
ОТЧЕТ  

о проведении научно-практической конференции ППС 

«Экономика, право, культура 

в эпоху общественных преобразований» 

от 26 января 2018 года 

 

В соответствие с планом НИР и НИРС Алматинского филиала 

СПбГУП на 2017-2018 учебный год  26 января 2018 года в АФ СПбГУП 

состоялась  ежегодная  Международная  научно-практическая конференция 

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

приуроченная к знаменательному событию 2017- 2018 учебного года – 315-

летию со дня основания города Санкт-Петербурга. 

К участию в конференции было заявлено 87 авторов (18 – внешних, 69 

– преподаватели АФ СПбГУП): профессоров – 13 человек, доцентов – 45 

человек, старших преподавателей – 21 человек, докторантов – 1 человек, 

аспирантов – 2 человека, магистрантов – 3 человека, учителей – 2 человека.  

Кроме того, в качестве почетных гостей Пленарного заседания и 

тематических секций приняли участие гости филиала (д.ю.н. Тузельбаев 

Е.О., д.б.н. Нелидов С.Н., д.э.н. Ахмедьярова М.В., д.п.н. Камалова И.Б.), 

аспирантка СПбГУП 1 курса направления подготовки «Социально-

культурная деятельность» Багаева Э.П., представители прессы, а также  

сотрудники библиотеки, отдела довузовской подготовки, учебного отдела и 

IТ-центра АФ СПбГУП.   

Так сборник материалов конференции представлен 69-тью докладами 

четырех кафедр Алматинского филиала СПбГУП  (согласно выпискам 

кафедр №3 от 25.10.2017 г.), и 18-тью участниками из 11-ти внешних 

учебных заведений: 

1) Турция – университет имени Желал Баяра (1 человек); 

2) Российская Федерация – СПбГУП (3 человека), Волгоградский 

государственный технический университет (2 человека); 

3) Республика Казахстан – КазНУ им. аль-Фараби (1 человек), КазНПУ 

им. Абая (3 человека), Казахская академия искусств им. Т.К. Жургенова        

(1 человек), Алматы Менеджмент Университета (2 человека), Университет 

Международного Бизнеса (1 человек), Академия гражданской авиации          

(2 человека), школа-гимназия № 83 (1 человек), специальная коррекционная 

школа № 12 (1 человек).  

В формате Пленарного заседания были заслушаны доклады: 

1)  М.Г. Ивановой, профессора кафедры социально-культурных 

технологий АФ СПбГУП, кандидата педагогических наук на тему  



«Фитотопонимы  в  культурном  пространстве  города Санкт-

Петербурга»;  

2)  Т.В. Егоровой, профессора кафедры социально-культурных 

технологий АФ СПбГУП, кандидата филологических наук на тему 

«Тенденции развития современной городской коммуникации (на примере 

эмпоронимов г. Алматы)»;  

3)  Е.М. Лулудовой, председателя экспертной комиссии АФ СПбГУП 

по рекомендации учебно-методических и научных изданий к  публикации в 

рамках  видео анонса секционных докладов, заявленных в лейтмотиве 315-

летия основания  г. Санкт-Петербурга;  

4)  О.В. Вербовой, профессора кафедры юриспруденции АФ СПбГУП, 

доктор юридических наук на тему «Реализация прав граждан на 

квалифицированную юридическую помощь». 

 

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 11 докладов, из них внешних участников – 3 чел.                    

(Г.А. Байдрахманова,  докторант PhD КазНПУ имени Абая; Е.А. Киселёва, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и 

информатизации образования КазНПУ имени Абая; М.Д. Кенжекей, 

магистрантка КазНПУ имени Абая), в качестве гостя на тематической секции 

присутствовала д.п.н. Камалова Г.Б.    

В докладах были затронуты актуальные проблемы математики, 

информатики и информационных технологий, информатизации науки и 

образования: значение логики и семантики в современной математике; 

алгебраические структуры нечетких чисел как приложение теории нечетких 

множеств; некоторые вопросы теоретических основ прикладного 

программного обеспечения; функционирование интернет-экономики как 

перспективного направления технологий в образовании и т.д. 

