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2021 жылғы 15 cәуірде «ТҰРАН-АСТАНА» университетінде (Қазақстан, Нұр-сұлтан қ.) 

Ғылым апталығы шеңберінде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және 

тұңғыш қазақ-ғарышкер, Кеңес Одағының Батыры, Халық қаһарманы, техника ғылымдарының 

докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі 

Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіровтің ғарышқа ұшуына арналған докторанттардың, 

магистранттар мен студенттердің "ҚҰҚЫҚ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ 

САЛАСЫНДАҒЫ ЖАСТАР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР" XII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясы өтеді.  

Конференция "Жобалық білім беру теориясы мен практикасы"ғылыми-әдістемелік 

журналының ақпараттық қолдауымен Мәскеу политехникалық университетімен, ақпараттық 

технологиялар факультетімен бірлесіп өткізіледі.  

Конференция жұмысына Қазақ, Ресей және шетелдің жетекші жоғары оқу орындарының 

ғылыми-педагогикалық қызметкерлері, сарапшылар қауымдастығының өкілдері, мектеп, 

колледж оқушылары, студенттер мен жас ғалымдар қатысады.  

Конференция жұмысына Қазақ, Ресей және шетелдің жетекші жоғары оқу орындарының 

ғылыми-педагогикалық қызметкерлері, сарапшылар қауымдастығының өкілдері, мектеп, 

колледж оқушылары, студенттер мен жас ғалымдар қатысады.  

 

15 апреля 2021 года в университете «ТУРАН-АСТАНА» (Казахстан, г. Нур-Султан) в 

рамках Недели науки состоится XII Международная научно-практическая конференция 

докторантов, магистрантов и студентов «МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ», посвященная 30-летию независимости 

Республики Казахстан и полету в космос первого казаха- космонавта, Героя Советского Союза, 

Халық қаһарманы, доктора технических наук, профессора, академика Национальной академии 

наук Республики Казахстан Токтара Онгарбаевича Аубакирова.  

Конференция проводится совместно с Московским политехническим университетом, 

факультетом информационных технологий при информационной поддержке научно-

методического журнала «Теория и практика проектного образования».  

В работе конференции принимают участие научно-педагогические работники ведущих 

Казахских, Российских и зарубежных вузов, представители экспертного сообщества, учащиеся 

школ, колледжей, студенты и молодые ученые.  

 

On April 15, 2021, the XII International Scientific and Practical Conference of doctoral 

students, undergraduates and students "YOUTH AND INNOVATIONS IN THE FIELD OF LAW, 

ECONOMICS AND EDUCATION", dedicated to the 30th anniversary of the independence of the 

Republic of Kazakhstan and the flight into space of the first Kazakh cosmonaut, Hero of the Soviet 

Union, Halyk Kaharmany, Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician of the National 

Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Toktar Ongarbaevich Aubakirov, will be held 

at the TURAN-ASTANA UNIVERSITY University (Nur-Sultan, Kazakhstan).  

The conference is held jointly with the Moscow Polytechnic University, the Faculty of 

Information Technologies, with the information support of the scientific and methodological journal 

"Theory and Practice of Project Education".  

The conference is attended by research and teaching staff of leading Kazakh, Russian and 

foreign universities, representatives of the expert community, students of schools, colleges, students 

and young scientists. 
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ТАҚЫРЫПТЫҚ СЕКЦИЯЛАР ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ 

 

№ СЕКЦИЯЛАР  
 

1

1. 

Экономикалық ғылымдар, қазіргі жағдайы және даму перспективалары 

2

2. 

Қоғамды цифрландырудағы ақпараттық технологиялардың рөлі 

3

3. 

Жаһандану жағдайындағы құқық және құқық қорғау 

Секция: 

Жаһандану жағдайында құқықтың даму үрдісі 

Жаһандану жағдайындағы халықаралық жеке және корпоративтік қауіпсіздік 

4

4. 

Қазіргі университеттегі проблемалық-бағытталған, жобалық оқыту моделі 

 

НАПРАВЛЕНИЯРАБОТЫТЕМАТИЧЕСКИХСЕКЦИЙ: 

 

№  

СЕКЦИИ 

 

1

1. 

Экономические науки, современное состояние и перспективы развития 

2

2. 

Роль информационных технологий в цифровизации общества 

3

3. 

Право и правореализация в условиях глобализации  

Подсекции: 

Тенденция развития права в условиях глобализации 

Международная личная и корпоративная безопасность в условиях глобализации 

4

4. 

Модель проблемно-ориентированного, проектного обучения в современном 

университете 

 

 

AREAS OF WORK OF THEMATIC SECTIONS 

 

№  

SECTIONS  
 

1

1. 

