


Участие в 
международных   
конференциях и 

форумах 

Международная 
научная 

конференция 
«Парадигма 

современной науки в 
условиях 

модернизации и 
инновационного 
развития научной 
мысли: теория и 

практика», 
посвящённая 

памяти основателей  
Костанайского 

филиала «ЧелГУ»  
Т.Ж. Атжанова и 

А.М. Роднова  
г.Костанай, 

12 апреля 2022 г. 

II Всероссийская (с 
международным 
участием)  научно-

практическая  
конференция 

«Вопросы 
образования: 
современные 

тренды, технологии 
и качество» 

 г. Новороссийск, 

10-11 ноября 
2022  года 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Межэтнические 

отношения. 

Решение 

проблемных 

вопросов в разных 

странах»  

г. Костанай,  

22 ноября 2022 г. 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«Алдамжаровские 
чтения» 

 
г. Костанай, 

 5 декабря 2022 г. 

M INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM 

RUSSIA’S MUSLIMS 

AND GLOBAL 

RADICALISM 

SEPTEMBER 27TH, 

2022 START: 14:00 

AUSTRIAN ACADEMY 

OF SCIENCES 

CLUBRAUM DR. 

IGNAZ SEIPEL-PLATZ 

2, 1010 VIENNA 

Результаты научно-исследовательской деятельности 
за 2022 год 

Международ-
ный научно-
культурный 

образователь-
ный форум 

«ЕВРАЗИЯ-2022: 
социально-

гуманитарное 
пространство в 

эпоху 
глобализации и 
цифровизации» 
г. Челябинск, 6–
8 апреля 2022 г. 

IX Международная 
научная 

конференция 
«Бытие человека: 

проблема единства 
во многообразии 

современного 
мира» 

 
г. Челябинск,  

18 ноября 2022 г. 



Участие в 
международных   
конференциях,  

форумах, 
симпозиумах 

XIX ежегодная 
конференции 

Института 
философии РАН 

«СССР в 
достижениях и 
катастрофах. 

Размышления 
по случаю 100-

летия» 
 

г. Москва, 25-26 
октября 2022 г. 

Результаты научно-исследовательской деятельности 
за 2022 год 

XIХ 
Международного 

Евразийского 
научного форума 
«ЛЕВ ГУМИЛЕВ И 
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ: 

ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ»  

 
г. Астана, 14 

октября  2022 г.  

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«Байтурсыновские 
чтения - 2022» на 
тему: «НАСЛЕДИЕ 

АХМЕТА 
БАЙТУРСЫНОВА И 

ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
г. Костанай, 15 
апреля 2022 г. 

Открытые 
Букейхановские 
чтения: «Алихан 

Букейханов: 
развитие 

производства - 
основа 

независимой 
экономики» 

 
г. Костанай, 

 30 мая 2022 г. 

III Международная 
научно-

практическая 
конференция 
«Расулевские 

чтения: Ислам в 
истории и 

современной 
жизни России» 

 
г. Троицк, 24 

сентября 2022 г. 

International 
Conference: 

Empire, Colonies 
and Knowledge: 

Intellectual 
Exchange in the 
Russian Empire 
and the Soviet 

Union 
 

Nazarbayev 
University, 21-22 

May 2022 

 



Результаты научно-исследовательской деятельности за 2022 год 

30 мая 2022 года на базе корпоративного университета Allur компании "СарыаркаАвтоПром" 
состоялась международная конференция «Букейхановские чтения: "Алихан Букейханов: 
развитие производства - основа независимой экономики». Участниками конференции стали 
профессора кафедры СГЕНД Т.К. Нуртазенов и А.В. Видершпан 



Результаты научно-исследовательской деятельности 
за 2022 год 

24 сентября 2022 года, профессора Костанайского филиала: к.и.н., Самаркин Сергей Владимирович; 
кандидат философских наук, Видершпан Александр Валерьянович; кандидат философских наук, Качеев 
Денис Анатольевич, приняли участие в III Международной научно-практической конференции 
«Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России». Конференция проходила в г. 
Троицк, Челябинской области, на базе Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 
 



Результаты научно-исследовательской деятельности за 2022 год 

18 ноября 2022 года, профессора кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин, кандидаты философских наук, Видершпан Александр Валерьянович и Качеев 
Денис Анатольевич, приняли участие в IX Международной научной конференции «Бытие 
человека: проблема единства во многообразии современного мира». 



