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В соответствие с планом НИР и НИРС Алматинского филиала СПбГУП 

на 2018-2019 учебный год  25 января 2019 года в АФ СПбГУП состоялась  

ежегодная  Международная  научно-практическая конференция «Экономика, 

право, культура в эпоху общественных преобразований», приуроченная к 

знаменательному событию 2018-2019 учебного года – 35-летию со дня 

основания Алматинского филиала СПбГУП. 

К участию в конференции было заявлено 92 автора (25 – внешних, 67 – 

преподаватели АФ СПбГУП): профессоров – 18 человек, доцентов – 42 

человека, старших преподавателей – 23 человека, докторантов – 2 человека, 

аспирантов – 4 человека, ведущих научных сотрудников – 1 человек, старших 

научных сотрудников – 1 человек, учителей – 1 человек. 

Кроме того, в работе Пленарного заседания и тематических секций 

приняли участие более 15-ти Почетных гостей филиала: Консул Российской 

Федерации в г. Алма-Ате, заместитель руководителя представительства 

«Россотрудничество» в Республике Казахстан Переверзева И.В.; профессор 

кафедры правовых дисциплин Казахской академии труда и социальных 

отношений, доктор юридических наук Алибеков С.Т.; заведующий отделом 

стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова КН МОН РК, доктор исторических наук Джалилов З.Г.; доцент 

КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук Камалова Г.Б.; профессор 

Алматинского технологического университета, доктор экономических наук 

Абдыгаппарова С.Б.; заведующая кафедрой востоковедения КазУМОиМЯ им. 

Абылай хана, кандидат политических наук Кагазбаева Э.М.; доцент 

университета «Туран», кандидат исторических наук Абдулина А.Т.; директор 

Учреждения образования Алматы Менеджмент Университет (Center for 

Curriculum Development), кандидат юридических наук Тлеужанова А.И., 

профессор Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. 

Тынышпаева, кандидат философских наук Чакенов Е.Д., профессор 

КазАТиСО, кандидат исторических наук Кенжебаев Н.Т., ведущий научный 

сотрудник Центра политического анализа г. Алматы, кандидат исторических 

наук Каняшин Ю.Н., доцент КазНПУ имени Абая, кандидат педагогических 

наук Киселева Е.А., доцент Казахского национального педагогического 

университета им. Абая Жазылбек  Л.И., доцент кафедры истории и теории 

кино Казахской академии искусств  им. Т.К. Жургенова Беркова Н.Н., старший 

преподаватель кафедры авиационного английского языка Академии 

гражданской авиации Рябченко И.Н. и другие.  

Сборник материалов конференции представлен 67 докладами четырех 

кафедр Алматинского филиала СПбГУП  (согласно выпискам из протоколов 
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заседаний кафедр №3 от 30.10.2018 г.) и 25 внешними участниками из 20-ти 

учебных заведений и организаций Ближнего и Дальнего зарубежья: 

1) США (штат Калифорния) – Международный центр Публичной 

библиотеки администрации города-округа Сан-Франциско (1 человек);  

2) Кыргызии – Кыргызский национальный университет имени            Ж. 

Баласагына (1 человек); 

3) Российской Федерации – СПбГУП (6 человек), Российский 

государственный гидрометеорологический университет (1 человек), Институт 

экономики и управления Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского (1 человек), Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина                    (2 человека), 

Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск) (1 человек), 

Московский университет Министерства внутренних дел России имени В.Я. 

Кикотя (1 человек); 

4) Республики Казахстан – Университет «Туран» (1 человек), Казахская 

академия искусств им. Т.К. Жургенова (1 человек), Учреждение образования 

Алматы Менеджмент Университет (1 человек), Университет Нархоз (1 человек), 

Академия гражданской авиации (1 человек), Казахская академия труда и 

социальный отношений (1 человек), Центр политического анализа г. Алматы (1 

человек), Департамент кадровой работы Министерства внутренний дел 

Республики Казахстан (1 человек), Казахская академия спорта и туризма (1 

человек), Национальный научно-практический центр «Тiл-Казына» имени Ш. 

Шаяхметова (1 человек), студия творческого развития «Аврора-арт» (1 человек), 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

(1 человек). 