Economic sciences, current state and prospects of development 

2

2. 

The role of information technologies in the digitalization of society 

3

3. 

Law and legal realization in the context of globalization Subsections: The trend of law 

development in the context of globalization International personal and corporate security in the 

context of globalization 

4

4. 

The model of problem-oriented, project-based learning in a modern university 

 

 

  



4 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

Конференцияның мақсаты–жас зерттеушілердің кәсіби тұрғыдан өзін-өзі жүзеге асыруы және 

олардың өңірлік және жаһандық сипаттағы өзекті мәселелерді шешуге қатысуы үшін алаң құру.  

Конференцияның міндеттері-ғылымда, білім беру де және өндірісте инновациялық 

технологияларды пайдаланудың жаңа ғылыми және практикалық нәтижелерін қарастыру; 

идеялармен алмасу, одан әрі зерттеуүшін бірлескен бағыттарды іздеу, оқу, ғылыми және 

өндірістік ұйымдарарасындағы ынтымақтастықт ынығайту; жаңа байланыстар орнату және 

жастарды ғылыми ізденіске тарту.  

"ҚҰҚЫҚ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАСТАР МЕН 

ИННОВАЦИЯЛАР"халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы шеңберінде ғылыми-

практикалық жұмыстар мен жобалардың халықаралық конкурсы өткізіледі– бұл ғылыми 

немесе зерттеу қызметімен айналысатын колледждер мен жоғары оқу орындарының 

оқушылары үшін іс-шара. Ұйымдастыру комитеті қатысушыларға қазылар алқасының 

алдында бағалау үшін жоба ұсынуды ұсынады.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Цель конференции - создание площадки для профессиональной самореализации 

молодых исследователей и их участия в решении актуальных проблем регионального и 

глобального характера. 

Задачи конференции - рассмотрение новых научных и практических результатов 

использования инновационных технологий в науке, образовании и производстве; обмен идеями, 

поиск совместных направлений для дальнейших исследований, укрепление сотрудничества 

между учебными, научными и производственными организациями; установление новых 

контактов и привлечение молодежи к научному поиску. 

В рамках Международной научно-практической конференции «МОЛОДЕЖЬ И 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» проводится 

международный конкурс научно-практических работи проектов– это мероприятие для 

учащихсяшкол, колледжей и ВУЗов, которые занимаются научной или исследовательской 

деятельностью. Оргкомитет предлагает участникам предоставить проект для оценки перед 

экспертным жюри. 

 

 

GOALS AND OBJECTIVES OF THE CONFERENCE 

 

The purpose of the conference is to create a platform for professional self-realization of young 

researchers and their participation in solving urgent problems of a regional and global nature.  

The objectives of the conference are to review new scientific and practical results of the use of 

innovative technologies in science, education and production; exchange ideas, search for joint 

directions for further research, strengthen cooperation between educational, scientific and industrial 

organizations; establish new contacts and attract young people to scientific research.  

Within the framework of the International Scientific and Practical Conference "YOUTH AND 

INNOVATIONS IN THE FIELD OF LAW, ECONOMICS AND EDUCATION", an 

international competition of scientific and practical works and projects is held– this is an event for 

students of colleges and universities who are engaged in scientific or research activities. The 

Organizing Committee invites participants to submit the project for evaluation before an expert jury. 
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БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КОМИТЕТ / ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ / PROGRAM 

COMMITTEE  

Бағдарламалық комитет төрағасы / Председатель программного комитета/ Chairman of 

the Program Committee: 

Джапарова Г. А. – ректор Университета «Туран-Астана», кандидат экономических наук, 

профессор, г. Нур-Султан, Казахстан; 

Бағдарламалық комитеттің тең төрағалары / Сопредседатели программного комитета / 

Co-Chairsof the program Committee: 

Филиппович А.Ю. — кандидат технических наук, профессор, декан факультета 

информационных технологий Московского политехнического университета; 

ЛапидусЛ.В. —доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, директор центра социально-экономических инноваций экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций цифровой экономики 

Международной Ассоциации корпоративного образования 

Олейник А.В. — доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, заведующий кафедрой «Управление и информатика в 

технических системах» (УИТС) Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН». 

