Научно-исследовательская деятельность кафедры экономики является неотъемлемым
элементом деятельности всей системы научно-исследовательской работы филиала. С одной
стороны, она способствует научному и творческому росту педагогических сотрудников кафедры, с другой стороны, преследует цель внести максимальный вклад в профессиональный
рост студента, как будущего специалиста. Кафедра вносит огромный вклад в творческую
реализацию, как первого, так и второго направления.
Основными формами научно-исследовательской деятельности являются:
 проведение прикладных научных исследований;
 подготовка монографий, учебников, учебных пособий, сборников научных трудов,
научных публикаций, рекомендаций, методических рекомендаций и т.д.;
 публикация результатов научной работы;
 подготовка диссертаций;
 организация и проведение научных, научно-практических конференций, семинаров,
совещаний, «круглых столов» и т.д.;
 участие в межвузовских и международных конференциях, семинарах, симпозиумах,
специализированных выставках;
 использование научных знаний в учебном процессе филиала.
Приоритетными направлениями НИР являются: формирование на кафедре научных
тем, входящих в научные направления головного ВУЗа; формирование авторских коллективов из числа профессорско-преподавательского состава кафедры; организация сотрудничества с другими вузами и научными учреждениями; подготовка научно-педагогических кадров
и повышение научной квалификации преподавателей; проведение и участие в научных конференциях различного уровня; организация научно-исследовательской работы студентов.
На кафедре экономики работает научная школа «Проблемы региональной экономики
и социально-экономического развития региона». Код научного направления по номенклатуре
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – региональная экономика). Ведущие ученые в
данной области: доктор экон. наук, проф. Кульчикова Ж.Т., канд. экон. наук, доцент Маланьина А.А., канд. экон. наук, доцент Жапаров Т.К. , канд. экон. наук, доцент Маляренко
О.И., канд. экон. наук, доцент Панина Г.В.
На кафедре выполняются в основном прикладные научные исследования, а также
осуществляются разработки по отдельным темам в рамках хоздоговоров с заинтересованными организациями и учреждениями. Научная деятельность преподавателей находит отражение в научных публикациях. За последние годы прослеживается динамика увеличения количества публикаций преподавателей в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, базу данных Scopus, в изданиях включенных в Российский индекс научного цитирования.
По результатам исследований в рамках научной школы за последние шесть лет опубликовано 8 монографий, 17 учебно-методических пособия, 92 статьи, из них 44 статьи опубликованы в журналах из перечня ВАК РФ и 6 статьи в журналах, входящих в базу Scopus.
За последние три года на кафедре экономики вышли в свет коллективная монография
«Финансовое управление развитием экономических систем» с участием профессора А.А.
Маланьиной и монография «Формирование и функционирование производственных систем в
сельском хозяйстве», соавторами которой стали доцент кафедры экономики Панина Г.В. и
профессор ФГБОУ «ЮУрГАУ» Рубаева О.Д. В 2017 году были опубликованы еще три монографии: Кульчиковой Ж.Т. «Совершенствование межрегионального обмена в системе территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве Евразийского
экономического союза», Кульчиковой Ж.Т. «Стратегия развития аграрной сферы экономики:
проблемы и пути решения» и Кузьменко А.Т. «Методология и моделирование предпринимательского менеджмента», а также учебное пособие с грифом УМО РАЕ Виноградовой Н.П.
«Экономика делового успеха».

Сотрудники кафедры экономики приняли участие в работе 29 научных конференций,
в том числе:
 LVII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
экономических наук», 10 марта 2017 г. (10 чел., заочное участие)
 LVI Международная научно-практическая конференция «Достижения науки –
агропромышленному комплексу», 1-3 февраля 2017 года. (1 чел., заочное участие)
 Региональная научно-практическая конференция «Концептуальные основы
«Рухани жаңғыру» в процессе модернизации экономики и общества» (10 человек)
 Круглый стол на тему: «Непрерывное улучшение качества человеческого капитала
– создание новых возможностей для всех граждан страны» «Непрерывное улучшение качества человеческого капитала – создание новых возможностей для всех граждан страны» (4
человека).
Преподаватели кафедры Байкова Е.И., Маляренко О.И. приняли участие в Международной научно-методической конференции «Образование будущего: новые кадры для новой
экономики (21-23 марта 2018 года), проводимой Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Ежегодно кафедрой экономики проводятся Международная научная конференция
студентов, аспирантов, молодых ученых «Парадигма современной науки глазами молодых
секция «Проблемы устойчивости и конкурентоспособности современной экономики»; внутривузовская научная конференция «Прикладные исследования в сфере экономики и управления». В 2017 году кафедра экономики вышла на качественно новый уровень проведения
конференций, выступив соорганизатором LVII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (г. Новосибирск). В сборник материалов конференции, индексируемый в РИНЦ, вошли 32 доклада преподавателей и студентов
кафедры экономики.
Кафедра экономики плодотворно сотрудничает с коллегами из головного вуза. Преподаватели Челябинского государственного университета – всегда желанные гости на нашей кафедре. Они читают лекционные курсы, оказывают методическую помощь и осуществляют
руководство выпускными квалификационными работами студентов Костанайского филиала.
Это сотрудничество продолжается и в научной сфере. С использованием материалов будущих выпускных квалификационных работ студенты кафедры экономики ежегодно принимают участие в конкурсе Челябинского государственного университета «Конкурс на лучшую
научную работу студентов, магистрантов и аспирантов Челябинского государственного университета», занимая призовые места.
На современном этапе профессиональное образование органично связано с наукой, и
поэтому на кафедре экономики сфера научно-исследовательской работы студентов является
одним из приоритетных направлений.
Задачи НИРС:
 развитие у студентов навыка научного исследования;
 активизация творческой деятельности студентов;
 развитие у студентов способности общения в коллективах при долговременном деловом
контакте с руководителем и коллегами по научной работе.
Эти задачи решаются путем обучения самостоятельному формированию исследовательской модели: постановке темы исследования, видению проблемы исследования, анализу
специальной и периодической литературы, выбору и обоснованию метода исследования,
разработке методики исследования, планированию исследования, работе с компьютерными
технологиями, формулировке выводов и рекомендаций, оформлению научного сообщения.
Научно-исследовательская работа студентов кафедры экономики ведется по следующим направлениям:
 разработка тем основных научных направлений в рамках выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.