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

преподавателей – 1, докторантов – 1, магистрантов – 1 чел.  

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., 

старший преподаватель Стифутина Н.Ф.), о современных информационных 

технологиях создания Web 3D (доцент Тукенова Л.М.) и способах защиты 



информации и сетевом кодировании электронных документов (доцент 

Плотникова Т.Г.). Выступление доцента Ахметовой О.С. касалось 

практической значимости использования облачных технологий как 

инструмента, повышающего эффективность обучения, а также 

автоматизации документооборота с помощью этих технологий. 

Особый интерес у участников работы секции вызвал доклад доцента 

Каратабановой С.Ж. на тему «О парадоксе лжеца в современной 

математике». В своем докладе доцент Каратабанова С.Ж.  говорит о том, что 

математическое моделирование становится определяющей методикой 

многих наук ХХІ века, поскольку с его помощью можно обнаружить базовые 

инварианты структуры новых знаний. Хотя парадокс лжеца носит 

металогический характер, и пока он еще не разрешен, уже одно то, что он 

породил знаменитые процедуры рассуждений, и вопросы в математике 

заставляют к нему возвращаться. 

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. 

 

Экономика и управление, ауд.  408 

(руководитель секции – Ж.С. Аймешева, к.э.н., доцент АФ СПбГУП)  

       По секции 2 «Экономика и управление» было прослушано 9, из 13 

докладов. Внешних участников конференции – 6 чел (А.С. Габдулина,  

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и сервиса 

Алматы Менеджмент Университета; К.Р. Кубеева, магистрантка научно-

педагогического направления подготовки «Логистика» Алматы Менеджмент 

Университета; С.Б. Исмаилов, доктор PhD, доцент кафедры финансов и учета 

Университета международного бизнеса; Н.В. Никифорова, доктор 

экономических наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга Алматы 

Менеджмент Университета; А.В. Демченко, магистрантка научно-

педагогического направления подготовки «Менеджмент» Алматы 

Менеджмент Университета; Е.Г. Хольнова, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой экономики и управления Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов).   

Также на тематическую секцию были приглашены гости из 

Университета народного хозяйства: доктора экономических наук, 

профессора Ахмедьярова М.В. и Болтагулова Ш.Б.   



Все представленные на конференции материалы отражают 

современные тенденции развития экономики, их значимость определила 

активные дискуссии по каждому докладу. 

Наибольший интерес вызвали доклады доцентов Кишибековой Г.К. 

«Идентификация рыночных рисков: преимущества и недостатки основных 

методов» и Сметанниковой Л.М. «Проблемы регулирования самозанятости в 

Казахстане и России». Доклад доцента Кишибековой Г.К. позволил 

расширить кругозор присутствовавших в области рыночных рисков, узнать 

способы идентификации рыночных рисков, в том числе узнать преимущества 

и недостатки основных методов, и возможность их использования на 

практике. Доклад доцента Сметанниковой Л.М.  вызвал оживление в ходе 

обсуждения, некоторое несогласие и споры по определенным моментам (в 

частности, по положению отличия самозанятых предпринимателей от 

индивидуальных предпринимателей). 

По результатам обсуждения, в которых также принимали участие 

гости конференции, были выработаны рекомендации по дальнейшему 

развитию представленных работ. В целом, актуальность представленных 

материалов на конференцию не вызывает сомнений, поскольку каждый 

доклад вызывал неподдельный интерес и бурные обсуждения, в результате 

которых были предприняты попытки решения проблемных ситуаций в 

области экономики и образования в целом.  

В ходе работы обеих секций отмечен высокий уровень 

организационного и технического обеспечения, большой объем выполненной 

редакционной работы, обеспечившей представление на конференцию 

актуальных и качественных научных докладов.  