 

Бағдарламалық комитет мүшелері / Члены Программного комитета / Program 

Committeemembers:  

Абрамова Н.Е. — кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного аудита 

Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 

Адильгазинов Г.З. — доктор педагогических наук, профессор, первый проректор Университета 

«Туран-Астана»; 

Воронцова С.В. — кандидат юридических наук, доцент, доцент ГТУ МАДИ, РУТ (МИИТ); 

Гибадуллин А.А. — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления в 

топливно-энергетическом комплексе Государственного университета управления; 

Зуева А.С. – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и 

информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры «Государственный 

финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при Правительстве РФ; 

Конюхова  Г.П.— кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика 

в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»; 

Нургазина Г.Е. — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международные 

экономические и финансовые отношения» Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС); 

Бритвина В.В. —кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные 

технологии» Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и 

информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»; 

Будылина Е.А.—кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные 

технологии» Московского политехнического университета 

Логачев М.С. —кандидат технических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» 

Московского политехнического университета; 

Пухова Е.А.— кандидат технических наук, доцент, и.о. заведующая кафедрой 

«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета; 

Пуляева В.Н. —к.э.н., доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

Суворов С.В. — кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой «Прикладная 
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информатика»; 

Толстиков А.В. — кандидат технических наук, заведующий кафедрой «СМАРТ-технологии» 

Московского политехнического университета; 

Филиппович Ю.Н. — кандидат технических наук, профессор кафедры «Инфокогнитивные 

технологии» Московского политехнического университета; 

Федоров Н.В. — кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Информационная 

безопасность» Московского политехнического университета; 

Харитонова Е.Н. — д.э.н., проф., профессор Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

Харитонова Н.А. — д.э.н., проф., профессор Департамента отраслевых рынков, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации 

Хмыз А. И. — полковник полиции, кандидат юридических наук, заместитель начальника 

кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы, 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 

Сундеева Е.Н. —заместитель директора по учебно-воспитательной работе Института 

непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Колобова О.Л. — кандидат филологических наук, доцент, магистр педагогического 

образования в области информационных технологий в образовании, преподаватель ПЦК 

«Общеобразовательных дисциплин» Института непрерывного образования имени Н.С. 

Киселевой Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

Косоплечев А.В.—директор Колледжа Российского государственного социального 

университета. Директор чемпионата РГСУ по стандартам WorldskillsRussia, региональный 

эксперт союза Worldskills; 

Нудьга А.А. — кандидат технических наук, директор Физико-технического института, доцент 

кафедры «Радиофизика и электроника» Физико-технического института (структурное 

подразделение) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского; 

Савочкин А.А. — кандидат технических наук, доцент, заместитель директора Института 

радиоэлектроники и информационной безопасности, доцент кафедры «Радиоэлектроника и 

телекоммуникации» Севастопольского государственного университета; 

Червяков Л.М. —доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства в 

области образования, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

академик Академии проблем качества; 

Штефан Л.В. —кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента туризма и гостеприимства, Белорусский государственный университет 

физической культуры, Институт менеджмента спорта и туризма (БГУФК)  

Димитров Л.В. —проректор по учебной деятельности, аккредитации и международным связям 

Технического университета Софии, доктор, профессор, Заслуженный доктор НГТУ, София 

(Sofia), Болгария. 

Цертик Г. – генеральный директор INTERNATIONALE LANDLICHE ENWIKLUN, депутат 18-

го созыва Бундестага ФРГ, г.Детмольд, Земля Северный Рейн, Федеративная Республика 

Германия; 

Вальтер Г. — Уполномоченный европейской компании профессионально- технического 

образования по центральной Азии и заместитель председателя международного общества 

регионального развития Германия; 

Д-р Д. Антонио А.М.– Адьюнкт-профессор Департамента гуманитарных наук Университета 

Сан-Пабло, Испания; 

Зигмунт О. А. — доцент факультета Университет Фехта, PhD, г. Фехта, Федеративная 

Республика Германия. 

 



7 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ / ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ/ ORGANIZING 

COMMITTEE 

Ұйымдастыру комитетінің төрағасы/Председатель организационного комитета/ Chairman 

of the Organizing Committee: 

Капенова А.З. — проректор по стратегическому развитию, внешним связям и поствузовскому 

образованию Университета «Туран-Астана» кандидат экономических наук,ассоциированный 

профессор (доцент); 

Ұйымдастыру комитетінің тең төрағасы / Сопредседатель организационного комитета/ 

Co-Chairman of the Organizing Committee: 

Бритвина В.В.— кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные 

технологии» Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и 

информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»; 

Смоилов С.Ж. — кандидат юридических наук, PhD, директор департамента науки и инноваций 

Университета «Туран-Астана»; 

 

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері /Члены Организационного комитета / Members of the 

Organizing Committee: 

Есенова Г.Ж. — декан факультета «Бизнеса и информационных технологий» Университета 