Результаты научно-исследовательской деятельности 
за 2022 год 

26 ноября 2022 года в г. Троицк (Российская Федерация) состоялась ежегодная городская краеведческая 
конференция «Листая памяти страницы». Среди участников – профессора кафедры СГЕНД С.В. Самаркин, 
А.В. Видершпан. В работе конференции приняли участие работники Троицкого краеведческого музея, 
преподавательский состав Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», студенты и школьники учебных 
заведений г. Троицка, независимые исследователи-краеведы.  
 



Результаты научно-исследовательской деятельности за 2022 год 



Региональная  
научно- 

практическая  
конференция 

«Интеллектуальный  
потенциал ХХI века: 
образование, наука,  

инновации» 
 

г.Костанай, 
26 апреля 2022 года 

Конкурс проектов 
«Творчество 

и  молодежь: 
Мой 

сегодняшний 
день –  это 

завтрашний день 
планеты» 

 
г.Костанай, 

22 февраля 2022 г. 

Региональная  
научно- 

практическая  
конференция 

«Независимый  
Казахстан: 

развитие и  
перспективы» 

 
г.Костанай, 

13 декабря 2022 г. 

Результаты научно-исследовательской деятельности 
за 2022 год 



Опубликовано  
105 научных 

статей и 
тезисов 

Web of Science - 1 Scopus - 2 ВАК РФ - 5 
Научных изданиях 
(РИНЦ, ККСОН РК, 

зарубежных и др. ) – 14 
Прочее - 83 

Результаты научно-исследовательской деятельности 
за 2022 год 



Результаты научно-исследовательской деятельности 

24 января 2023 года в КГУ «Қоғамдық келісім» состоялась официальная презентация двух 
коллективных монографий: «Межэтнические отношения: история, методология, мониторинг» и 
«Влияние процессов переселения народов в 20-50 годы ХХ века на этнический состав Костанайской 
области». Модератором презентации выступил Качеев Денис Анатольевич, председатель научно-
экспертной группы АНК Костанайской области, профессор Костанайского филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», один из авторов и главный редактор изданий. Среди авторов – профессора кафедры 
СГЕНД С.В. Самаркин, Т.К. Нуртазенов. 



НИГС 

«Актуальные  
проблемы  социально-  
гуманитарных  наук» 

Научный 
руководитель: 

Нуртазенов Т.К. 

«Лаборатория  
Цифровой  

грамотности» 

Научные 
руководители: 

Рак О.В., Карасева Э.М. 

«Человек и 
общество» 

 
Научные 

руководители: 

Самаркин С.В., 
Видершпан А.В., 

Качеев Д.А.,  

Шаблей П.С. 

«История города  на 
рубеже веков и  

пересечении 
культур: старые 

мусульманское и  
православное  

кладбища» 
Костаная  

 
Научный  

руководитель:  
Самаркин С.В. 

На кафедре созданы и работают 3 научно-исследовательских 
группы студентов и осуществляется 1 исследовательский 

проект под руководством преподавателей кафедры 



Участие в 1 международной научно-практической конференции 
 

 
Участие в 1 международном научном конкурсе 

Участие в 2 региональных научно-практических конференциях 

В конкурсе 1 призовое 2 место  

Опубликовано 79 научных статей  (20,75 п.л.) 

студентов за 2022-2023 годы  



Участие студентов в международных конкурсах под 
руководством преподавателей кафедры 

17 февраля 2023 года на базе Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ прошла научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«MENDELEEV. New Generation». В работе секции  «Актуальные вопросы педагогики и психологии», 
участвовала Екатерина Слесаренко, студентка 2 курса направления подготовки "Филология" с 
докладом "Асинхронное обучение при использовании дистанционных технологий с 
применением интерактивной виртуальной доски" (научный руководитель: Карасева Э. М., канд. пед. 
наук, доцент, профессор СГЕНД). Екатерина Слесаренко была удостоена Диплома 2 степени. 



4 января 2022 года  Д.А. Качеев и С.В. Самаркин приняли участие в Международном научно-
теоретическиом семинаре «Глобализация и духовная устойчивость общества», посвященный памяти 
доктора философских наук, профессора Кулназарова Арстана Карамырзаевича (Ошский 
государственный университет, Республика Кыргызстан). Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
выступил одним из соорганизаторов данного семинара, собравшего ведущих специалистов в области 
философии, истории и религиоведения из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана.  



