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«Корпоративная социальная ответственность (КСО)» 

Цель семинара:  

Комбинирование аналитического и практического подходов к КСО с 
использованием метода компаративного анализа теорий и практик Казахста-
на, западных стран и Туниса. 

Семинар проводится в поддержку развития диалога по обсуждению 
теории и практики КСО, а также для выявления возможностей эффективных 
подходов к анализу состояния и перспектив развития корпоративной соци-
альной ответственности в новых экономических условиях.  

Актуальность:  

Тема данного семинара ориентирована на расширение знаний и пони-
мания обществом сути корпоративной социальной ответственности и необхо-
димости развития партнерской поддержки со стороны бизнеса, государства. 
Предприятия, организации в новых экономических условиях сталкиваются с 
необходимостью формирования устойчивых позиций в долгосрочной пер-
спективе за счет создания ценностей для общества, учитывая ожидания ши-
рокого круга заинтересованных сторон, в том числе собственников, сотруд-
ников, потребителей, местных сообществ на территориях осуществления де-
ятельности.  

Практическая значимость семинара связана с возможностью разви-
тия диалога между представителями предприятий, организаций, местных го-
сударственных исполнительных органов  и общества для налаживания эф-
фективного общения и преодоления административных барьеров, эффектив-
ного взаимодействия со СМИ, бизнес-партнерами. Данные вопросы будут об-
суждаться на примере рассмотрения передовых практик КСО, обсуждения 
аспектов взаимодействия бизнеса и общества.  

Для распространения передового опыта планируется выработка Ре-
комендаций для органов государственной исполнительной власти, бизнеса по 
эффективному распространению практики КСО в современных условиях. 

Предстоящий семинар является хорошим примером сотрудничества за-
интересованных участников из разных стран по обмену лучшими практиками 
в области КСО Казахстана, западных стран, Туниса.  

Формат семинара:  

Семинар будет проходить в формате дискуссионных сессий. 



 Продолжительность семинара – с 9:30 до 13:00.  

Участники конференции:  

✓ Акимат Медеуского района  г. Алматы; 
✓ Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 
Институт Сорбонна-Казахстан; 

✓ Университета Париж Дидро (Франция); 
✓  EDC Парижская Бизнес Школа (Франция); 

✓   Бюро Веритас Казахстан; 

✓  ТОО Шольцфон Гляйх; 

Языки проведения:  

русский, казахский, французский  

Дата проведения:  

25 апреля 2018 г.  

Время проведения:  

09:30-10:00 

10:00-10:20   

10:20-10:40 

10:40-11:00 

11:00-11:20 
 

Регистрация 

          Открытие семинара 
           
          Приветственное слово  
✓ Кулсариева А.Т., проректор по научной работе и 
международному сотрудничеству КазНПУ им. Абая 

✓ Жилкибаев Ержан Жуматулы, аким Медеуского 
района  г. Алматы – «Корпоративная социальная 
ответственность в Медеуском районе г.Алматы»  

✓ Кол ева П . , доктор экономики , директор 
Департамента экономики Университета Париж 
Дидро, Лаборатория LADYSS (Франция) – «Модели 
корпоративной социальной ответственности в 
западных странах»  



Место проведения:  

г. Алматы, ул. Казыбек би, 28. Институт «Сорбонна-Казахстан», аудитория    
№ 38 (2 этаж) 

Контактные данные:  

Координатор проекта: А.К.Ниязбекова, Ассистент директора Института Сор-
бонна-Казахстан  

Тел.: +7 708 839 29 89         E-mail: a.niyazbekova@sorbonne.kz 

11:20-11:40 

11:40-12:00 

12:00-12:20

✓ Млайки A., доктор менеджмента, EDC Paris Business 
School (Франция) – «Корпоративная социальная 
ответственность в Тунисе» 

✓ Bureau Veritas Kazakhstan 

✓Мусаханова А., менеджер ТОО Шольцфон Гляйх, 
выпускница ИСК – Корпоративная социальная 
ответственность во Франции и Казахстане: 
сравнительный анализ на примере компаний 
Orange и АО Казахтелеком 

mailto:a.niyazbekova@sorbonne.kz