«Туран-Астана», кандидат экономических наук, профессор; 

Нарбинова М.М. — декан гуманитарно-юридического факультета Университета «Туран-

Астана», кандидат юридических наук, доцент; 

Таукенова Л.Ж. —доктор по профилю, заведующий кафедрой «Информационные технологии» 

университета «Туран-Астана» г. Нур-Султан, Республика Казахстан; 

Лушина О.В. — преподаватель кафедры «СМАРТ-технологии» Московского политехнического 

университета; 

Корячко М.В.— кандидат физико-математических наук, доцент кафедры "Физика" 

Московского политехнического университета; 

Муханов С.А.— кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Математика» Московского 

политехнического университета; 

Гневшев А.Ю. — старший преподаватель кафедры «Информационная безопасность» 

Московского политехнического университета; 

Архангельский А.И. — кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Математика 

Московского политехнического университета; 

Верещагин В.Ю. — кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 

«Инфокогнитивные технологии Московского политехнического университета; 

Джунковский А.В. — доцент кафедры «СМАРТ-технологии» Московского политехнического 

университета Московского политехнического университета; 

Ремень Е.В.— преподаватель кафедры «Информационная безопасность» Московского 

политехнического университета; 

Косарева Н.В. — кандидат географических наук, доцент кафедры геологии и геохимии 

ландшафта, зам декана по научно-исследовательской работе студентов географического 

факультета Московского педагогического государственного университета; 

Панчо К.Т. — кандидат технических наук, профессор, заместитель декан по научной 

работеТехнического университета Софии, доктор, профессор, Заслуженный доктор НГТУ, 

София (Sofia), Болгария. 

Искаков Б.М. — председатель совета молодых ученых Университета «Туран-Астана», 

кандидат экономических наук, ассоциированый профессор (доцент)  

Мансуров К.Ж. — старший преподаватель кафедры «Информационных технологий»  

руководитель типографии Университета «Туран-Астана». 
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Конференцияға қатысушыларды тіркеу/ Регистрация участников 

конференции/ Registration of conference participants 

15.04.2021 г. (14.00-15.00) 

Конференцияның ашылуы /Открытие конференции /Opening of the 

conference 

 

«ҚҰҚЫҚ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ 

ЖАСТАР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР»/«МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»/ «YOUTH AND 

INNOVATION IN LAW, ECONOMICS, AND EDUCATION»  

 

(14.00-15.30) 

 
 

ДЖАПАРОВА ГУЛЬЖАМАЛ АЛЬКЕНОВНА 

Ректор Университета «Туран-Астана», профессор, г. Нур-Султан, Казахстан. 
АУБАКИРОВ ТОКТАР ОНГАРБАЕВИЧ  

Герой Советского Союза, Халық қаһарманы, доктор технических наук, профессор Университета 

«Туран-Астана», академик Национальной академии наук Республики Казахстан 

СКВОРЦОВАРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Доктор физико-математических наук, проректор по исследованиям и разработкам, 

Московского политехнического университета; 

ДИМИТРОВ ЛЮБОМИР ВАНКОВ 

Доктор, профессор, Заслуженный доктор НГТУ, проректор по учебной деятельности, 

аккредитации и международным связям Технического университета Софии, Болгария. 

ЛАПИДУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА  

Доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, директор центра социально-экономических инноваций экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций цифровой 

экономики Международной Ассоциации корпоративного образования 

ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и 

информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры правового 

обеспечения публичных финансов Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

ИСКАКОВ БАУРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ 

Кандидат экономических наук, ассоциированый профессор (доцент) председатель совета 

молодых ученых Университета «Туран-Астана»г. Нур-Султан, Республика Казахстан; 

 

МОДЕРАТОР: 

 

ИСКАКОВ БАУРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ 
Председатель совета молодых ученых Университета «Туран-Астана», кандидат экономических 

наук, ассоциированый профессор (доцент) г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
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ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС/ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ/ 

PLENARY SESSION 

МОДЕРАТОР/МОДЕРАТОР/MODERATORS 

ИСКАКОВ БАУЫРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ 
Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы, экономика ғылымдардың кандидаты, «Тұран-

Астана» университетінің асоциацияланған профессоры/ Председатель совета 

молодых ученых Университета «Туран-Астана» кандидат экономических наук, 

ассоциированный профессор/chairman the council of young scientists of the 

UniversityTuran-Astana,candidat of economics ciences,associate professor 

 

Күні/Дата/Day: (15-16 сәуір/апреля/april 2021 г.) 