23 февраля 2022 года кафедра социально-гуманитарных дисциплин Казахского университета экономики, финансов и 
международной торговли (Астана) организовала и провела Международный методический семинар «Инновационные 
технологии в преподавании и теоретико-методические основы развития ключевых компетенций у обучающихся», в 
работе которого приняли участие ученые из Казахстана, России, Португалии, Украины, Кыргызстана, Узбекистана. Были 
заслушаны доклады профессоров Университета Фернандо Пессоа (Португалия), РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
(Россия), Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (Украина), КНУ имени Жусупа Баласагына 
(Кыргызстан). От Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в методсеминаре приняли участие старший преподаватель 
кафедры СГЕНД, магистр прикладных математики и физики Рак Олеся Валерьевна (доклад «Организация работы в 
электронных информационно-образовательных средах») и профессор кафедры СГЕНД, кандидат философских 
наук Качеев Денис Анатольевич (доклад «Некоторые аспекты преподавания социально-гуманитарных дисциплин на 
английском языке для студентов неязыковых специальностей»). 



26 сентября 2022 года, Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» посетила делегация из г. Москва. В 
составе делегации присутствовали: главный научный сотрудник Института философии Российской 
академии наук, доктор философских наук, Никольский Сергей Анатольевич и член Московского союза 
художников, скульптор, Маханов Артем Нурланович. 



22 апреля 2022 года на базе школы ЧУ «Жастык» состоялся финальный раунд языкового словацкого конкурса Language 
Flower ŤUKNI. В качестве членов жюри в конкурсе приняли участие преподаватели Костанайского филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» - доценты кафедры филологии Олеся Владимировна Свиркович, Наталья Романовна Гейко, профессор кафедры 
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Сергей Владимирович Самаркин. 
 
27 января 2023 года профессор кафедры СГЕНД Самаркин С. В. и доценты кафедры филологии Свиркович О.В. и Гейко 
Н.Р. приняли участие в круглом столе «Популяризация и развитие участие детей и молодежи Казахстана в 
международных языковых проектах Словакии “Language flower”», организованном ЧУ «Жастык» 



. 





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. 



В 2022 году региональная научно-практическая конференция 
«Независимый Казахстан: развитие и перспективы» состоялась 13 
декабря. Организационный комитет проведения конференции возглавила 
Олеся Валерьевна Рак, старший преподаватель кафедры СГЕНД, магистр 
информатики. Конференция прошла в смешанном формате: онлайн и 
офлайн секции. В реальном формате прошла работа двух секций: 
«Здоровая нация – основа успешного будущего Казахстана» (24 участника) 
и «Цифровая трансформация как национальная цель развития» (5 
участников). Секции «От Казахского ханства к независимому Казахстану» 
(14 участников), «Экономическое развитие независимого Казахстана» (7 
участников), «Современное образование: традиции, опыт и инновации» 
(2 участника). В работе конференции принял участие В.В. Ковалев, 
аспирант Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация), что придало конференции международный 
статус. Среди участников – учителя и учащиеся общеобразовательных 
школ Костаная и Костанайской области. Модераторами секций 
конференции выступили ведущие ученые, преподаватели и сотрудники 
Костанайского филиала ЧелГУ.  



69 

42 

46 

62 

52 

Количество участников конференции за 
последние 5 лет 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 











Количество 
участников: 

25 

Костанайский 

индустриально-

педагогический 

колледж 
Общеобра-

зовательная 
школа № 23 

им. М. 
Козыбаева 

отдела 
образования 

города 
Костаная 

Костанайский 

высший колледж 

Казпотребсоюза 

Физико-
математи-
ческий лицей 

отдела 
образования 

города 
Костаная 

ГУ «Средняя  
школа № 7  

отдела  
образования  

акимата 
города 

Костаная» 

КГУ 
«Успеновская  

средняя школа  
отдела 

образования  
акимата  

Федоровского  
района» 

Школа-
гимназия 

города 
Тобыл 

Карагандинский 
технико-

строительный 
колледж 

Общеобразова-
тельная школа 

№12 отдела 
образования 

Житикаринского 
района 



15 

48 

30 

20 

25 
2 марта 2018 г. 

5 марта 2019 г. 

