В соответствии с планом основных мероприятий Алматинского
филиала СПбГУП на 2015-2016 учебный год 29 января 2016 года в АФ
СПбГУП состоялась

ежегодная

Международная

научно-практическая

конференция «Экономика, право, культура в эпоху общественных
преобразований»,

приуроченная

к

Санкт-Петербургского

90-летию

Гуманитарного университета профсоюзов.
Для участия в конференции поступило 28 внешних заявок и научных
статей из 13-ти учебных заведений:
1)

Российская

Федерация

-

СПбГУП

(3

человека),

Русской

христианской гуманитарной академии (1 человек);
2) Республика Казахстан – КазНПУ им. Абая (3 человека), Казахской
академии искусств им. Т.К. Жургенова (7 человек), Академии Гражданской
Авиации (1 человек), Академия КНБ РК (1 человек), Каспийский
университет (2 человека), КазАТК им. М.Тынышпаева (3 человека),
КазГУМОиМЯ им. Абылай хана (2 человека), КазНПУ им. К.И.Сатпаева (1
человек), Алматинский университет менеджмента (1 человек), Алматинский
университет

менеджмента

международного

туризма

(1

человек),

Алматинский педагогический колледж иностранных языков (1 человек), а
также Конституционного Совета Республики Казахстан (1 человек).
Общее число профессорско-преподавательского состава, участвующего
в конференции, составило 99 человек: профессоров – 15 человек, доцентов –
50 человек, старших преподавателей – 29 человек, магистрантов – 4 человека,
аспирантов – 1 человек. Кроме того, в работе секций приняли участие 20
сотрудников

Алматинского

филиала

(библиотека,

отдел

довузовской

подготовки, учебный отдел, IТ-центр).
Не приняли участие в конференции, не предоставив для публикации
статьи, следующие 5 штатных преподавателей Алматинского филиала:
Шеретов С.Г. (доцент кафедры юриспруденции), Сушкова О.А. (доцент

кафедры ЭИиМ), Седловский А.А. (доцент кафедры СКТ), Арутюнянц В.Г.
(ст.преподаватель кафедры СКТ), Дрояронов А.Л. (доцент кафедры ООД).
С приветственным словом к участникам конференции и представления
почетных гостей, а также небольшой исторической справки о Головном вузе
к участникам конференции
Санкт-Петербургского

обратилась директор Алматинского филиала

Гуманитарного

университета

профсоюзов

Т.Л.

Баталова. После чего состоялось вручение Дипломов педагога-наставника
ППС АФ СПбГУП - участникам X Всероссийского конкурса творческих
работ

старшеклассников

и

абитуриентов

«Идеи

Д.С.

Лихачева

и

современность» 2015 года: Рыгаловой Л.С., Кутуковой Е.О., Егоровой Т.В.,
Аксакаловой М.К., Ивановой М.Г.
Далее работа конференции продолжилась выступлением докладчиков
на Пленарном заседании.
МАЛИНОВСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
член Конституционного Совета Республики Казахстан, профессор, доктор юридических наук

Роль Конституции Республики Казахстан в общественном
преобразовании страны.
ЖОЛДУБАЕВА АЖАР КУАНЫШБЕКОВНА,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, доктор философских наук

Древнебуддийская традиция о природе человека и его
индивидуальности.
М.Г. ИВАНОВА,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат педагогических наук

Особенности взаимосвязи этнической психологии и межкультурной
коммуникации.