Уақыты /Время /Time: пленарлық/ пленарное/ plenary session 15.04.2021(14.00), 

(Нұр-Cұлтан қ. уақыты бойынша/ по времени г.Нур-Султан / 

by the time of Nur-Sultan) 

Онлайн-платформа /Онлайн-платформа/ Online platform: Zoom.us 

Идентификатор /Идентификатор/ ID:4086710636 Қатынау коды/ Код доступа/ 

Accesscode / Пароль /Пароль/ Password: tau2021 

Сілтеме /Ссылка/ Link: 

https://zoom.us/j/4086710636?pwd=SFFlSVZ2K1lzdHU0bzJqTE1CWVVHQT09 

 

1. ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и 

информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры правового 

обеспечения публичных финансов Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации. 

Тема: «Особенности правового регулирования цифровых инноваций в сфере публичных 

финансов» (доклад выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-16062 «Концепция правового обеспечения цифровизации сферы 

публичных финансов») 

2. АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Аспирант, сотрудник кафедры "Экономика инноваций" экономического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова, директор лаборатории «Сетевого анализа экосистем» ТГУ им. Г. Р. 

Державина, директор программы «Экосистема электродвижение» 

Тема: «Инновационная экосистема летающих аппаратов на примере проекта 

"Архангел"» 

3. ГОСТИЛОВИЧ АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА  
Аспирант кафедры «Экономика инноваций» Экономического Факультета, Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Тема: «Платформа шеринг-экономики» 

4. КРЪСТИАН ПАНЧЕВ ТОМОВ  

Студент 3 курса, направление «Информатика»Технического университета Софии, (Sofia), 

Болгария. 

Тема: «Мобильный робот для производства» 

Научный руководитель: ДИМИТРОВ ЛЮБОМИР ВАНКОВ, доктор, профессор, 

Заслуженный доктор НГТУ, проректор по учебной деятельности, аккредитации и 

международным связям Технического университета Софии, (Sofia), Болгария. 

5. АГОШТИНЬЮ АДАУ КАКУЛУ  
Аспирант 1 курса, направление Информатика и вычислительная техника Московского 

государственного технологического университета «СТАНКИН». Страна: Ангола. 

Тема: «Управление системой «цифровой платформы государственного управления» в 

условиях социально-экономического развития стран третьего мира» 

https://zoom.us/j/4086710636?pwd=SFFlSVZ2K1lzdHU0bzJqTE1CWVVHQT09
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Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 

политехнического университета, доцент кафедры «Управление и информатика в технических 

системах» Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». 

6. САМОЙЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. 

студентка 4 курса, направление подготовки – «Проектирование технологических машин и 

комплексов» факультета «Машиностроение» Московского политехнического университета. 

Тема:«Экономическое влияние автоматизации в машиностроительной отрасли» 

Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» 

Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент кафедры 

«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета. 

7. ЗУБАРЕВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 
студент 2 курса магистратуры кафедры «Управление и информатика в технических системах» 

МГТУ «СТАНКИН». 

Тема: «Бережливое производство» 

Научный руководитель: КОНЮХОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» Московского 

государственного технологического университета «СТАНКИН». 

8. ПОПКОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА  

Студент 2 курса магистратуры Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Тема: «Влияние современных информационных технологий на частную жизнь» 

Научный руководитель: БАТУРИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ доктор юридических наук, 

член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой компьютерного права и информационной 

безопасности Высшей школы государственного аудита Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

9. ТОКАШЕВА ДАННА 

Студент 1 курса кафедры национального международного права университета «Туран- Астана» 

Тема:«Причины и условия, способствующие коррупционной преступности» 

Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессор кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

10. ИМАШЕВА МЕЙРАМГУЛЬ 

Магистрант 1 курса кафедры «Экономики и инновационного бизнеса» университета «Туран- 

Астана» 

Тема:«Современные проблемы регулирования сферы образования Республики 

Казахстан» 
Научный руководитель: ЕСЕНОВА ГУЛЬМИРА ЖЕКСЕНОВНА кандидат экономических 

наук, профессор кафедры финансы учет оценка университета «Туран- Астана» 

11.СЕРИКБАЕВ СЕРИК ЕРПОЛАТОВИЧ 

Студент 3  курса кафедры информационных технологий университета «Туран- Астана» 

Тема: «Информационные и инновационные технологии в образовании» 

Научный руководитель: АБДИБЕКОВА ЛЯЗЗАТ МУРАТОВНА старший преподаватель 

кафедры информационных технологий университета «Туран- Астана» 

12.ХАЙРАТ АСЫЛТАС 

Студент 1 курса кафедры социально-гуманитарных и языковых дисциплин университета 

«Туран- Астана» 