3 марта 2020 г. 

15 февраля 2021 г. 

22 февраля 2022 г. 

Количество участников конференции за последние 5 лет 







Интеллектуальный потенциал 
XXI века: образование, наука, 
инновации 





50 

40 

44 

31 

44 
2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

Количество участников конференции за последние 5 лет 





Научно-экспертная деятельность преподавателей кафедры в 2022-2023 году 

10 марта 2022 года П.С. Шаблей, доцент кафедры СГЕНД принял участие в качестве временного члена диссертационного совета на базе 
Казахского национального университета имени Аль-Фараби по специальностям «6D020300, 8D02206-История», «6D020800, 8D02205-
Археология и этнология» для защиты диссертации Сабыргалиевой Назгуль Бактыгалиевны, представленной на соискание ученой степени PhD 
доктор философии по специальности «6D020300-История» на тему «О духовно-просветительской деятельности представителей 
традиционного ислама в западных регионах Казахстана (вторая половина ХІХ в. – начало ХХ в.)». 

24 июня 2022 года П.С. Шаблей, доцент кафедры СГЕНД принял участие в качестве члена Государственной экзаменационной комиссии 
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (г. Москва) в защите выпускных квалификационных работ 
магистрантов по специальности «История». Это специальные работы, которые были подготовлены в рамках программы «Мусульманские 
миры в России». 

Профессора кафедры СГЕНД Качеев Д.А.,  Дубинин С.Н., Нуртазенов Т.К., Видершпан А.В. работают в редакционных коллегиях журналов, 
сборников материалов конференций Московского гуманитарно-экономического института, Новороссийского филиала. 

Профессора кафедры СГЕНД Качеев Д.А.,  Дубинин С.Н., Карасева Э.М., Видершпан А.В., Самаркин С.В.,  доцент кафедры Шаблей П.С. 
написали более 80 рецензий на  научные публикации, сборники документов, 10 рецензий на магистерские диссертации, около  20 рецензий 
на студенческие дипломные проекты  разных вузов города Костаная и Республики Казахстан. 

Профессор кафедры СГЕНД С.В. Самаркин в 2022-2023 учебном году работает Председателем Государственной-аттестационной комиссии по 
специальности «История»  в Костанайском региональном  университете им. А. Байтурсынова. 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

Кафедра СГЕНД принимает активное участие в работе Ассамблеи народа Казахстана Костанайской 
области: Качеев Д.А. – председатель научно-экспертной группы (НЭГ) Ассамблеи народа Казахстана 
Костанайской области, Самаркин С.В. , Нуртазенов Т.К. – члены научно-экспертной группы (НЭГ) 
Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

10 февраля 2022 года на базе Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» состоялась 
международная онлайн-презентация 
коллективной монографии «Актуальные вопросы 
межэтнических отношений: современное 
состояние и перспективы» (по материалам 
Костанайской области). Участвовали Рамазанова 
Наталья Сергеевна – директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» Акимата Костанайской области, 
Вишниченко Валерий Георгиевич, кандидат 
исторических наук, ветеран государственной 
службы, Пузиков Руслан Владимирович, к.ю.н., 
профессор кафедры гражданского права Института 
права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 
Державина», (Тамбов, Россия), Туйганов Мырзабек 
Сардарбекович, начальник Центра подготовки 
специалистов УИС по противодействию 
экстремистской идеологии Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева, Самаркин Сергей Владимирович, 
к.и.н., профессор кафедры СГЕНД, Качеев Денис 
Анатольевич, профессор Костанайского филиала 
ЧелГУ, к.филос.н., председатель научно-экспертной 
группы Ассамблеи народа Казахстана 
Костанайской области. 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

28-29 апреля 2022 года, профессор кафедры социально-гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплина, член республиканской АНК, Качеев Денис 
Анатольевич, принял участие в работе XXX и XXXI сессий Ассамблеи народа 
Казахстана. 
 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

14 мая 2022 года, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 
председатель научно-экспертной группы АНК Костанайской области, Качеев Денис Анатольевич, принял 
участие во встрече с Дементьевой Натальей Григорьевной, вице-спикером Мажилиса Парламента РК, 
зам. председателя АНК и Захаровым Юрием Филипповичем, Верховным Атаманом Всемирного Союза 
Казачьих Атаманов. 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

10 июня 2022 года на базе КГУ «Қоғамдық келісім» состоялся круглый стол «Мир татарской 
истории и культуры», организованный научно-экспертной группой АНК Костанайской 
области и татаро-башкирским ЭКО «Дуслык». С докладами Выступили Самаркин С.В., 
Качеев Д.А., студенты Зуева Д., Усова Е., Хазеева А., участвовал Видершпан А.В. 

