Научно-исследовательская деятельность кафедры
Научно-исследовательская
деятельность
кафедры
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.
На сегодняшний день профессорско-преподавательский состав
кафедры включает 19 преподавателей. Из них: 3 - имеет степень доктора, 9 звание профессора, 9 - имеют степень кандидата наук, 4 – ученое звание
доцента, 4 - степень магистра, 6 - должность старшего преподавателя, 1
лаборант. За 2017 год преподаватели кафедры приняли участие в 7 –
международных научно-практических конференциях, 2 – региональных
научно-практических конференциях, 1- внутривузовской.В международных
конференциях приняли участие 15 преподавателей кафедры, в региональных
- 3 преподавателя и во внутривузовской конференции приняли участие 6
преподавателей кафедры. По итогам участия в научно-практических
конференциях разного уровня было издано 78 тезисов докладов.
В течение 2017 года по результатам научно-исследовательской работы
силамиНПР были изданы 8 научных статей, в печатных листах это
составляет 2,82 п.л.: 6 статей РИНЦ, 3 статьи ВАК, 4 статьиScopus.
Ежегоднокафедра СГЕНД является организатором следующих
мероприятий:
1) Внутривузовская научно-практическая конференция «Независимый
Казахстан: развитие и перспективы»;
2) Региональный конкурс проектов «Творчество и молодежь: мой
сегодняшний день – это завтрашний день планеты»;
3) Региональная научно-практическая конференция «Интеллектуальный
потенциал XXI века: образование, наука, инновации»;
4) Областная олимпиада для школьников по дисциплинам математика,
обществознание, история России, информатика.
К НИР активно привлекаются обучающиеся филиала, которые
регулярно участвуют в студенческих научных конференциях и городских
научных семинарах. На кафедре НИРС организуется в соответствии с
«Положением о НИРС», «Положением о научном кружке студентов».
Наиболее эффективными формами внедрения результатов НИРС избраны:
1. написание научных статей и выступления на студенческих
конференциях, а так же участие в конкурсах проектов различных уровней;
2. участие обучающихся в работе научно-исследовательских групп.
Обучающимися под руководством преподавателей кафедры за 2017 год было
написано и опубликовано 97 тезисов докладов к конференциям.

24 февраля 2017 года кафедра социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин провела конкурс «Творчество и молодежь:
мой сегодняшний день – это завтрашний день планеты» на лучший проект
среди школьников и студентов колледжей и ВУЗов Костанайской области, а
также студентов 1-3 курсов всех направлений подготовки Костанайского
филиала ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». Всего в
конкурсе приняли участие 46 соискателей (46 проектов), в числе которых как
студенты, так и учащиеся школ, успешно прошедшие отборочный тур.
Основными задачами конкурса были: выявление актуальных проблем
общественности;
расширение
и
закрепление
контактов
между
представителями научной молодежи и организаций, предприятий различных
регионов Костанайской области; отбор и поддержка наиболее перспективных
проектов и других значимых инициатив молодежи; создание условий,
способствующих активному участию в научных разработках и реализации
научных проектов; повышение роли научной работы школьников и
студентов в развитии интеллектуального и творческого потенциала;
стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи;
пропаганда
Костанайского
филиала
ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный университет» как регионального лидера с востребованными
специальностями.

Для участия в конкурсе принимались работы по следующим
направлениям:
1) Проблемы социальных и гуманитарных наук (история Казахстана,
история
России,
обществознание,
философия,
культурология,
религиоведение, краеведение);
2) Проблемы естественных и математических наук(безопасность
жизнедеятельности, физическая культура, математика, информатика,
экология).