Тема: «История и место переводоведения в кругу других наук» 

Научный руководитель: АЙКЕНОВА РЫСКЕЛЬДЫ АЙКЕНОВНА доктор педагогических 

наук, профессор кафедры социально-гуманитарных и языковых дисциплин университета 

«Туран- Астана» 
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13. КАНБАЕВА АЙЖАН 

Магистрантка 1 курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран- Астана» 

Тема: «Инновационные технологии в развитии франчайзинговой деятельности в 

гостинице» 
Научный руководитель: ЖУНУСОВА АЛИЯ АНАРХАНОВНА кандидат технических наук, 

доцент университета Туран Астана кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран- 

Астана» 

14.ДУЙСЕБЕК ГУЛЬАЙНА 

Студентка 2  курса кафедры дизайн сервиз туризм университета «Туран- Астана» 

Тема:«Туризмді дамыту ұлттық өнім үрдестерін насихаттау мен тұрақтандыру 

динамикасы» 

Научный руководитель: АЯПБЕКОВА АЛИЯ ЕСКЕРМЕСОВНА кандидат географических 

наук, доцент университета Туран Астана кафедры дизайн сервис туризм университета«Туран- 

Астана» 

15.ДЮСЕМБЕКОВА КАМИЛА 

Магистрант 1- курса кафедры педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

Тема: «Динамика развития жизнестойкости как фактора формирования успешной 

деятельности у будущих педагогов-психологов» 
Научный руководитель: НАГЫМЖАНОВА КАРАКАТ МУКАШЕВНА доктор 

педагогических наук,  профессор  педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

 
ДОКТОРАНТТАРДЫҢ, АСПИРАНТТАРДЫҢ, МАГИСТРЛЕРДІҢ, 

БАКАЛАВРЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ СЕКЦИЯЛАРЫ /НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ 

ДОКТОРАНТОВ, АСПИРАНТОВ, МАГИСТРОВ, БАКАЛАВРОВ/ SCIENTIFIC 

SECTIONS OF DOCTORAL STUDENTS, POSTGRADUATES, MASTERS, BACHELORS 

16.04.2021(15.00-18.00) 
 

1.Экономикалық ғылымдар, қазіргі жағдайы және даму перспективалары 

/Экономические науки, современное состояние и перспективы развития/ Economic 

sciences, current state and prospects of development 

2. Қоғамды цифрландырудағы ақпараттық технологиялардың рөлі/Роль 

информационных технологий в цифровизации общества/ The role of information 

technologie sinth edigitalization of society 

3.Жаһандану жағдайындағы құқық және құқық қорғау/Право и правореализация в 

условиях глобализации/Law and legalrealization in the context of globalization 

Секция: 

Жаһандану жағдайында құқықтың даму үрдісі 

Жаһандану жағдайындағы халықаралық жеке және корпоративтік қауіпсіздік 

Подсекции: 

Тенденция развития права в условиях глобализации 

Международная личная и корпоративная безопасность в условиях глобализации 

Subsections: 

The trend of law development in the context of globalization 

International personal and corporate security in the context of globalization 

4. Қазіргі университеттегі проблемалық-бағытталған, жобалық оқыту моделі 

/Модель проблемно-ориентированного, проектного обучения в современном 

университете/ The model of problem-oriented, project-based learning in a modern university 
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ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ:/ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ / 

CHAIRMAN OF THE JURY 
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СЕКЦИЯЛАР/СЕКЦИЯ/SECTIONS 1 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР, ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ /ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

Научные секции докторантов, аспирантов, магистров, бакалавров. 

16.04.2021 (15.00-18.00) 

 Экономические науки, современное состояние и перспективы развития 
 Роль информационных технологий в цифровизацииобщества 
 Право и правореализация в условиях глобализации  
Подсекции: 

Тенденция развития права в условиях глобализации 

Международная личная и корпоративная безопасность в условиях глобализации 

 Модель проблемно-ориентированного, проектного обучения в современном университете 

Председатель жюри: 

СМОИЛОВ САМАТ ЖУМАГАЛИЕВИЧ 

Доцент, кандидат юридических наук, доктор PhD директор департамента науки и инноваций 

университет «Туран- Астана» г. Нур-султан Республика Казахстан 

Заместитель председателя жюри: 

ИСКАКОВ БАУРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ 
председатель совета молодых ученых Университета «Туран-Астана», кандидат экономических 

наук, асоциированый профессор Университета «Туран-Астана» г.Нур-Султан, Республика 

Казахстан. 