 

Культура и искусство, ауд. 503 

(руководитель секции – Е.О. Кутукова, зав. кафедрой СКТ, к.филол.н., 

доцент АФ СПбГУП) 

В программе секционного заседания тематической секции 3 «Культура 

и искусство» было заявлено 10 докладов, в том числе 8 докладов от 

преподавателей АФ СПбГУП, 2 доклада – от представителей Казахской 

национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова и гимназии искусств 

№ 83. В работе секции приняли участие 14 человек, среди них 11 

преподавателей кафедры и сотрудников филиала, 3 внешних участника.  

На секции обсуждались актуальные проблемы культуры, искусства и 

литературы. Так, доценты Г.Т. Абитова, С.Б. Ратманова и старший 

преподаватель А.Ю. Романенко в своих докладах обозначили проблемы 

современного состояния социально-культурной деятельности и наметили 



пути решения этих проблем. В выступлениях доцентов Е.О. Кутуковой, Л.С. 

Рыгаловой и профессора Е.М. Лулудовой рассмотрены некоторые аспекты 

русской литературы в связи с петербургской составляющей. Сообщения 

преподавателей М.М. Абадиевой, В.Н. Попова, О.В. Сенченко и доцента А.А. 

Седловского посвящены злободневным вопросам живописи, киноискусства, 

музыки.  

Все доклады были интересными, в ходе их активного обсуждения 

возникло множество вопросов, которые требуют углубленного изучения и 

станут основой для последующих исследований. Научный уровень докладов 

признан высоким, темы актуальными, представленные работы обладают 

несомненной научной и практической значимостью.   

 

Общеобразовательные дисциплины, ауд.  400 

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

На секцию № 4 «Общеобразовательные дисциплины» поступило 11 

заявок, из них внешних – 1 (Н.В. Дулина, профессор кафедры социологии 

Волгоградского государственного технического университета),  внутренних – 

10 докладов.   

В работе тематической секции приняли участие: руководитель секции, 

доцент Р.М. Мажиденова;  профессора  Цепкова И.Б., Абишев М.А., Вдовин 

В.Н.; доцент  Аксакалова М.К.; старшие преподаватели Коломейцева О.А., 

Файзулин Р.К., Аблаева Г.К. Отсутствовали по причине увольнения – 

профессор Жолдубаева А.К., по болезни – профессор Курманова М.С., в 

качестве гостя был приглашен доктор биологических наук, профессор 

Нелидов С.Н.  

Были представлены интересные сообщения по широкому кругу 

научных проблем, в частности, доклады по проблемам современной 

международной политики (профессор Абишев М.А.), античной истории 

(профессор Вдовин В.Н.), истории Казахстана (старший преподаватель 

Коломейцева О.А.), философии (доцент Р.М. Мажиденова), основам 

безопасности жизнедеятельности (старший преподаватель Файзулин Р.К.), 

политологии (доцент Аксакалова М.К., профессор Цепкова И.Б.), 

профсоюзному движению (старший преподаватель Аблаева Г.К.). 

В работе тематической секции отмечено наиболее активное участие 

старшего преподавателя Аблаевой Г.К., Абишева М.А., а также Нелидова 

С.Н.  

Психология и педагогика, ауд. 509 

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



На секцию 5 «Психология и педагогика» было заявлено 12 докладов, из 

них внешних: 1 (Ануфриева Е.В., доцент кафедры истории, культуры и 

социологии Волгоградского государственного технического университета, 

кандидат филологических наук), внутренних – 11 докладов.   

В работе тематической секции приняли участие: руководитель секции, 

доцент Абдуллаева Г.О., профессор Сарсенбаева Л.О., доценты Ихсанова 

Д.Т., Файзулина Ф.Р., Ескендирова А.У., Крюкова Г.В.; старшие 

преподаватели Головина О.В., Дмитриева П.Н., Зябрева В.С., Зиновьева Л.В., 

Парфисенко Н.А. 