 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

2 сентября 2022 года на базе КГУ «Қоғамдық келісім» прошло обсуждение Послания 
Президента Республики Казахстан К.К. Токаева от 01 сентября «СПРАВЕДЛИВОЕ 
ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО», в котором приняли участие 
профессора кафедры СГЕНД Д.А. Качеев, А.В. Видершпан, С.В. Самаркин. 

 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

7 октября 2022 года профессора кафедры СГЕНД Д.А. Качеев, С.В. Самаркин, студенты 
филиала приняли участие в открытие мемориала, посвященного памяти депортированных 
корейцев. 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

14 октября 2022 года сборная команда Костанайского филиала ЧелГУ принимала участие в конкурсе 
проектов по формату «Хакатон», который проходил на базе Ассамблеи народа Казахстана в г. Костанай. 
Ведущим и организатором конкурса стал профессор кафедры СГЕНД Д.А. Качеев. В состав команды 
нашего филиала вошли студенты 3 курса направлений подготовки «Менеджмент». 



Общественно-научная деятельность кафедры СГЕНД в 2022-2023 гг. 

22 ноября 2022 года состоялась Международная научно-практическая конференция «Межэтнические 
отношения. Решение проблемных вопросов в разных странах». Организатором конференции 
выступили Управление общественного развития акимата Костанайской области и КГУ «Қоғамдық 
келісім» Управления общественного развития акимата Костанайской области. В числе организаторов и 
участников конференции профессора кафедры СГЕНД  Д.А. Качеев, С.В. Самаркин, А.В. Видершпан. 



Общественно-научная деятельность преподавателей кафедры 
в 2022-2023 гг. 

6 февраля 2023 года в КГУ «Қоғамдық келісім» Управления общественного развития акимата 
Костанайской области Сергей Владимирович Самаркин, профессор кафедры СГЕНД, член научно-
экспертной группы АНК Костанайской области провел публичную лекцию на тему «Деятельность органов 
местного самоуправления в г. Костанае в начале ХХ века». 

 



Сотрудничество с научными учреждениями в 2022-2023 гг. 

27 апреля 2022 года С.В. Самаркин, кандидат исторических наук, профессор кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин стал участником встречи, посвященной 100-летию со 
дня образования Костанайского областного русского драматического театра. Мероприятие состоялось по 
инициативе и на базе Государственного архива Костанайской области. Архивные работники 
организовали тематическую экспозицию и выставку «Фрагмент жизни в рамке рампы», посвященную 
местному театру. С.В. Самаркин выступил с сообщением об истории мусульманской труппы  в Костанае в 
первой трети ХХ столетия. 



Сотрудничество с научными учреждениями в 2022-2023 гг. 

21 сентября 2022 года студенты 2 курса направления подготовки «Филология» (направленность «Русский 
язык и литература») под руководством профессора кафедры СГЕНД С.В. Самаркина посетили 
Государственный архив Костанайской области (ГАКО). 



Сотрудничество с научными учреждениями в 2022-2023 гг. 

30 сентября 2022 года в КГУ «Государственный архив Костанайской области» (ГАКО) состоялась 
очередная презентация проспекта «Известные люди Костанайской области», посвященный 
заслуженным деятелям просвещения нашего региона. Это уже восьмая книга серии, подготовленная на 
основе фондов личного происхождения, находящихся на хранении в архиве. Участники презентации – 
профессор кафедры СГЕНД С.В. Самаркин, студенты филиала. 



Сотрудничество с научными учреждениями в 2022-2023 гг. 

1 ноября 2022, профессора филиала С.В. Самаркин и Д.А. Качеев приняли участие в работе 
международного круглого стола «Казахская интеллигенция в городе Троицке», проведенного совместно 
с Троицким краеведческим музеем, на базе Костанайского областного мемориального музея И. 
Алтынсарина. В рамках круглого стола С.В. Самаркин рассказал о культурной связи Троицка и Костаная на 
рубеже XIX-XX столетий. В кулуарах участники обсуждили перспективы сотрудничества костанайских и  
троицких краеведов. 