С 1 по 3 марта 2017 года старший преподаватель кафедры Сизова О.А.
и студент Симаков С. приняли участие в IV Уральском вернисаже науки и
бизнеса в г.Челябинск. Симаков С. участвовал в конкурсе «Я уверен, мое
будущее – моя профессия!» и в международной научно-практической
конференции «Проблемы социально-экономического развития в новых
экономических условиях: взгляд молодых исследователей». В конкурсе
проектов и в секции конференции студент Симаков С. занял III место.
С 18 по 21 апреля 2017 года в Уральском государственном
экономическом университете (г. Екатеринбург) прошел VIII ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ. Международное молодежное
движение «Евразийский экономический форум молодежи» (ЕЭФМ) евразийское по духу, но всемирное по географии инициативное объединение
интеллектуальной молодежи разных стран под эгидой Евразийского
экономического клуба ученых, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального Агентства по делам молодежи РФ Россмолодежь, Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество),
Правительства Свердловской области. В организации и проведении форума
принимали партнерское участие ВУЗы и научные центры Евразии, крупные
промышленные компании, всероссийские и международные бизнесассоциации, общественно-политические, и этнокультурные международные
молодежные организации, действующие в более чем 50 странах мира.
Евразийский экономический форум молодежи - стартовая площадка для
карьерного и личностного роста молодежи в науке, проектной деятельности
и предпринимательстве, для реализации творческого потенциала. В форуме
приняли участие студенты и старший преподаватель нашего ВУЗа: Симаков
Сергей, Пивоварова Анжелика, Яковлев Дмитрий, Бабинцев Александр и
Сизова Ольга Алексеевна – старший преподаватель кафедры социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
В рамках ЕЭФМ Пивоварова А. и Симаков С. участвовали в
Международном конкурсе молодежных бизнес-проектов «Деловая Евразия»
и представили экспертам бизнес-проект «Спираль Архимеда». По итогам

конкурса Пивоварова А. и Симаков С. стали серебряными призерами. Ребята
получили сертификаты участников, дипломы, отличительные знаки – «Звезда
Евразии» и денежную премию,а Сизова О.А., как научный руководитель благодарственное письмо.

В рамках ЕЭФМ Симаков С. и Пивоварова А. прослушали мастеркласс по разработке конкурсных проектов научно-прикладного конкурса
«Финансовый конструктор», а затем приняли участие в конкурсе «Проектная
лаборатория по финансовой грамотности».
По итогам конкурса «Проектная лаборатория по финансовой
грамотности» команда Симакова Сергея в составе 4 человек заняли I место.
Все победители данного конкурса награждены дипломами, отличительными
знаками – «Звезда Евразии» и денежными премиями.

12 апреля 2017 года в День Казахстанской науки на базе Костанайского
филиала ЧелГУ состоялась XI–ая международная научная конференция
«Парадигма современной науки глазами молодых», посвященная памяти
основателей образовательного учреждения - заслуженных работников МВД
РК Тарана ЖамалиевичаАтжанова и Александра Михайловича Роднова. В
рамках пленарного заседания доктор юридических наук Шнарбаев Б.К.
выступил с докладом об инновациях в правовой политике государства в
сфере обеспечения криминологической безопасности, с этим созвучен был
доклад магистра прикладной математики и информатики Рак О.В. о новой
программе «Цифровой Казахстан». Кандидат юридических наук, доцент
Укин С.К. остановился на актуальных вопросах разрешения коллизий между

конституционными законами и международно-правовыми актами по статусу
финансового центра «Астана». Победительница областного конкурса
научных работ школьников Наконечникова К. представила результаты
интересного краеведческого проекта, а кандидат педагогических наук
Морданова С.М. презентовала доклад о перспективах развития
этнопедагогики. Всего на данный форум подали заявки, направили свои
доклады, а также приняли участие представители ВУЗов Казахстана и России
–
Казахский
гуманитарно-юридический
университет
(г.Астана),
Костанайский
государственный
университет
им. А.Байтурсынова,
Костанайский юридический институт им.Ш. Кабылбаева, Московская
академия Следственного комитета Российской Федерации, Московский
технологический институт, Московский университет МВД им. В. Кикотя
(г.Москва) Северо-Западный филиал Российского государственного
университета
правосудия
(г.Санкт-Петербург),
Саратовского
государственного
университета
им.Н.Чернышевского,
Тамбовского
государственного университета им.Г.Державина. Этому способствует
практика по заключению договоров о творческом сотрудничестве с ВУЗами
и научными организациями Казахстана и России. В рамках таких договоров
был организован международный организационный и программный
комитеты конференции, в состав которых вошли многие из вышеназванных
крупных ВУЗов. В фокусе исследовательского и экспертного внимания, а
также предметов научных дискуссий были современные процессы и
актуальные тренды: «Наукоемкая экономика», «Энергия Будущего»,
«Цифровой Казахстан», «Конституционная реформа», «Современное
государство для всех», «Киберщит», «Социальная модернизация»,
«Общество всеобщего труда». Лучшие доклады (свыше 150) были
опубликованы в сборнике материалов, который был выпущен до начала
самого научного форума.
С 22 по 25 ноября 2017 года в г.Владимирпрошел Всероссийский
студенческий форум «От идеи до бизнеса», в котором приняли участие
студенты Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»: Симаков Сергей,
Пивоварова Анжелика и Полыгалова Анастасия, а так же старший
преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Олеся Валерьевна Рак.