          В формате Пленарного заседания были заслушаны доклады: 

1)  О.С. Ахметовой, заведующей кафедрой экономики, информатики и 

математики Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов, кандидата педагогических наук, доцента на тему 

«Перспективы применения Блокчейн-технологии в сфере образования». 

2)  Е.О. Кутуковой, заведующей кафедрой социально-культурных 

технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов, кандидата филологических наук, доцента на тему 

«Ценностные ориентиры современной русской литературы». 

3)  И.Б. Цепковой, заведующей кафедрой общеобразовательных 

дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов, кандидата политических наук, профессора в 

соавторстве с  М. Пашковым, руководителем Международного центра 

Публичной библиотеки администрации города-округа Сан-Франциско 
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(Калифорния, США) на тему «Роль крепости Форт-Росс в становлении 

политики этнотолерантности в Калифорнии». 

4)  С.Ж. Шалтакбаева, заведующего кафедрой юриспруденции 

Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 

профсоюзов, кандидата юридических наук, доцента на тему «К вопросу о 

международно-правовой защите права граждан на благоприятную природную 

среду». 

Работа тематических секций конференции представлена следующим 

образом: 

Информатика и математика, ауд. 502 

(руководитель секции – Г.А. Абдулкаримова, к.пед.н., доцент АФ СПбГУП) 

По секции 1 «Информатика и математика»  было заявлено 12 докладов и 

обсуждено 10 докладов, из них внешних заочных участников – 2 чел. 

(А.А. Раманкулов, магистр информатики Актюбинского регионального 

государственного университета имени К. Жубанова; В.Ю. Мокрый, к.п.н., 

доцент кафедры информатики и математики СПбГУП). В качестве гостей 

конференции на тематической секции присутствовали Камалова Г.Б., д.п.н., 

доцент кафедры информатики и информатизации образования Казахского 

национального педагогического университета имени Абая; Киселёва Е.А., 

к.п.н., доцент кафедры информатики и информатизации образования Казахского 

национального педагогического университета имени Абая. 

В докладах были затронуты актуальные проблемы математики, 

информатики и информационных технологий, информатизации науки и 

образования: значение логики в мышлении человека, логики и природы 

доказательства в современной математике; некоторые вопросы применения 

математических моделей для настройки нейронных сетей на основе методов 

нечеткой логики и перспектив развития информационных систем на основе 

искусственного интеллекта; теоретических основ разработки и применения 

прикладного программного обеспечения; функционирование Интернет - 

экономики как перспективного направления технологий и т.д. 

Среди участников: профессоров – 1, доцентов – 9, старших 

преподавателей – 2; все темы достаточно полно раскрыты в представленных 

докладах. 

С большим интересом заслушаны и обсуждены сообщения 

преподавателей об опыте использования программных средств и систем в 

обучении студентов (доцент Абдулкаримова Г.А., доцент Жунусова Л.Х., 

доцент Плотникова Т.Г.); о современных системах электронной коммерции 

(профессор А.К. Сарбасова). Выступления доцента Коневой С.Н., ст. 

преподавателя Чугай С.О. касались практической значимости использования 

облачных и веб-технологий как инструмента, повышающего эффективность 
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обучения студентов вуза, а также автоматизации документооборота с помощью 

этих технологий. Доклад доцента Каратбановой С.Ж. прослеживает изменения, 

которые претерпел аксиоматический метод после трудов Г. Кантора, в которых 

первоначально развита теория трансфинитных чисел.  

Особый интерес у участников работы секции вызвал доклад доцента 

Полегенько И.Г. на тему «Нечеткий вектор и его применение для описания 

работы хаотических систем». В своем выступлении Полегенько И.Г. изложила 

результаты проведенного исследования в части построения систем 

искусственного интеллекта на основе «мягких» вычислений, являющихся 

переложением классической логики на процессы человеческого мышления и 

имитирующими его. 

В целом в докладах секции «Информатика и математика» нашел 

отражение целый ряд новых результатов, которые реализуются в практической 

работе преподавателей, тематика докладов является актуальной и отвечает 

передовым направлениям научных исследований в данной предметной области. 

