
 1 

ОТЧЕТ 

по Межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Социум, молодежь, личность – в мысли и деятельности» 

24 апреля 2015 года 

 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Социум, молодежь, личность – в мысли и деятельности» была проведена 

в соответствии с планом основных мероприятий Алматинского филиала 

СПбГУП на 2014-2015 учебный год и приурочена к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Работа конференции 

была организована по 6-ти секциям и 8-ми направлениям (2 секции 

«Общеобразовательные дисциплины и психология», «Юриспруденция» 

работали с подразделением на подсекции). Для участия в конференции 

изначально было заявлено около 134 доклада (согласно предварительным 

спискам участников конференции). По результатам научной экспертизы 

кафедр и работы редакционной коллегии к участию в студенческой научно-

практической конференции были допущены 126 участников. Часть тезисов 

была отклонена главным образом по причине недоработки материалов,  

несамостоятельности выводов, логических нарушений, отсутствия 

актуальности,  практического анализа и научного подхода к исследуемой 

проблеме, а также многие из отклоненных работ носили реферативный, а не 

исследовательский характер.  

Итоговое количество выступающих на тематических секциях и 

опубликованных тезисов в сборнике составило: 

- Секция 1. Информатика и математика – 16 человек (15 – участники из 

АФ СПбГУП и 1 – внешний); 

- Секция 2. Культура и искусство – 14 человек (11 – участники из АФ 

СПбГУП и 3 – внешних); 

- Секция 3.1. Психология – 22 человек (13 – участники из АФ СПбГУП 

и 9 – внешних); 
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- Секция 3.2. Гуманитарные и естественные науки – 16 человек (15– 

участники из АФ СПбГУП и 1 – внешний); 

- Секция 4. Экономика и управление – 19 человек (16 – участники из 

АФ СПбГУП и 3 – внешних); 

- Секция 5.1. История, теория права и прикладные юридические науки  

- 13 человек (9 – участники из АФ СПбГУП и 4– внешний); 

- Секция 5.2. Отраслевые юридические науки – 11 человек (9 – 

участники из АФ СПбГУП и 2 – внешних); 

- Секция 6. Русский, казахский и иностранные языки – 15 человек (12– 

участники из АФ СПбГУП и 3 – внешних). 

Таким образом, в конференции приняли участие 126 участников (из 

них – 100 участники из АФ СПбГУП и  26 – внешних).  

Публикации 26 участников конференции  из других вузов были 

представлены в следующем составе: 

 Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (6 человек),  

 Казахский национальный университет им. аль-Фараби (5 человек),  

 Казахская академия искусств им. Жургенова (3 человек),  

 Университет «Туран» (8 человека),  

 Казахский национальный педагогический университет им. Абая (1 человек),  

 Головная Архитектурно-строительная академия (1), 

 Гимназия «Лика» (2 человек).  

Научными руководителями докладов студентов выступило 

большинство   преподавателей АФ СПбГУП.  

Секция 1. Информатика и математика 

Руководитель тематической секции – С.О. Чугай, старший 

преподаватель кафедры экономики, информатики и математики. 

Соруководитель – Г.А. Краузе, студент 2 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика». 
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В программе работы секции было запланировано 16 докладов, в том 

числе доклад магистрантки специальности «Информатизация образования» 

КазНПУ им. Абая. Было заслушано 14 докладов по основным направлениям 

работы кафедры: информатика, информационные технологии, 

математические методы в экономических и психологических исследованиях, 

математика, проблемы защиты информации и робототехники.  

Темы представленных докладов были весьма разнообразны, 

познавательны, с практическим применением математических методов при 

решении экономических задач, с презентациями, вызвали активное 

обсуждение, каждому студенту были заданы по 1-4 вопроса.  

Секция 2. Культура и искусство 

Руководитель тематической секции – Е.О.Кутукова, заведующая 

кафедрой социально-культурных технологий, кандидат филологических 

наук. 

Соруководитель – К.Р.Акманова, студентка 2 курса направления 

подготовки «Социально-культурная деятельность». 

Количество заявленных участников конференции 14 (в том числе 3 

внешних). Выступили 9 докладчиков Алматинского филиала Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов и 1 докладчик из 

Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. 

Во время работы секции были обсуждены разнообразные вопросы: 

актуальные темы социально-культурной деятельности подняли А.В. 