С 12.30 до 15.00 работа конференции продолжилась по тематическим
секциям.
Секция 1 Информатика и математика. Руководитель – Конева
Светлана Николаевна, доцент кафедры экономики, информатики и
математики, кандидат педагогических наук и Секция 2 Экономика

и

управление. Руководитель – Качаев Виктор Анатольевич, доцент кафедры

экономики, информатики и математики, кандидат технических наук. Данные
тематические секции работали в совместном формате в аудитории № 408.
Всего запланировано 17 докладов: по секции «Информатика и
математика» – 9, по секции «Экономика и управление» – 8. Из них было
запланировано 2 доклада участников из других организаций образования, а
именно: Казахский университет международных отношений и мировых
языков имени Абылай хана (кафедра международного права), Алматинский
университет менеджмента (Школа права). Среди участников: профессоров –
1, доцентов – 14 чел, старших преподавателей – 2 чел.
Фактически заслушано 10 научных сообщений. Из 7 непрозвучавших: 2
внешних участника отсутствовали; Чугай С.О. – в декретном отпуске;
Казиева А.Н. и Полегенько И.Г. были на занятиях, а Николенко В.А. – на
заседании

другой секции; Тукенова Л.М. отсутствовала по семейным

обстоятельствам. В работе секций также приняли участие сотрудники ИТцентра Дроздов Г.П., Белоногов М.В.
Материалы, представленные на конференцию, отражают современные
тенденции развития экономики, математики, образования и информатизации.
Их актуальность определила активные дискуссии по каждому докладу.
Наибольший

интерес

вызвали

научные

сообщения

Коневой

С.Н.,

Стифутиной Н.Ф., Качаева В.А.
В частности, в работе Коневой С.Н. «Применение облачного сервиса
Microsoft OneDrive для организации практических занятий» предложено
использование данного сервиса в качестве инструментария организации
обратной связи в учебных целях.
В выступлении Стифутиной Н.Ф. «Информационные технологии в
деятельности

юриста»

обоснована острая

необходимость

подготовки

юристов такого уровня, который соответствовал потребностям практической
деятельности, основанной на электронно-технологическом регламенте.
Статья Качаева В.А. «Анализ динамики производительности труда в
Республике

Казахстан»

посвящена

важнейшему

показателю

(производительности

труда),

характеризующему

состояние

экономики

страны.
В ходе работы секций отмечается высокий уровень организационного и
технического

обеспечения

работы,

большого

объема

выполненной

редакционной работы, обеспечившей представление на конференции
актуальных и качественных научных докладов.
В

результате

работы

тематических

секций

были

выработаны

следующие рекомендации: активнее применять продемонстрированные
информационно-педагогические

технологии

в

организации

учебного

процесса АФ СПбГУП; более четко формулировать авторскую позицию по
исследуемой проблеме; тщательнее отрабатывать форматы использования
презентаций в формате работы Круглого стола.
Секция 3 Культура и искусство. Руководитель – Елена Олеговна
Кутукова,

заведующая

кафедрой

социально-культурных

технологий,

кандидат филологических наук, доцент АФ СПбГУП, аудитория № 503.
В программе секционного заседания было заявлено 15 докладов, в том
числе 7 докладов от преподавателей АФ СПбГУП, 8 докладов – от
представителей Казахской Национальной Академии искусств им. Жургенова
и других вузов Казахстана.
В работе секции приняли участие 14 человек. Среди них 11
преподавателей кафедры и сотрудников филиала, 3 внешних участника.
Остальные

внешние

участники

смогли

поприсутствовать

только

на

Пленарном заседании. На секции обсуждались актуальные проблемы
культуры и искусства на современном этапе.
Так, С.Б.Ратманова и А.Ю.Романенко в своих научных сообщениях
обозначили

некоторые

аспекты

Проблемы

современной

русской

социально-культурной
литературы

были

деятельности.
рассмотрены

выступающими А.Н. Ефимовой и Е.О. Кутуковой.
Сообщение

Н.Н.

Николенко

было

посвящено

орнаментальным

символам в межкультурной коммуникации. Докладчики из Казахской

национальной академии искусств им. Т.Жургенова сделали акцент на
проблемах современного кинематографа.
При обсуждении научный уровень докладов признан высоким, темы
актуальными, работы обладают несомненной научной и практической
значимостью.
Секция 4 Общеобразовательные
Жолдубаева

Ажар

дисциплины. Руководитель –

Куанышбековна,

профессор

кафедры

общеобразовательных дисциплин, доктор философских наук, аудитория №
400. Секция 5 Психология и педагогика. Руководитель – Хананян Анаит
Аркадьевна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, кандидат
психологических наук, аудитория № 509.
С поздравлениями в адрес участников Круглых столов выступили
руководители секций: доктор философских наук, профессор кафедры
общеобразовательных

дисциплин

А.К.