В целом по итогам работы тематической секции предлагаются следующие 

частные рекомендации: 

- рассмотреть возможность онлайн участия внешних участников из 

регионов Казахстана и стран Ближнего и Дальнего зарубежья; 

- для повышения имиджа университета и индекса цитирования авторов 

рассмотреть возможность включения сборника материалов конференции в 

Республиканскую межвузовскую электронную библиотеку РК и др. 

- отмечая высокий уровень и разносторонность компетентности авторов в 

рассматриваемой проблематике продолжить работу по темам исследований с 

привлечением студентов для дальнейших публикаций в научной печати. 

 

Экономика и управление, ауд.  408 

(руководитель секции – В.В. Бабич, к.э.н., доцент АФ СПбГУП)  

По секции 2 «Экономика и управление» было заслушано 9 докладов из 

11-ти заявленных.  

Внешние участники конференции – 4 человека (Ю.П. Майданевич, 

доктор экономических наук, профессор кафедры управления персоналом 

Института экономики и управления Крымского федерального университета 

имени. В.И. Вернадского; Е.Г. Хольнова, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой экономики и управления Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов; Е.Е. Лебедева, 

аспирантка направления подготовки «Экономика и управление» Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов; А.С. Кзыкеева, 

докторантка PhD направления подготовки «Учет и аудит» Университета 

Нархоз). 
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В качестве гостей на конференции участвовали Л.И. Жазылбек, доцент 

КазНПУ им. Абая; С.Б. Абдыгаппарова, доктор экономических наук, 

профессор Алматинского технологического университета, что позволило 

обсудить перекрестные вопросы развития экономики, технологии и образования 

в период активного использования новых цифровых технологий во всех 

отраслях. Все представленные на конференции материалы отражали значимые 

вопросы экономики на современном этапе, их актуальность определила 

активные дискуссии по каждому докладу. 

Наибольший интерес вызвали доклады доцента Аймешевой Ж.С. 

«Перспективы развития маркетплейс в сфере финансовых услуг» и доцента 

Сметанниковой Л.М. «Политика таргетирования инфляции в Казахстане: 

противоречия и перспективы». 

Доклад доцента Аймешевой Ж.С. позволил ознакомиться с современной 

практикой применения электронной коммерции, такой как маркетплейс в 

банковской сфере услуг, в аспекте востребованных услуг на рынке, а также с 

новыми современными цифровыми технологиями, используемыми в 

маркетинговой деятельности банков. В частности, доцент Аймешева Ж.С. 

описала технологию «Open API», означающую разработку банком своей 

платформы для того, чтобы финансово-технологические компании могли 

использовать его сервисы для предоставления услуг конечным потребителям 

финансовых услуг. 

Выступление доцента Сметанниковой Л.М. вызвало оживленные дебаты, 

поскольку затрагивало сильные и слабые стороны используемой политики 

инфляционного таргетирования, объясняющего взаимосвязь двух ключевых 

категорий: таргетируемого уровня инфляции и номинального курса тенге.  

Поскольку управление ставкой рефинансирования в целях удержания инфляции 

напрямую связано со ставками по кредитам и депозитам, с которыми мы 

сталкиваемся в повседневной жизни, данный вопрос вызвал наиболее активное 

обсуждение. 

 Проведенные дискуссии позволяют сделать вывод о том, что 

практическая направленность и актуальность представленных материалов 

отражают ключевые вопросы развития экономики Казахстана на 

микроэкономическом и макроэкономическом уровнях. Изложение всех 

докладов было подкреплено анализом статистических данных, обработанных с 

применением современных информационных и экономико-математических 

технологий.  

В целом по итогам работы тематической секции предлагаются следующие 

частные рекомендации: 

- разработать практические кейсы по темам докладов для использования в 

преподавании дисциплин по экономике; 
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- связать тематику докладов с приоритетными направлениями 

стратегического экономического развития РК согласно программе 2050. 

 

Культура и искусство, ауд. 503 

(руководитель секции – Е.О. Кутукова, к.филол.н., доцент АФ СПбГУП) 

В программе секционного заседания тематической секции 3 «Культура и 

искусство» было заявлено 9 докладов, в том числе 6 докладов от 

преподавателей АФ СПбГУП, 3 доклада – от Казахской национальной академии 

искусств имени Т.К. Жургенова, 1 – от студии творческого развития «Аврора-

арт» и 1 – от аспирантки СПбГУП.  По причине болезни на конференции не 

присутствовала доцент Л.С. Рыгалова, поэтому из заявленного списка 

присутствовало 7 человек, 1 доклад прозвучал на Пленарном заседании.  

