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Актобе – 2019 



Пресс-релиз научного форума 

 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

Дата проведения – 5 декабря 2019 года, 11.00 ч. 

Место проведения – КРМУ, конференц-зал, 4 корпус, 2 этаж 

Участники – Обучающиеся, руководители кафедр, ППС КРМУ, работодатели 

кафедры. 

Ответственные преподаватели: Беккалиев Е.К., Алишева Ж.К., Есберген Р.А., 

Нурмаганбетова М.С., Дюсегалиева С.Б. 
 

5 декабря 2019 года в Казахско-Русском международном университете 

состоялся научный форум «Теория и практика современной науки», 

организованный кафедрой «Бизнес и управление, сфера обслуживания». 

Состоялся открытый и конструктивный диалог для обсуждения актуальных 

проблем, достижений и результатов научных исследований ППС, 

магистрантов и докторантов кафедры. 

Цель мероприятия: обсудить проблемы и перспективы развития 

современной науки в Казахстане. 

В работе круглого стола приняли участие: студенты, магистранты, 

докторанты, руководители кафедр, ППС КРМУ. 

С приветственным словом выступила руководитель кафедры 

«Бизнес и управление, сфера обслуживания» Жумагалиева Б.З., которая 

поздравила присутствующих с открытием научного форума, обозначила 

направления работы: «Современное состояние и развитие науки в высшей 

школы Казахстана эксперты характеризуют как положительное, тем не 

менее, есть проблемы, которые вызывают озабоченность. И сегодня мы бы 

хотели послушать наших участников, чтобы они рассказали нам немного о 

том, какие проблемы и перспективы развития науки есть сегодня в высшей 

школе». 

Далее выступил профессор кафедры «Учёт и аудит» Беккалиев Е.К. 

По его мнению, развитие науки является составной частью общего процесса 

интеллектуального развития человеческого разума и становления 

человеческой цивилизации. Выделив периодизацию науки, с древнейших 

времен до наших дней, он рассмотрел особенности каждого периода. 

Далее выступила к.э.н., ст. преподаватель Алишева Ж.К., которая 

рассмотрела опыт исследовательской деятельности, отметила его роль в 

патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения.  

Также на форуме выступили магистранты и докторанты специальности 

«Финансы» и «Менеджмент», которые рассказали об истории становления 

казахстанской науки, озвучили проблемы и перспективы развития науки в 

Казахстане.  

Участники форума отметили значимость проведенного научного 

форума, способствующего установлению диалога учеными и практиками, 

объединению научного потенциала для решения актуальных проблем 



экономического образования, выразили благодарность организаторам 

форума. 

Закрывая форум, доцент кафедры Нурмаганбетова М.С., отметила, 

что молодые преподаватели и магистранты, докторанты, участвующие на 

форуме, имеют возможность перенимать опыт ведущих ученых, что 

способствует их профессиональному росту. 

С заключительным словом выступила к.э.н. Есберген Р.А., которая 

выразила благодарность всем участникам научного форума и подвела итоги 

круглого стола. 

По итогам работы круглого стола принято решение: 

1.Проводить регулярные встречи, круглые столы и форумы участием 

обучающихся, ППС КРМУ, работодателей; 

2.Привлекать обучающихся к участию в форумах, конференциях, 

проектах по вопросам развития образования и науки РК; 

3. Активно привлекать ППС, обучающихся к публикации результатов 

своих научных исследований в Международном научном журнале «Вестник 

КРМУ» и в др. научных изданиях. 

По завершению мероприятия были сделаны памятные фото с гостями 

круглого стола. 

 

 
 

 

 
 

 