Жолдубаева

и

кандидат

психологических наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин
А.А. Хананян.
На секцию № 4 «Общеобразовательные дисциплины» поступило 14
заявок, из них внешних – 1 (Адерихина И.В.), внутренних – 13; на секцию
№ 5 «Психология и педагогика» – 19 участников, из них внешних: 4 (Сапа
А.В., Сокира Т.С., Тасболатова Л.Т., Чакенов Е. Д.); внутренних– 15 человек.
Профессорско-преподавательский состав участников четвертой и пятой
секций представлен Алматинским филиалом
педагогическим

колледжем

иностранных

СПбГУП, Алматинским
языков,

КазАТК

им.

М.Тынышпаева, Академией гражданской авиации, КазНТУ им. К.И.
Сатпаева.
На секции «Общеобразовательные дисциплины» присутствовали:
проф. АФ СПбГУП, к.полит.н. Цепкова И.Б.., члены кафедры, профессора:
Седловский А.И., Абишев М.А., Вдовин В.Н., Жолдубаева А.К.; доценты:
Адерихин С.В., Аксакалова М.К., Курманова М.С.; старшие преподаватели:
Коломейцева О.А., Аблаева Г.К.

На тематическом заседании были заслушаны и обсуждены интересные
сообщения по широкому кругу научных проблем. Так, научные сообщения
по проблемам античной эсиментии (В.Н. Вдовин), истории Казахстана
(О.А. Коломейцева, М.С. Курманова), философии (С.В. Адерихин, И.В.
Адерихина), основам безопасности жизнедеятельности (М.А. Абишев, Р.К.
Файзулин), политологии (М.К.Аксакалова,

И.Б.Цепкова),

профсоюзному

движению (Г.К.Аблаева), экологии (А.И.Седловский).
Доцент Власенко О.И. выступила с докладом на тему: «Об условиях
развития государственного языка» на секции № 7 «Русский, казахский и
иностранные языки».
На секционном заседании № 5 «Психология и педагогика» заслушаны
и обсуждены научные сообщения преподавателей кафедры (Т.П. Васько,
П.Н. Дмитриевой, Л.В. Зиновьевой, В.С. Зябревой, Г.В. Крюковой, Н.С.
Лавриненко, Н.А. Парфисенко, Л.О. Саорсенбаевой, А.М. Сембаевой, Р.К.
Файзулина, А.А. Хананян и др.) по широкому кругу педагогических и
психологических проблем. Стоит отметить выступления Хананян А.А.,
Зябревой В.С., Сарсенбаевой Л.О., а также отметить активное

участие

магистрантов СПбГУП Козыревой Н.В., Седловской Л.В.
В целом, по двум секциям, на обсуждение были вынесены следующие
вопросы:

философские

аспекты

экологических

проблем

Казахстана;

проблемы безопасности жизнедеятельности; коммуникативная культура
личности; историко-политические аспекты государственного строительства;
физическая культура и спорт; вопросы экологии; психическое здоровье
личности; экологическое взаимодействие личности и информационной
среды; формирование идентичности, как условие психического здоровья и
психологической независимости личности.
Участниками

секций

отмечен

высокий

уровень

организации

конференции высказаны следующие рекомендации:
- продолжать практику проведения работы секции в форме Круглых
столов с расширением временных рамок обсуждения;

-

выступающим

активнее

использовать

электронную

доску

с

размещенным на ней научным материалом;
- приглашать в качестве слушателей на секционные заседания
представителей из числа студентов, проявивших особый интерес к научным
изысканиям.
Секция

Юриспруденция.