Выступление доцента Е.О. Кутуковой на пленарном заседании  

«Ценностные ориентиры современной русской литературы» вызвало интерес и 

дало возможность участникам конференции познакомиться с особенностями 

постмодернизма и других тенденций новейшего периода развития литературы.  

Кроме этого, в работе секционного заседания участвовали в качестве 

приглашенных гостей 4 человека (работники библиотеки и учебного отдела АФ 

СПбГУП) и 4 студента выпускного курса направления подготовки «Социально-

культурная деятельность»; в целом, в работе секции участвовало 16 человек. 

В отчетном году заседание секции проходило в объединенном формате с 

секцией 7 «Русский, казахский и иностранный языки».  

На секции обсуждались актуальные проблемы культуры, искусства и 

литературы. Среди приоритетных направлений секции были предложены такие 

вопросы, как исследование концепта «Санкт-Петербург» в русской литературе 

(профессор Е.М. Лулудова), вопрос о проекции национально-психологических 

особенностей этноса в современной рекламе (профессор М.Г. Иванова), 

характеристика сетевых коммуникаций как социокультурного феномена 

современности (аспирантка Э.П. Багаева).  

Практическую значимость имели темы докладов о досуговой 

деятельности современной семьи (доцент С.Б. Ратманова) и об идеализации как 

необходимой форме познания и описания картины мира (старший 

преподаватель В.Н. Попов).  

О специфике драматургии и языке кинематографии говорили в своих 

сообщениях доцент А.А. Седловский и преподаватель студии творческого 

развития «Аврора-арт» М.М. Абадиева. Так, участники конференции, 

прослушав выступление М.М. Абадиевой «Образ вайнахов в художественном 

кинематографе режиссера Илеса Татаева», познакомились с традиционными 

культурным аспектами жизни чеченцев и ингушей и обсудили классификацию 

описания сюжетных линий в художественном фильме, предложенную автором.  
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Общий интерес вызвал доклад доцента кафедры истории и теории кино 

Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова                  

Н.Н. Берковой «Отражение традиций анимизма в фильмах о взаимодействии 

природы и общества», в котором на примере лент И.А. Головнёва было 

показано, как в современном документальном кино средствами киноязыка 

акцентируется ценность природы. Н.Н. Беркова представила глубокий и 

многоаспектный анализ режиссерских и операторских приемов, направленных 

на создание звукозрительных образов одушевленной природы. 

Обсуждение докладов сопровождалось дискуссией по проблемам 

изучения культурного наследия и современных тенденций развития литературы 

и искусства.  

Работа секции «Культура и искусство» получила высокую оценку со 

стороны участников и гостей конференции; доклады участников конференции 

содержали актуальную научную и исследовательскую информацию; идеи и 

методы работы в современных условиях, озвученные во многих докладах, 

заслуживают изучения и применения. 

В целом по итогам работы тематической секции предлагаются следующие 

частные рекомендации: 

- объединить усилия ученых литературоведов, лингвистов, методистов, 

культурологов, историков для исследования проблем изучения русской 

литературы в школе и вузе.  

- развивать сотрудничество специалистов в области социально-

культурных технологий с учителями-практиками и работниками Домов 

творчества г. Алматы с целью обмена опытом в сфере социально-культурной 

деятельности. 

Общеобразовательные дисциплины, ауд.  400 

(руководитель  секции – Р.М. Мажиденова, к. филос.н., доцент АФ СПбГУП) 

На секцию № 4 «Общеобразовательные дисциплины» поступило 9 

внутренних докладов. В работе тематической секции приняли участие: 

руководитель секции, доцент Мажиденова Р.М.;  профессора:  Цепкова И.Б., 

Абишев М.А., Вдовин В.Н., Курманова М.С.; доценты:  Аксакалова М.К., 

Аблаева Г.К., Суворова М.А.; старшие преподаватели Коломейцева О.А., 

Файзулин Р.К.  

В качестве почетных гостей были приглашены: доктор исторических 

наук, профессор, зав. отделом стран Ближнего и Среднего Востока Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК  Джалилов З.Г.;  кандидат 

политических наук, доцент, зав. кафедрой «Востоковедение» КазУМОиМЯ им. 