Сотрудничество с научными учреждениями в 2022-2023 гг. 

16 ноября 2022 года Областная 
библиотека для детей и 
юношества им. И. Алтынсарина 
провела гостевую лекцию 
российского исследователя 
Арсения Великорода на тему 
"Кустанайский период в 
творчестве М.М. Бахтина". В 
мероприятии приняли активное 
участие профессора кафедры 
СГЕНД Костанайского филиала 
ЧелГУ С.В. Самаркин и А.В. 
Видершпан, а также более сорока 
студентов направлений 
подготовки "Юриспруденция", 
"Экономика", "Менеджмент", 
"Лингвистика". 



Сотрудничество с научными учреждениями в 2022-2023 гг. 

21 декабря 2022 года в КГУ «Областная библиотека для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина» 
Управления культуры акимата Костанайской области С.В. Самаркиным профессором кафедры 
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
была прочитана публичная лекция по истории города Костаная первой трети прошлого столетия. 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

10 февраля 2022 года при поддержке Московского Фонда Ибн Сины в сотрудничестве с Костанайским 
филиалом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» состоялась онлайн-лекция «Казахское обычное право на юго-восточных 
рубежах империи в 1850-1860 гг.: фронтирные общества и правовая гибридность» из цикла «Адат и 
шариат в Казахской степи в XIX – начале XX вв.». Лектор: доцент кафедры СГЕНД Костанайского филиала 
Челябинского государственного университета, кандидат исторических наук Шаблей П.С. 
 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

11 февраля 2022 года, на базе Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», под эгидой Северо-
Казахстанского отделения Казахстанского философского конгресса, состоялась онлайн-презентация 
новой книги Сергея Юрьевича Колчигина - известного казахстанского ученого, вице-президента 
Казахстанского философского конгресса, члена-корреспондента Петровской Академии наук и искусств 
(Санкт-Петербург), доктора философских наук, профессора. 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

2 марта 2022 года в филиале 
состоялась гостевая лекция Михаила 
Васильевича Сухова, доцента кафедры 
Системного программирования Южно-
Уральского государственного 
университета, кандидата технических 
наук (г. Челябинск). 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

24 мая 2022 года в конференц-зале Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» состоялась встреча 
студентов и преподавателей филиала с Валерием Георгиевичем Вишниченко – депутатом Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан IV созыва, почетным гражданином города Костаная, кандидатом 
исторических наук, членом научно-экспертной группы (НЭГ) Ассамблеи народа Казахстана Костанайской 
области. 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

28 мая 2022 года С.В. Самаркиным профессором кафедры социально-гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для преподавателей и магистрантов Академии МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева была проведена публичная онлайн-лекция на тему 
«Проблемы борьбы с беспризорностью и детской преступностью в Костанае в конце XIX – первой 
четверти ХХ века». 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

29 сентября 2022 года в конференц-зале Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» состоялась 
презентация книжных фондов библиотеки филиала в рамках изучения дисциплины «История (история 
России, всеобщая история, история Казахстана)» для студентов 1 курса направления подготовки 
«Менеджмент», «Экономика». Презентация была проведена профессорами кафедры СГЕНД С.В. 
Самаркиным и Д.М. Легким. 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

23 ноября 2022 года для студентов и научно-педагогических работников Костанайского филиала ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» была проведена гостевая лекция Максима Георгиевича Смирнова, заведующего кафедрой 
зарубежного регионоведения, политологии и восточной философии ФГБОУ ВО «ЧелГУ», заместитель 
председателя Челябинского отделения Российского общества политологов (Челябинск, Российская 
Федерация), на тему «Страны Востока в условиях современного мира». 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

12 декабря 2022 года состоялась встреча со Светланой Викторовной Офицеровой, автором книги к 100-
летию областного Русского драматического театра, главным редактором «Учительская+». Аудитория 
встречи – преподаватели, студенты направлений подготовки «Филология», «Лингвистика».  



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

В течение 2022-2023 гг. в филиале по инициативе кафедры СГЕНД был проведен ряд гостевых лекций 
для студентов и преподавателей начальником Центра подготовки специалистов УИС по 
противодействию экстремистской идеологии Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. 
Кабылбаева Туйгановым Мырзабеком Сардарбековичем. 