Кандаурова, Е.А. Сигитова; выступления В.А. Поляковой, А.А. Щербаченко 

основаны на интересе к современной рекламе; вопросам современного 

состояния культуры было уделено внимание в выступлениях В.А. Еремина, 

Н.Б. Кардаш; актуальным проблемам литературы и искусства посвящены 

выступления К.Р. Акмановой, А.Г. Габитовой, Л.М. Лантушенко, А.А. 

Назаровой, Т.В. Чжан. Все доклады были выслушаны с большим вниманием. 

Следует отметить, что некоторые работы студентов стали результатом их 
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участия в студенческом научном обществе «Литера» (тезисы К.Р. 

Акмановой, В.А. Еремина, А.В. Кандауровой, Е.А. Сигитовой). 

Секция 3. Общеобразовательные дисциплины и психология 

Подсекция 1. Психология 

Руководитель тематической секции – Д.Т.Ихсанова, доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин, кандидат психологических наук. 

Соруководитель – Т.И. Мельникова, студентка 2-го направления 

подготовки «Психология».  

Запланировано 22 доклада, из них – 13 студентов очной и заочной 

форм обучения АФ СПбГУП, заслушано 12 докладов. 

            Все представленные доклады содержали эмпирические 

исследования студентов по актуальным  социально-психологическим 

проблемам современности. Наибольший интерес вызвал доклад, 

посвященный самостоятельно разработанной методике выявления 

эмоционального интеллекта (С.А. Конченко) и доклад о ценностных 

ориентациях молодежи с перманентными рисунками на теле (Т.И. 

Мельникова). 

Особо были отмечены доклады студентов первого курса и гимназии 

«Лика»  С.А. Конченко, Е.А. Таюшова, М.И. Мелкозерова, которые 

отличались актуальностью исследования и высоким уровнем подготовки 

презентаций по заявленным темам.  

   Слушатели задавали выступающим интересующие их вопросы, 

углубляли и раздвигали рамки обозначенной  темы, выясняли подробности 

исследований. Студенты, отвечая на вопросы, зачастую показывали 

обширные знания по изученной ими теме.  

Подсекция 2. Гуманитарные и естественные науки 

Руководитель тематической секции – М.К. Аксакалова, к.полит.н., 

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин;  М.К. Аксакалова. 

Соруководитель – Э.В. Шульгинов, студент  2-го курса направления 

подготовки «Экономика». 
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Запланировано 16 докладов, заслушано 14 докладов студентов 1 и 2 

курсов очной  формы обучения  АФ СПбГУП. 

Наибольший интерес вызвал доклад К.А. Разумеева, посвященный  

проблеме  выработки нового источника энергии – ионосферы. Выступление 

отмечено актуальностью работы и высоким  теоретическим уровнем 

подготовки. Также следует отметить, доклад Д.Р. Агеевой, поднявший  

проблему идеологии, как фактора воздействия в противостоянии между 

Западом и Востоком. Все представленные доклады содержали исследования 

студентов по актуальным  проблемам  истории, естествознания, социологии и 

философии, сопровождались яркими презентациями и разнообразным 

раздаточным материалом.  

Секция 4.  Экономика и управление 

Руководитель тематической секции – В.А. Качаев, доцент кафедры 

экономики, информатики и математики, к.т.н. 

А.П. Полторацкий, доцент кафедры экономики, информатики и 

математики, кандидат экономических наук. 

Соруководитель – А.В. Кочурова, студентка 2 курса направления 

подготовки «Экономика». 

   На секции были представлены результаты научно-исследовательской 

работы студентов - членов СНО «ИнфоМатЭк» и приглашенных – трех 

магистрантов Казахского Национального университета им. аль-Фараби 

(специальности «Автоматика и управление»). Всего было представлено 19 

докладов, в том числе 3 доклада приглашенных участников. 

      Всего было заслушано 14 докладов на актуальные темы, которые 

вызвали активное обсуждение участников конференции: факторы 

человеческого развития, теневая экономика, экономика Казахстана, 

проблемы девальвации и глобализации рынка труда, социальное 

обеспечение, логистика,  демографическая ситуация, туристический 

маркетинг, статистические анализы по различным проблемам и др.  
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Секция 5.  Юриспруденция 

Подсекция 1. Теория, история права и прикладные юридические 

науки 

Руководитель тематической секции – Сверчков Н.И., доцент 

кафедры юриспруденции, кандидат юридических наук;  

Соруководитель – М.К. Дягилева Д.В., студентка 1 курса направления 

подготовки  «Юриспруденция». 