жюри ЕСЕНОВА ГУЛЬМИРА ЖЕКСЕНОВНА 

декан факультета «Бизнеса и информационных технологий» Университета «Туран-

Астана», кандидат экономических наук, профессор; 

 

НАРБИНОВА МИРГУЛЬ МАЙДАНОВНА 

декан гуманитарно-юридического факультета Университета «Туран-Астана», 

кандидат юридических наук, доцент; 

 

АЛИЕВ УРАК ЖОЛМУРЗАЕВИЧ 
вице-президент образовательной корпорации «Тұран», полный член философско-

экономического собрания при МГУ им.М.В. Ломоносова, доктор экономических 

наук.,профессор Университета «Туран-Астана», академик Академии экономических 

наук Казахстана. 

 ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и 

информационной безопасности Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцент 

кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 Д-р Д. АНТОНИО А.М. 

Адьюнкт-профессор Департамента гуманитарных наук Университета Сан-Пабло, 

Испания. 

 БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры Инфокогнитивных технологий 

Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и 

информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН» Москва. 

 ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА 

кандидат филологических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» 

Московского политехнического университета. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ / ECONOMIC 

SCIENCES,CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Модератор/Модератор/Moderators 

ИСКАКОВ БАУЫРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ 
председатель совета молодых ученых Университета «Туран-Астана», "Тұран-Астана" 

университетінің  Жасғалымдар кеңесінің төрағасы, экономика ғылымдарының кандидаты, "Тұран-

Астана"университетінің асоциацияланған профессоры, Нұр-сұлтан Қ., Қазақстан Республикасы. 

кандидат экономических наук, ассоциированый профессор Университета «Туран-Астана»г.Нур-

Султан, Республика Казахстан. Chairman of the Council of Young Scientists of the University "Turan-

Astana", Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the University "Turan-Astana"» g.Nur-

Sultan, Republic of Kazakhstan. 

 

Күні/Дата/Day: (16 сәуір/апреля/april 2021 г.) 

Уақыты /Время/Time: секциялар/ секции/ sections 16.04.2021 (15.00) 

(Нұр-Сұлтан қ. Уақыты бойынша/ повремени г.Нур-Султан/bythetimeofNur-Sultan) 

Онлайн-платформа/Онлайн-платформа/ Onlineplatform: Zoom.us 

Идентификатор /Идентификатор/ ID:4086710636 Қатынау коды/ Коддоступа/ Accesscode / 

Пароль /Пароль/ Password: tau2021 

Сілтеме /Ссылка/ Link: 

https://zoom.us/j/4086710636?pwd=SFFlSVZ2K1lzdHU0bzJqTE1CWVVHQT09 

 

 

1. КРИВОНОГОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ  

аспирант 1 года обучения, направление «Информатика и вычислительная техника» кафедры 

Информационной безопасности Московского Политехнического университета. 

БОБРОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 
 студентка 1 курса магистратуры направление «Юриспруденция» компьютерного права и 

информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Тема: «Основные уязвимости смарт-контрактов и средства их анализа» 

Научные руководители :КЕСЕЛЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, кандидат технических 

наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии», ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и 

информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

2. МАКАРОВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, ШУКУРОВ ФОТЕХ ФУРКАТОВИЧ 

студенты 3 курса бакалавриата Московского политехнического университета 

Тема: Разработка автоматизированной системы управления вебинарами для организации 

онлайн обучения в Московском Политехе" 

Научный руководитель: ЖУПЛЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, начальник центра поддержки 

информационных систем, старший преподаватель кафедры Инфокогнитивных технологий 

Московского политехнического университета. 

3. БУЗИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
студентка 1 курса отделения среднего профессионального образования Института 

непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Тема: «Перспективные направления бизнеса в России» 
Научный руководитель: КОЛОБОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, кандидат филологических 

наук, доцент, преподаватель ПЦК «Общеобразовательных дисциплин» Института 

непрерывного образования имени Н.С. Киселевой «Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

4. АЙТЖАНОВ АСХАТ 

Студент 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

https://zoom.us/j/4086710636?pwd=SFFlSVZ2K1lzdHU0bzJqTE1CWVVHQT09
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Тема:«Компания доминант в законодательстве Казахстана» 

Научный руководитель: БАБЛАНОВ ТЛЕУБЕРДЫ КАДЕСОВИЧ кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

5. ЕСЕНАЛИ ЖІБЕК 

Студент 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема:«Жаһандық нарықтағы кәсіпкерліктің дамуы» 

Научный руководитель: САРСЕМБАЕВА КЕНЖЕГУЛЬ АЙТХАНОВНА магистр 

экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики и бизнеса университета 

«Туран- Астана». 