 углубленное изучение отдельных научных проблем в специализированных научных студенческих исследовательских группах и подготовка студенческих научноисследовательских работ.
 участие в научно-практических конференциях, различных олимпиадах и конкурсах.
Наиболее эффективными формами внедрения результатов НИРС избраны:
1 Подготовка научных сообщений в помощь преподавателям на лекционных занятиях;
2 Выступления на студенческих конференциях;
3 Подготовка статей по результатам исследований;
4 Составление справочных пособий к занятиям;
5 Использование результатов исследования при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ.
Наиболее эффективной формой реализации результатов НИРС на кафедре избрана
работа по организации и руководству студенческими исследовательскими группами. В 2017
г. количество студентов, задействованных в различных формах НИРС, составило 64 человека. На кафедре на регулярной основе работают 10 студенческих научных кружков. В рамках
научных студенческих кружков студенты участвуют в научных исследованиях по приоритетным направлениям НИР кафедры, готовят и представляют научные инновационные проекты для участия в международных, всероссийских и региональных конкурсах, готовят выступления на конференциях и научные статьи.
За 2017 год студентами направления подготовки Экономика опубликовано 38 статей в
научных журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов конференций (в том
числе в соавторстве с преподавателями кафедры. Студентами направления подготовки Менеджмент опубликовано 6 статей в научных журналах, сборниках научных статей, сборниках
материалов конференций (в том числе в соавторстве с преподавателями кафедры.
В 2017 году студенты кафедры экономики приняли участие во внутривузовском конкуре бизнес-проектов:
1. Абилов О., Букина Р., Назаренко Д. Проект полѐта в аэродинамической трубе
«FLYDRAGON». Внутрикафедральный конкурс инвестиционных проектов среди студентов
групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
2. Андреева А., Артамонова Н. Маруга Т. Проект студии антистресса. Внутрикафедральный конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017
г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
3. Белкин А., Искаков Б., Мамедова Х. Кафе «Ривьера». Внутрикафедральный конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
4. Дущанова К., Еремян А., Малеревич А. ИП «Карамелька». Внутрикафедральный
конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
5. Зеленченко А., Кокарева В. Проект свадебного агентства. Внутрикафедральный
конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
6. Бычкова Д., Григоренко Г., Шумова Ю. ИП «На колесах». Внутрикафедральный
конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
7. Матершов В., Подчененов В. Магазин «Mirror&Decor». Внутрикафедральный конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
8. Косман И., Федик Е. Площадка для дрессировки «Апорт». Внутрикафедральный
конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
9. Базанова Д., Ержанов Р., Пуля Е., Шакирзянов Ф. Детский салон красоты. Внутрикафедральный конкурс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря
2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.
10.
Заболотный В., Кравцов Н., Осипов С. Барбершоп. Внутрикафедральный кон-

курс инвестиционных проектов среди студентов групп 4 курса, 21 декабря 2017 г. Костанайский филиал «ЧелГУ», кафедра экономики.

Многие мероприятия, проводимые на кафедре экономики, стали традиционными.
Ежегодно студенты кафедры экономики принимают участие в Международной научной
конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Парадигма современной науки глазами молодых», посвященной памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова,
внутривузовской научной конференции «Прикладные исследования в сфере экономики и
управления».
Традиционным стал конкурс научных работ «Точки роста Северного Казахстана»,
проводимый преподавателями кафедры экономики среди учащихся старших классов школ и
гимназий.
В целом работа системы НИРС кафедры экономики значительно активизировалась и
характеризуется повышением творческой активности студентов, повышением уровня научно-организационных мероприятий, углублением международного сотрудничества в области
научной работы. Растет количество студентов, участвующих в НИРС, также растет уровень
авторитета науки среди студентов.