В работе секции было заявлено 13 докладов, из них - 4 внешних. Темы, 

поднятые в выступлениях: разрешение конфликтных ситуаций с 

применением средств и методов юриспруденции (Дягилева М.К., Черкашин 

Р.С.);  проблемы по вопросам судопроизводства (Журавлева Т. С.); 

особенности применения принципов права в сфере назначения наказаний по 

делам несовершеннолетних (Мамиловой А.П.); изучение истории 

государства и права советского периода (Перегрина П.А.); 

коллаборационализм, как историческое явление и феномен в современном 

мире (Щербакова М.Е); анализ российского закона о частной детективной 

деятельности (Калинина С.А.); формирование специальных знаний 

специалиста и эксперта в судопроизводстве посредством внедрения 

современных методов исследования (Хачатряна К.К.) и многое другое. 

Подсекция 2. Отраслевые юридические науки 

Руководитель тематической секции – С.Ж. Шалтакбаев, и.о. 

заведующего кафедрой юриспруденции, кандидат юридических наук;  

Соруководитель – А.А. Николаева, студентка 2 курса  направления 

подготовки «Юриспруденция». 

Из 11-ти заявленных выступило 11 человек. Студенты представили 

научные разработки по усовершенствованию казахстанского и российского 

законодательства: субсидиарная ответственность учредителей ТОО по 

обязательствам перед кредиторами в случаях банкротства (Якимченко А.С);  

использование фирменного наименования и коммерческого обозначения 
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государствами-членами ЕАЭС (Юрченко Д.П.); налогообложение на 

добавленную стоимость в России и Казахстане  (Пчелинцев П. Л.).  

     Участие школьников в научно-исследовательской работе и в 

научных форумах  АФ СПбГУП  является показателем качества 

профориентационной работы. Интерес вызвала научная работа ученицы 11 

класса гимназии «Лика» Баталовой А.А. (руководитель – старший  

преподаватель Коломейцева О.А.) по проблемам  реализации 

несовершеннолетними права на труд в сфере занятий предпринимательской 

деятельностью (по законодательству Казахстана и России).  

     Весьма актуальные направления научных исследований в 

криминалистике и судебной экспертизе представили гости конференции - 

студенты 4 курса гуманитарного юридического факультета  университета 

«Туран» Толеубекова Б.К.,  Ваисова М.Т., Зорина С.А., Даулеталина А.М. 

(руководитель – доцент Алаева Г.Т.). Докладчиками обоснованы 

эффективные направления по совершенствованию  системы криминалистики 

(криминалистической тактики и методики), а также судебной экспертизы в 

сфере компьютерных технологий и исследованию контрафактной продукции.  

Секция  6.  Русский, казахский и иностранные языки   

Руководитель тематической секции – И.С. Муратбаева, и.о. 

заместителя заведующего  кафедрой социально-культурных технологий, 

кандидат филологических наук;  

Соруководитель – Т.Д. Меркулова, студентка 2 курса направления 

подготовки «Социально-культурная деятельность».  

Количество заявленных участников секции - 15 (в том числе 3 внешних 

– студенты Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби, 

Головной Архитектурно-строительной академии).  

Темы докладов охватывали разные аспекты русского, казахского и 

английского языков. По казахскому языку были представлены выступления 

на тему казахских фразеологизмов и их роли в формировании и воспитании 

молодого поколения; затронуты проблемы мультилингвизма в Казахстане; 
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употребления жаргона в казахском языке; функционирования арабизмов в 

казахском языке.  

В докладах по русскому языку большое внимание уделялось 

функционированию неологизмов-англицизмов в современном русском языке, 

наблюдениям над особенностями языка современных газетных текстов.  

В тематике по английскому языку были отражены особенности 

формирования американского английского языка: дан анализ лексическому 

составу английского языка, в котором 70% было заимствовано из других 

языков, жаргонам и профессионализмам, количественный и качественный 

состав языка.  

В целом конференция была проведена на должном уровне, получено 

много хороших отзывов об ее организации и подготовленных научно-

исследовательских материалах, всем участникам выданы именные 

сертификаты.  

 

 

 