Абылай хана Кагазбаева Э.М.; кандидат исторических наук, доцент  

университета «Туран»  Абдулина А.Т.;  кандидат исторических  наук, 

профессор КазАТиСО Кенжебаев Н.Т.; кандидат философских наук, профессор 
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Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева Чакенов 

Е.Д.  

В ходе заседания секции были представлены интересные сообщения по 

широкому кругу научных проблем, в частности, доклады по проблемам власти в 

античном  полисе  (профессор Вдовин В. Н),  роли антиядерного движения 

«Невада – Семипалатинск» (профессор Абишев М.А.), становления гендерного 

подхода в социологии (доцент Аксакалова М.К.), влияния внешних факторов на 

процесс развития науки в Российской империи в начале ХХ века (старший 

преподаватель Коломейцева О.А.), аграрного вопроса казахской степи в 

документах государственной Думы России (профессор Курманова М.С.), бытия 

в философии (доцент Мажиденова Р.М.), исследования особенностей 

самоактуализации у студентов-психологов (старший преподаватель Файзулин 

Р.К.), профсоюзного движения (доцент Аблаева Г.К.), особенностей эволюции 

разума и искусственного интеллекта в современном мире (доцент Суворова 

М.А.).  

В работе тематической секции отмечено наиболее активное участие 

профессоров Цепковой И.Б., Абишева М.А., а также профессора Джалилова З.Г. 

и доцента Кенжебаева Н.Т. 

При обсуждении доклада профессора Абишева М.А. «К вопросу о роли 

движения «Невада – Семипалатинск» в запрете ядерных испытаний»  

разгорелась горячая дискуссия.  Докладчик подчеркнул, что 28 февраля 2019 г. 

международному антиядерному движению исполняется 30 лет. Усилия 

движения «Невада – Семипалатинск» и всего мирового сообщества в области 

ядерного разоружения принесли ощутимые результаты. Пять исторических 

ядерных полигонов закрыты: Семипалатинский, на Новой Земле в России, на 

атолле Муруроа, близ Лобнора и в Неваде. Несмотря на многочисленные 

усилия, кампания по запрещению ядерного оружия так и не достигла значимых 

результатов: договор о запрещении ядерного оружия не подписали государства, 

обладающие ядерным оружием (США, Россия, КНР, Франция, Великобритания, 

Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея). Существует опасность, что 

мировые ядерные державы  будут продолжать испытания, т.е. еще есть угроза 

всему миру. 

Доцент Кенжебаев Н.Т. напомнил участникам конференции, что 25 

января 1944 года,  ровно 75 лет назад начался прорыв блокады Ленинграда. 

Осада длилась долгие 872 дня, в городе осталось 2,5 миллиона жителей, но 

город не сдался и выжил благодаря невероятному мужеству и стойкости 

ленинградцев.  

В заключение участники секции подвели итоги, отметили слаженность и 

организованность в работе секции, выдвинули рекомендации для 

профессионализации студентов в период их обучения в вузе. 
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В целом по итогам работы тематической секции предлагаются следующие 

частные рекомендации: 

- выступления многих участников конференции могут быть использованы 

при чтении лекций и проведении семинарских занятий. 

- в целях эффективности деятельности секции, для обмена мнений  по 

актуальным проблемам современности  активно привлекать к участию в 

конференции ученых Академии наук РК и преподавателей сторонних вузов. 

- при проведении конференции привлекать студентов старших курсов. 

Психология и педагогика, ауд. 509 

(руководитель секции – Г.О. Абдуллаева, к.пед.н., доцент АФ СПбГУП) 

В программе секционного заседания тематической секции 5 «Психология 

и педагогика» было заявлено 12 докладов, из них внешних: 2 (1  в соавторстве – 

Е.В. Дудышева и Л.А. Романова, сотрудники Алтайского государственного 

гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина; 1 – 

Свишникова Н.С., докторантка PhD Университета «Туран», магистр 

психологии), внутренних – 10 докладов.   

В работе тематической секции приняли участие заочно: Е.В. Дудышева, 

доцент кафедры математики, физики, информатики Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. 