6

Жумахметович

Шалтакбаев,

Руководитель

доцент

кафедры

–

Скандербек

юриспруденции

АФ

СПбГУП, кандидат юридических наук, аудитория № 430.
Всего в работе юридической секции приняли участие 22 человека. Из
общего числа участников:13 – преподаватели кафедры юриспруденции; 1–
Хатько И.Г., представитель учебной части, специалист юридического
факультета;

1–Криштопа

В.А.,

представитель

отдела

довузовской

подготовки; 7– внешние участники, из которых 4 участвовали в
конференции

очно:

Малиновский

В.А.,

д.ю.н.,

профессор,

работе
член

Конституционного Совета Республики Казахстан; Алибеков С.Т., д.ю.н.,
профессор

кафедры

международного

права

Казахского

университета

международных отношений и мировых языков им. Абылай хана; Бишманов
К. М., к.ю.н., профессор Казахстанско-Американского

Университета,

директор центра по борьбе с экстремизмом и терроризмом Акимата г.
Алматы; Валиева А.Т., аспирантка Санкт-Петербургского Гуманитарного
Университета профсоюзов. Трое участвовали в работе конференции заочно:
Ковалев В.А., доцент кафедры теории и правоохранительной деятельности
Санкт-Петербургского

Гуманитарного

Университета

профсоюзов

(Российская Федерация); Архипов С.В. старший преподаватель СанктПетербургского Гуманитарного Университета профсоюзов (Российская
Федерация); Тлеужанова А.И., к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой «Право»
Школы права, Алматинский Университет Менеджмента (AlmaU),
В работе конференции принимали участие 18 человек
студентов

второго

курса

направления

подготовки

из числа

«Юриспруденция»

Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета

профсоюзов. На секции были обсуждены доклады по многим научнопрактическим направлениям.
В частности, по проблемам конституционного права доклады
представили Малиновский В.А. и Салимбаева Ж.Ч.: историческая роль
Конституции Республики Казахстан, основные проблемы ее разработки и
реализации, особенности функционирования Конституционного Совета
Республики Казахстан, особенности

определения понятия гражданского

общества.
Проблемы международного права были представлены в научных
сообщениях Алибекова С.Т., рассмотревшего синергетические ожидания в
ЕАЭС с участием России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана в
новом формате сотрудничества на постсоветском пространстве. Вопросы
глобализации права в формате национальных правовых традиций были
рассмотрены О.В.Вербовой. Морозова

Е.А. остановилась на проблемах

международно-правовой регламентации защиты прав детей.
Проблемы уголовного, уголовно-исполнительного, административного,
экологического и некоторых других отраслей права были представлены в
докладах Вардаева Г.Н., раскрывшего особенности исполнения наказания в
виде лишения свободы в отношении женщин; Закирьенок Л.П., посвятившей
свое выступление

вопросам административного процесса. Сетенова Г.Т.

рассмотрела вопросы конституционно-правового принципа законности в
деятельности органов внутренних дел как важнейшего условия защиты прав
и

свобод

человека.

Сагалбаева

Р.Е.

представила

информацию

об

особенностях правовой регламентации видов контроля над деятельностью
мест содержания под стражей и соблюдением прав лиц, находящихся в них.
Заведующий кафедрой Шалтакбаев С.Ж. в своем выступлении раскрыл
некоторые проблемы защиты экологических прав человека в условиях
глобализации.
Проблемы совершенствования социального законодательства в
своих

научных

исследованиях

представили

Паршина

Г.И.,

охарактеризовавшая

особенности

пенсионных

систем

Республики

Азербайджан и Республики Казахстан в формате сравнительного правового
аспекта

и

Межибовская

И.В.,

рассмотревшая

национальную

и

международную правовую политику в области социальных стандартов.
Проблемы истории государства и права, истории политических и
правовых учений представил Сверчков Н.И., который проанализировал
действие Конституции СССР 1936 года как важного этапа в развитии
советского конституционализма.
Выступления участников секции вызвали неподдельный интерес,
возникало