В первый день форума студенты представили свои проекты на
выставке, где их оценивали авторитетные эксперты.
23 ноября проходила работа по трем секциям: Наука, Бизнес и
Социальные проекты, где студенты защищали свои проекты перед жюри.
24 ноября перед участниками форума стояла нелегкая задача — за 3
часа придумать и разработать социальный проект, который можно было бы
применить к любому ВУЗу. Проект команды Анастасии Полыгаловой был
признан лучшим в своей секции и на следующий день, 25 ноября, был
представлен всем участникам форума на торжественном закрытии
мероприятия.
За время проведения форума участники прослушали ряд лекций и
мастер-классов от профессионалов в сферах бизнеса и социальной
деятельности: Анна Мавричева — автор и ведущая дебат-шоу «По-чесноку»
открыла секреты о том, как правильно преподносить себя своим
потенциальным клиентам и продвигаться в социальных сетях; Ирина Карих Руководитель Всероссийской Студенческой весны, обсудила с участниками
10 ошибок организатора и открыла секреты того, как их можно избежать в
кратчайшие сроки; Ольга Ален – эксперт по личной эффективности,
мотивации и достижениям поделилась полезными рекомендациями.
13 декабря 2017 г. в преддверии празднования Дня Независимости
кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Костанайского филиала Челябинского государственного университета
организовала
и
провела
внутривузовскую
научно-практическую
конференцию «Независимый Казахстан: развитие и перспективы».
Целью проведения конференции было создание дискуссионной
площадки для обобщения итогов пути, пройденного Казахстаном за годы
независимости, анализ особенностей и достижений Казахстанской модели
Независимого государства, обсуждение приоритетов развития Республики
Казахстан.
На участие в конференцию было заявлено 50 научных докладов. Работа
конференции проходила по двум секциям: проблемы гуманитарных и
социальных наук; проблемы естественных наук: инновационные технологии.

2
марта
2018
года
кафедра
социально-гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин провела конкурс:
«Творчество и молодежь: мой сегодняшний день – это завтрашний день
планеты» на лучший проект среди школьников и студентов колледжей и
ВУЗов Костанайской области, а также студентов 1-3 курсов всех
направлений подготовки Костанайского филиала ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет».

Всего в конкурсе приняли участие 30 соискателей (30 проектов), в
числе которых как студенты, так и учащиеся школ, успешно прошедшие
отборочный тур. Основными задачами Конкурса явились: выявление
актуальных проблем общественности; расширение и закрепление контактов
между представителями научной молодежи и организаций, предприятий
различных регионов Костанайской области; отбор и поддержка наиболее
перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи; создание
условий, способствующих активному участию в научных разработках и
реализации научных проектов; повышение роли научной работы школьников
и студентов в развитии интеллектуального и творческого потенциала;
стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи;
пропаганда
Костанайского
филиала
ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный университет» как регионального лидера с востребованными
специальностями.

На
Конкурс
принимались
законченные
работы
по
следующим направлениям:
1) Проблемы социальных и гуманитарных наук (история Казахстана,
история
России,
обществознание,
философия,
культурология,
религиоведение, краеведение)
2) Проблемы естественных и математических наук (безопасность
жизнедеятельности, физическая культура, математика, информатика,
экология).