Шукшина, кандидат педагогических наук и Л.А. Романова, старший 

преподаватель кафедры математики, физики, информатики Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. 

Шукшина, которые в соавторстве представили доклад на тему «Мониторинг 

рефлексивной составляющей электронного учебно-профессионального 

портфолио будущих учителей». 

Очно в работе секции приняли участие: руководитель секции, доцент 

Абдуллаева Г.О., профессор Сарсенбаева Л.О., доценты Файзулина Ф.Р., 

Крюкова Г.В.; старшие преподаватели Головина О.В., Дмитриева П.Н., Зябрева 

В.С., Зиновьева Л.В., Парфисенко Н.А. 

Отсутствовала по причине увольнения доцент Ескендирова А.У.  

В качестве гостей были приглашены психологи-практики из различных 

социальных сфер: Темников Д.Ю., руководитель HR-клуба «Свободная страна» 

г. Алматы; Карменова А.С., руководитель практики, психолог школы-гимназии 

№5 г. Алматы; Лисина К.В., специалист по рекламе, партнер АФ СПбГУП; 

Курманбекова М.А., руководитель тренинговых групп для женщин в 

учреждении «Дом мамы» г. Алматы; Ли Ю.Е., тренер женских групп в 

учреждении «Дом мамы» г. Алматы; Вишнякова Е.В., специалист 

Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и 

наркологии МЗ РК.  
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Работа секции была построена в формате дискуссии, обсуждения 

докладов в русле общей проблемы профессиональной подготовки современных 

психологов. Особый интерес вызвал доклад доцента Файзуллиной Ф.Р. на тему 

«Исследование особенностей самоактуализации у студентов-психологов», в 

рамках которого были обсуждены вопросы формирования профессиональной 

мотивации будущих психологов и взаимосвязи их компетентности с 

трудоустройством.  

В ходе доклада докторанта PhD университета «Туран» Свишниковой Н.С. 

на тему «О проблеме психологического здоровья личности» присутствующие 

отметили необходимость создания благоприятной академической среды в 

процессе профессиональной подготовки будущего психолога, взаимосвязи 

соматического и психологического здоровья в ходе профессиональной 

подготовки. 

Профессор кафедры Сарсенбаева Л.О. в ходе представления доклада на 

тему «Мировоззренческие установки в системе профессиональной 

направленности личности студентов-психологов» отметила об учете 

соотношения теоретического и практического обучения в русле 

профессиональной подготовки будущих психологов, приоритете в этом 

процессе практических умений и навыков. Доклады тематической секции 

вызывали интерес и активно обсуждались присутствующими. В обсуждении 

было высказано довольно много конструктивных предложений, учет которых 

значительно повысит качество профессиональной подготовки будущих 

психологов. Работа секции была плодотворной и результативной. По окончании 

работы секции были определены приоритетные направления профессиональной 

подготовки будущих психологов, способствующие преодолению трудностей и 

проблем этого процесса. 

В целом по итогам работы тематической секции предлагаются следующие 

частные рекомендации: 

- привлекать выпускников АФ СПбГУП к участию в ежегодных 

конференциях ППС с целью осуществления совместных научных исследований 

для дальнейшей публикации результатов в открытой печати;  

- с целью повышения научно-исследовательской компетентности 

студентов старших курсов приглашать их к участию в ежегодной научно-

практической конференции ППС. 

Юридические науки, ауд. 430 

(руководитель секции – И.В. Межибовская,  к.ю.н., доцент АФ СПбГУП) 

На секцию 6 «Юридические науки» было заявлено 17 докладов, 2 из них 

в соавторстве:  8 – внешние участники, 10 – внутренние.  

В заочном формате доклады представил Татарян В.Г., д.ю.н., профессор 

кафедры административного права Московского университета МВД России им. 
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В.Я. Кикотя в соавторстве: Молдоев  Э.Э., д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына «Реформирование системы 

государственного управления через призму цифровой трансформации в странах 

ЕАЭС»; Абеуов Е.Т., к.ю.н., начальник Управления образовательных 

учреждений Департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан 

«Предписания и представления об устранении причин и условий совершения 

правонарушений по законодательству стран ЕАЭС»; заочно также представлен 

доклад Валиевой А.Т., аспирантки направления подготовки «Юриспруденция» 

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов «Об 

особенностях применения права судом ЕАЭС».  