множество

вопросов,

на

которые

давались

полные

и

аргументированные ответы, высказывались интересные идеи, вносились
заслуживающие внимания предложения.
На основе состоявшегося обмена мнениями внесены следующие
предложения и научные рекомендации: Необходимо более детально
проанализировать проблемы взаимодействия государств – участников ЕАЭС
с учетом соблюдения национальных интересов Республики Казахстан.
1. Целесообразно решить вопрос о внесении изменений и дополнений в
ряд Соглашений в формате СНГ о социальном сотрудничестве государств –
участников.
2. Изучить

проблемы

социального

страхования,

медицинского

страхования и пенсионной системы в Республике Казахстан и представить
предложения по их совершенствованию.
3. На основе анализа проблем уголовно-правовой, административноправовой

направленности

разработать

и

внести

предложения

по

совершенствованию законодательства Республики Казахстан.
4. Разработать

и

внести

рекомендации

по

совершенствованию

нормативной правовой базы защиты конституционных прав и свобод
граждан Республики Казахстан.
5. Значительное внимание уделить изучению состояния и тенденции
совершенствования правоприменительной практики.

6. Исследовать теоретические и прикладные вопросы, связанные с
созданием функционированием единых правовых стандартов в рамках
ЕАЭС.
7. Продолжить

научные

совершенствования

исследования

в

сфере

качественного

аппарата государственной службы на территории

Республики Казахстан.
Секция 7 Русский, казахский и иностранные языки. Руководитель –
Егорова

Татьяна

Владимировна,

профессор

кафедры

социально-

культурных технологий, кандидат филологических наук, аудитория № 401.
В программе секционного заседания было заявлено 20 докладов, в том
числе 12 докладов от преподавателей АФ СПбГУП, 8 докладов – от
представителей других вузов Казахстана. В работе секции приняли участие
16 человек. Среди них 12 преподавателей АФ СПбГУП и 4 внешних
участника.
Доклады

М.А.Блинова,

Г.У.Жолдасовой,

Н.В.Лемяскиной,

Б.Д.Ветышевой,
Н.В.Паршуковой

В.В.Власовой,
были

посвящены

характеристике, анализу и описанию применения технологий активного
обучения языковым дисциплинам. Актуальные проблемы современной
теоретической

лингвистики

рассмотрены

в

научных

сообщениях

Е.Р.Арзиевой, Т.В.Егоровой, Г.Р.Кадыровой.
А.Т.Бокаева,

Г.Б.Жуманова,

И.С.Муратбаева,

Ш.А.Нурмышева,

А.А.Сейтбекова посвятили свои научные выступления рассмотрению
вопросов казахского языкознания, способов и путей терминообразования, а
также проблемам исторической диахронии.
По итогам работы тематической секции предложены следующие
рекомендации: проводить конкурс на лучшую статью по каждой секции с
разработкой соответствующих критериев на секции; приглашать на
заседание секций заинтересованных в научном плане студентов АФ
СПбГУП.

В целом, по итогам проведенной конференции

к рассмотрению

предложены следующие рекомендации:
1. В целях повышения эффективности деятельности тематических секций
проводить более активную работу по привлечению участников конференции
из других вузов России и Казахстана.
2. Продолжать практику проведения секционных заседаний в форме
Круглых столов как более эффективной формы научного обсуждения.
3. Докладчикам активнее использовать интерактивные доски и проекторы
для подачи научного материала, тщательнее отрабатывать форматы
использования презентаций в формате работы Круглых столов.
4. Авторам научных сообщений более четко формулировать авторскую
позицию по исследуемой проблеме.
5. Проводить

конкурс

на

лучшую

научную

статью

по

каждой

тематической секции с разработкой соответствующих критериев на каждой
секции.
6. Приглашать

в качестве слушателей

на секционные

заседания

представителей из числа студентов, проявивших особый интерес к научным
изысканиям.
По

окончании

мероприятия

сотрудникам АФ СПбГУП
конференции.

всем

гостям,

преподавателям

и

были вручены сертификаты участников