Организация публичных лекций и встреч с ведущими учеными и 
общественными деятелями  в 2022-2023 гг. 

Публичная лекция ко Дню независимости в Костанайской Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева. 



Мероприятия ко дню российской науки в 2022-2023 гг. 

8 февраля 2022 года со встречи с ведущими учёными кафедры СГЕНД на тему «Наука в моей жизни» 
стартовал образовательный марафон, ко Дню российской науки. В качестве спикеров выступили 
профессора – Тюлюбай Калиевич Нуртазенов, Александр Валерьянович Видершпан, Эльмира 
Миндыхатовна Карасева, Денис Анатольевич Качеев, Сергей Владимирович Самаркин, Сергей Николаевич 
Дубинин, доцент – Павел Сергеевич Шаблей, старший преподаватель  - Олеся Валерьевна Рак. 



Мероприятия ко дню российской науки в 2022-2023 гг. 



Мероприятия ко дню российской науки в 2022-2023 гг. 

7 февраля 2023 года для студентов и преподавателей филиала профессор кафедры Видершпан А.В. 
прочитал открытую лекцию на тему «Смертная казнь – «за» и «против». 



Мероприятия ко дню российской науки в 2022-2023 гг. 

10 февраля 2023 года. Открытая лекция доцента кафедры Телегиной Оксаны Станиславовны о роли 
женщин в науке. 



Мероприятия ко дню российской науки в 2022-2023 гг. 

В Костанайском филиале с 8 по 24 февраля 2023 
года проводился курс онлайн-лекций 
«Философия науки», приуроченный ко Дню 
российской науки. В рамках укрепления 
международного научного сотрудничества, 
преподаватель и соискатель кафедры: 
«Философии и основ духовности» факультета 
социальных наук Национального Университета 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Тюкмаева 
Аида Маратовна, прочитала 12-часовой курс 
лекций. 



Организация круглых столов в 2022-2023 гг. 

23 февраля 2022 года в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» состоялся круглый стол, посвящённый 
150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова – одного из лидеров национально-освободительного 
движения в Казахстане начала ХХ века, государственного деятеля, основателя казахского языкознания и 
литературоведения, реформатора казахской письменности. Инициаторами проведения круглого стола 
выступили кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кафедра филологии и 
библиотека филиала. Модератором выступил С.В. Самаркин, профессор кафедры СГЕНД, кандидат 
исторических наук. 



Организация круглых столов в 2022-2023 гг. 

2 июня 2022 года кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин со студентами 1 
курса направления подготовки "Юриспруденция" был проведён круглый стол на тему "Религиозный 
фундаментализм и экстремизм в Казахстане и России". Вопросы распространения религиозного 
фундаментализма, экстремизма и терроризма на религиозной почве и противодействия этим явлениям 
в современном мире, к сожалению, остаются актуальными. 



Организация круглых столов в 2022-2023 гг. 

В преддверии празднования Дня независимости Республики Казахстан 15 декабря 2022 года в 
читальном зале библиотеки Костанайского филиала ЧелГУ заседание круглого стола «Жаңа Қазақстан: 
Новый исторический этап развития». На открытии мероприятия Раиса Амиржановна Тюлегенова 
директор Костанайского филиала ЧелГУ отметила важность обсуждения политических изменений в 
нашей стране и призвала молодежь и общественность активно участвовать в процессах модернизации 
общественно-политической и экономической жизни страны. Модератором мероприятия выступил 
кандидат философских наук, профессор Денис Анатольевич Качеев.  



Сотрудничество со школой 

В период с 31 октября по 4 ноября 2022 года О.В. Рак старшим преподавателем кафедры СГЕНД 
совместно с международной школой программирования KostanaiKiberOne был организован и проведен 
IT-курс для школьников «Визуальное программирование». 



Сотрудничество со школой 

8 февраля 2023 года на базе КГУ «Физико-математический лицей отдела образования города Костаная» 
Управления образования акимата Костанайской области состоялась традиционная Х Региональная 
научно-практическая конференция школьников имени Т.Е. Даулетбаева «Интеллектуальный потенциал 
подрастающего поколения – залог успешного индустриально-инновационного развития Казахстана». В 
качестве консультантов и членов жюри – преподаватели кафедры (Д.А. Качеев, А.В. Видершпан, О.В. Рак, 
С.В. Самаркин). 