В очном формате приняли участие Алибеков С.Т., д.ю.н., профессор 

Академии труда и социальных отношений «Государства ЕАЭС в контексте 

антироссийских санкций: политико-правовой аспект»; Каняшин Ю.Н., к.и.н., 

ведущий научный сотрудник Центра политического анализа г. Алматы                «О 

нормативных наслоениях в меровингских рукописях салического закона (к 

постановке проблемы)»; Тлеужанова А.И., к.ю.н., доцент Учреждения 

образования Алматы Менеджмент Университет «Новеллы юридического 

менеджмента высшего образования в Казахстане» и Захарова В.Г., аспирантка 

направления подготовки «Юриспруденция» Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов «Специфика обеспечения исполнения 

договорных обязательств товариществом с ограниченной ответственностью». 

Профессор Алибеков С.Т. в своем докладе представил проблемы и 

правовые последствия, вызванные санкционной политикой зарубежных 

государств относительно Российской Федерации, их влияние на изменения и 

дополнения, вносимые в законодательство России и государств – участников 

ЕАЭС.  В рамках данного научного доклада были рассмотрены вопросы и 

представлены предложения о необходимости внесения изменений в социально-

экономические правовые блоки. 

Значительный интерес вызвал доклад доцента Баталовой Т.Л., 

рассмотревшей проблемы правовой регламентации гражданско-правовых 

отношений, включая систему наследования. Данная тема также вызвала 

большой научно-практический интерес и были внесены предложения по 

совершенствованию национального и международного права в данной сфере. 

Доцент Тлеужанова А.И. в своем выступлении остановилась на 

современных методиках и системах образования в высшей школе, направлениях 

их совершенствования, положительных и отрицательных аспектах.  Данная тема 

была развита профессором Шеретовым С.Г., представившим свое видение 

новых и новейших образовательных систем. 
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Выступления вызвали большой интерес, было рассмотрено множество 

вопросов, на которые давались аргументированные ответы, вносились 

заслуживающие внимания предложения. Работа секции была конструктивной и 

плодотворный: высказаны предложения по совершенствованию казахстанского 

законодательства и норм международного права в форме принятия и внесения 

изменений, дополнений, денонсации некоторых международных договоров, 

участником которых является Казахстан. 

В целом по итогам работы тематической секции предлагаются следующие 

частные рекомендации: 

- целесообразно проводить тематические конференции по наиболее 

актуальным темам с участием специалистов различных научно-

профессиональных направлений; 

-использовать наиболее интересные предложения по совершенствованию 

законодательства в учебном процессе. 

Русский, казахский и иностранные языки, ауд. 401 

(руководитель секции – Т.В. Егорова, к.филол.н., профессор АФ СПбГУП) 

В программе заседания секции 7 «Русский, казахский и иностранные 

языки» было заявлено 15 докладов: в том числе 10 докладов от преподавателей 

АФ СПбГУП и 5 внешних докладов – 1 от Югорского государственного 

университета (Ханты-Мансийск, Россия), 1 от Российского государственного 

гидрометеорологического университета, 1 от Казахской академии спорта и 

туризма, 1 от Академии гражданской авиации, 1 от Национального научно-

практического центра «Тіл-Қазына» имени                Ш. Шаяхметова. Из 

заявленного списка присутствовало 11 человек. Кроме этого, в работе 

секционного заседания участвовали в качестве приглашенных гостей 5 человек 

(1 Рябченко И.Н. – старший преподаватель АГА, 4 – работники библиотеки и 

учебного отдела) и 4 студента выпускного курса направления подготовки 

«Социально-культурная деятельность». В целом, в работе секции участвовало 

20 человек. 

В отчетном году заседание секции проходило в объединенном формате с 

секцией 3 «Культура и искусство». 

В рамках работы секции был предусмотрен широкий тематический спектр 

вопросов: проблемы истории и современного состояния русского, казахского, 

английского языков, межкультурной коммуникации, филологического анализа 

текста, методики преподавания языков.  

Работа секции проходила в формате трехъязычия, что дало возможность 

преподавателям языковых дисциплин не только общаться на трех языках, но и 

профессионально совершенствоваться. Русский язык при этом использовался 

как язык перевода основных принципов и идей иноязычных статей, объяснения 

мотивации и актуальности выбора темы, ответов на вопросы.  
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Доклады профессора Т.В. Егоровой, доцентов Г.Т. Абитовой, М.А. 