Были заслушаны и обсуждены сообщения преподавателей кафедры по 

широкому кругу научных проблем, в частности, обсуждались вопросы 

физической культуры в вузе; условий повышения профессиональной 

компетентности современного педагога-психолога; современной медиа 

среды и её влияние на формирование личности студента; формирования 

профессионализации психологов в рыночных условиях; психологической 

грамотности современного общества и многое другое. 

Активное участие в работе  тематической секции в формате научных 

прений приняли профессор Сарсенбаева Л.О.; доценты Абдуллаева Г.О., 

Файзулина Ф.Р., Крюкова Г.В.; старшие преподаватели Зябрева В.С, 

Зиновьева Л.В. 

 В заключении участники обеих секций отметили слаженность и 

организованность в работе конференции, выдвинули рекомендации для 

профессионализации студентов в период их обучения в вузе.                

 

Юридические науки, ауд. 430 

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

На секцию 6 «Юридические науки» было заявлено 13 докладов:  3 – 

внешние участники, 10 – внутренние. В заочном формате доклады 

представили Алибеков С.Т., профессор кафедры таможенного, финансового 

и экологического права КазНУ им. аль-Фараби на тему «Общетеоретические 

подходы к формированию правовой парадигмы как системы взглядов на 

право, государство и общество» и Валиева А.Т., аспирантка направления 

подготовки «Юриспруденция» СПбГУП на тему «Некоторые аспекты 

структуры судебной системы Республики Казахстан». 

Очное участие приняли Тузельбаев Е.О., д.ю.н., профессор, 

выступивший с докладом «Лингвистическая экспертиза в сфере 

антикоррупционного законодательства Республики Казахстан» и аспирантка 

направления подготовки «Юриспруденция» СПбГУП Захарова В.Г., 



представившая доклад на тему «Использование государственных 

электронных информационных ресурсов при заключении сделок». 

Из числа ППС кафедры юриспруденции доценты Сагалбаева Р.Е. и 

Салимбаева Ж.Ч. участвовали в работе конференции в заочном формате, 

представив доклады по заявленной тематике. Работа секции была 

ориентирована на обсуждение правовых проблем с точки зрения 

теоретической и практической логики в части науки права, законотворчества 

и правоприменения. 

Заведующий кафедрой юриспруденции, к.ю.н.  Шалтакбаев С.Ж. в 

своем докладе «О праве граждан на экологическую информацию: 

международно-правовой аспект» рассмотрел актуальные вопросы по 

правовой казуистике в экологическом праве в контексте повседневной 

жизни, затронув проблемы соотношения экологического права с 

конституционным, в том числе в формате прав и свобод человека и 

гражданина, выступление было построено на алогичности многих эколого-

правовых положений и направлений, закрепленных в правовых нормах.  

В рамках данного научного сообщения были заданы вопросы и даны 

некоторые предложения и научные комментарии, как то: Есть ли 

официальное понятие в праве «климатическое оружие» и какова перспектива 

принятия такого законодательства? Нужно ли совершенствовать 

информационные правовые нормы для решения экологических проблем в 

полном объеме? 

Профессор Тузельбаев Е.О. представил свое научное видение 

проблемы информационных рисков при определенных экологических 

аспектах, в частности, при использовании атомного и ядерного компонентов, 

загрязнением окружающей среды и др. 

Доцент Межибовская И.В. поделилась видением в плане соотношения 

понятий государственная собственность на землю, воздушное пространство и 

другое, а также на соотношение экологического и предпринимательского 

кодексов. 

Директор АФ СПбГУП, доцент Баталова Т.Л. в своем докладе 

«Реализация частных прав граждан стран ЕАЭС при трудовой миграции» 

затронула проблемы миграции в контексте функционирования 

предпринимательского права, также ею была отмечена роль логики в 

правовых исследованиях. Особенности алогичности некоторых 

миграционных правовых нормах были представлены в докладах доцента 

Межибовской И.В. и старшего преподавателя Паршиной Г.И. 



 По заявленным темам с докладами выступили все участники, в том 

числе доценты Вардаев Г.Н., Закирьенок Л.П.; старший преподаватель  

Морозова Е.А.  