Блинова, старшего преподавателя Е.Р. Арзиевой были посвящены 

исследованию активных процессов в лингвистической парадигме ХХ-ХХI 

веков, которой свойственно обращение к явлениям, репрезентирующим 

разнообразные проблемы нормативного, коммуникативного и этического 

аспектов в русском, казахском и английском языках.  

Исследования средств развития познавательных интересов и конкретных 

компетенций студентов при изучении языковых дисциплин, современных 

технологий обучения иностранным языкам в практической деятельности были 

представлены в докладах старших преподавателей В.В. Власовой, Н.В. 

Паршуковой, Н.В. Лемяскиной, Ю.А. Засориной.  

Актуальные проблемы развития казахского языка и сравнительного 

языкознания были затронуты в работах доцента И.С. Муратбаевой, старших 

преподавателей Г.Б. Жумановой и Н.О. Расиловой.  

Большой интерес вызвали доклады: доцента Г.Т. Абитовой о языке как 

основном факторе культурного становления молодежи, доцента М.А. Блинова о 

телескопии и других способах создания неологизмов в английском языке. 

Участники языковой секции отметили актуальность и практическую значимость 

докладов старших преподавателей В.В. Власовой и Ю.А. Засориной.  

Все активно участвовали в обсуждении предлагаемых тем, задавали 

вопросы, выдвигали гипотезы, делились собственными впечатлениями.  

В целом работа тематической секции прошла организованно, в 

соответствии с требованиями и показала высокий научный и методический 

потенциал преподавательского состава кафедры социально-культурных 

технологий. Большую благодарность за актуальность обсуждаемых тем, четкую 

организацию работы, интересную форму проведения Круглого стола в рамках 

общеуниверситетской конференции высказали внешние участники и гости 

конференции. 

В целом по итогам работы тематической секции предлагаются следующие 

частные рекомендации: 

- в соответствии с новой системой трехъязычного образования, 

внедряемой в настоящее время в Казахстане, шире практиковать разработку тем 

по сравнительному языкознанию на базе языковых фактов трех языков с учетом 

современных социолингвистических исследований;  

- реализуя концепцию непрерывности и преемственности высшего и 

среднего образования, расширять связи с учителями-практиками не только в 

профориентационном плане, но и в научном, что будет способствовать 

повышению методического и лингвистического уровня субъектов 

образовательного процесса в плане обмена научной информацией и научно-

методическим опытом. 
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В целом по итогам проведенной конференции к дальнейшему внедрению 

предложены следующие общие рекомендации: 

1. В целях эффективности деятельности тематических секций 

проводить более активную работу по привлечению к участию в конференции 

внешних ученых не только для заочного, но и очного участия.  

2. Организовать среди внешних участников конференции 

распространение информационных писем по будущим научным мероприятиям 

АФ СПбГУП.   

3. Продолжать практику проведения секционных заседаний в форме 

Круглых столов как более эффективной формы научного обсуждения. 

4. Для повышения интереса к статьям профессорско-

преподавательского состава анонсировать в ходе Пленарного заседания 

тематику предстоящих докладов на секциях. 

5. Организация небольших выставок новых поступлений книг на 

секциях по кафедральным и инициативным научным темам ППС. 

   Директор АФ СПбГУП Баталова Т.Л. вручила участникам конференции 

сертификаты и поблагодарила всех за организацию, участие и проведение 

такого масштабного мероприятия, а также предложила сделать общую 

фотографию на память в фойе АФ СПбГУП. 

В целом, Международная научно-практическая конференция «Экономика, 

право, культура в эпоху общественных преобразований» 25 января 2019 года, 

приуроченная к 35-летию основания АФ СПбГУП, проведена на должном 

научно-методическом и организационном уровне, получено достаточно много 

хороших отзывов о печатных сборниках, профессорско-преподавательский 

состав Алматинского филиала СПбГУП стал ответственнее относиться к 

содержанию и оформлению своих научных статей, что существенным образом 

повышает качественный уровень проведения подобного рода научных 

мероприятий.  

 

 

 

 