Выступления вызвали неподдельный интерес, возникало множество 

вопросов, на которые давались полные и аргументированные ответы, 

высказывались интересные идеи и вносились заслуживающие внимания 

предложения; следует отметить общий конструктивный, творческий и 

плодотворный настрой в работе тематической секции. 

На основе состоявшегося обмена мнениями были высказаны 

предложения по совершенствованию казахстанского законодательства и 

норм международного права в форме принятия и внесения изменений и 

дополнений, денонсации некоторых международных договоров, участником 

которых является Казахстан. 

 

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 13 докладов: в том числе 8 докладов от 

преподавателей АФ СПбГУП, 5 докладов –  1 от Университета имени Желал 

Баяра (Турция), 2 Академии гражданской авиации, 1  КазНПУ имени Абая, 1 

специальной коррекционной школы № 12. 

Традиционно работа секции проводилась на трех языках и тем самым 

была разнообразной и интересной. Русский язык использовался не только как 

основной рабочий язык секции и язык научных докладов, но и как язык 

перевода основных принципов и идей иноязычных статей, объяснения 

мотивации и актуальности выбора темы, ответов на вопросы. Доклады 

сопровождались яркими презентациями и видео иллюстрациями, что 

служило средством привлечения внимания к заявленным проблемам.  

Доклады М.Г. Ивановой «Фитотопонимы в культурном пространстве 

города Санкт-Петербурга» и Т.В. Егоровой «Тенденции развития 

современной городской коммуникации (на примере эмпоронимов г. 

Алматы)» прозвучали на Пленарном заседании конференции. 

Исследованию активных процессов в русском, казахском и английском 

языках на современном этапе его развития, особенностей сохранения в нем 

традиций прошлого и обретения нового были посвящены выступления 

старшего преподавателя В.В. Власовой; доцентов Л.В. Эглит, А.А. 

Сейтбековой, М.А. Блинова.  

Характеристика, анализ и описание способов применения современных 

технологий обучения иностранным языкам в практической деятельности 



были представлены в докладах старших преподавателей Е.Р. Арзиевой, Н.В. 

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

Большой интерес вызвали доклады: доцента Л.В. Эглит, посвященный 

сленготворчеству в аспекте отражения лингвокреативного потенциала 

субкультурного сознания; доцента Блинова М.А. о структурно-

семантических особенностях образования неологизмов в английском языке 

начала XXI века. 

Участники языковой секции отметили актуальность и практическую 

значимость докладов доцентов Муратбаевой И.С., Сейтбековой А.А., 

активно участвовали в обсуждении предлагаемых тем, задавали вопросы, 

выдвигали гипотезы, делились собственными впечатлениями.  

В целом работа тематической секции прошла организованно, без сбоев 

и показала высокий уровень научного потенциала преподавательского 

состава кафедры социально-культурных технологий. Особую благодарность 

за четкую организацию работы, интересную форму проведения Круглого 

стола в рамках общеуниверситетской конференции, актуальность 

обсуждаемых тем высказали внешние участники конференции. 

 

В целом по итогам проведенной конференции к дальнейшему 

внедрению предложены следующие 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. Продолжать практику проведения секционных заседаний в форме 

Круглых столов как более эффективной формы научного обсуждения. 

3. Для повышения интереса к статьям профессорско-

преподавательского состава анонсировать в ходе Пленарного заседания 

тематику предстоящих докладов на секциях. 

4. Организация небольших выставок новых поступлений книг на 

секциях по кафедральным и инициативным научным темам ППС. 

5. На Пленарное заседание представлять доклады о глобальных 

проблемах современности. 

Международная научно-практическая конференция «Экономика, 

право, культура в эпоху общественных преобразований» 26 января 2018 года, 

приуроченная к 315-летию основания города Санкт-Петербурга, проведена 

на должном научно-методическом и организационном уровне, получено 

достаточно много хороших отзывов о печатном сборнике.  

 

 