6. СТЕБЛОВСКАЯ ВИКТОРИЯ 

Студентка 3-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема:«Экономическое состояние грузовой транспортно-логистической отрасли, 

возможные риски а процессе осуществления, перспективы развития» 

Научный руководитель: ДЮСЕМБАЕВА ГУЛЬЖАН БАБАТАЕВНА старший 

преподаватель, кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

7. ЖУМАБАЕВ АРМАН 

Магистрант 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана». 

Тема: «Факторы влияющие на инвестиционную привлекательность» 

Научный руководитель: ТУСУПБАЕВА АЛИЯ ДЮСЕХАНОВНА магистр экономических 

наук, доцент кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

8. АБИШЕВА АЙГУЛЬ 

Магистрант 2-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема: «Экономическая эффективность предприятия» 

Научный руководитель: ИСКАКОВ БАУЫРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ кандидат 

экономических наук, профессор кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана». 

9. ОКАНОВА ИНАБАТ 

Магистрант 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема:«Қазақстан Республикасының жастар саясаты: іске асырудың тетіктері мен 

мәселелері» 

Научный руководитель: РАХИМОВА ГУЛЬМИРА АХМЕТОВНА кандидат экономических 

наук, профессор кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

10. ЖОЛТАЕВА АЙБАРША СЕРЖАНОВНА 

магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики и бизнеса 

университета «Туран- Астана» 

Тема:«Жобалық компанияларда білімді басқарудың корпоративтік жүйесін құруға 

арналған құралдарды әзірлеу » 

11. ОРАЛОВ САРСЕН  

Студент 2-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема:«Развитие корпоративной культуры» 
Научный руководитель: АИПОВ БАУЫРЖАН БОЛАТОВИЧ магистр экономических 

наукстарший преподаватель экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

12. ИМАШЕВА МЕЙРАМГУЛЬ  

Магистрант 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема:«Современные проблемы регулирования сферы образования Республики 

Казахстан» 
Научный руководитель: ЕСЕНОВА ГУЛЬМИРА ЖЕКСЕНОВНА кандидат экономических 

наук, профессор кафедры финансы учет и оценки университета «Туран- Астана» 

13. ИСАЕВ АНУАР   

Магистрант 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема: «Анализ влияния корпоративной культуры на эффективность деятельности 

компании» 
Научный руководитель: ЕСЕНОВА ГУЛЬМИРА ЖЕКСЕНОВНА кандидат экономических 



16 

 

наук, профессор кафедры финансы учет и оценки университета «Туран- Астана» 

14. КАСЫМКАНОВ ШАЛКАР   

Магистрант 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема: «Анализ развития бизнеса в Казахстане в условиях пандемии COVID-19» 
Научный руководитель: ЕСЕНОВА ГУЛЬМИРА ЖЕКСЕНОВНА кандидат экономических 

наук, профессор кафедры финансы учет и оценки университета «Туран- Астана» 

15. АЛДЫМБАЕВ АЛИБЕК АЙБЕКОВИЧ 

Магистрант 2-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема: «Особенности  развития  горнодобывающей промышленности  Республики 

Казахстан» 
Научный руководитель: БЕКБУСИНОВА ГУЛЬНАФИЗ КЕНЖЕБЕКОВНА кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

16. ТЫНЫШ МЕЙРАМБЕК ДЕМЕУҰЛЫ 
Магистрант 2-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема:«Планирование деловой карьеры работников организации» 
Научный руководитель: БЕКБУСИНОВА ГУЛЬНАФИЗ КЕНЖЕБЕКОВНА кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

17. ЖАНАБЫЛ РАХАТ АМАНГЕЛДЫҰЛЫ 
Магистрант 2-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран Астана» 

Тема:«Совершенствование системы государственного управления в Казахстане: 

проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: САЙЫМОВА МЕЙРАМГУЛЬ ДУЛАТОВНА доктор PhD, доцент 

кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

18. ОМАРОВАТОМИРИС 
Студент 2-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран Астана» 

Тема:«Влияние цифровых технологий на развитие мирового рынка» 
Научный руководитель: КАБАШЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

19. БАКЫТЖАНОВ БАУБЕК, 

Магистрант 1-го курса кафедры финансов, учета и оценки университета «Туран- Астана» 

Тема: «Банковский менеджмент и его роль в повышении эффективности банковской 

деятельности» 
Научный руководитель: ЕСЫМХАНОВА ЗЕЙНЕГУЛЬ КЛЫШБЕКОВНА, кандидат 

экономических наук, профессор кафедры финансов, учета и оценки университета «Туран- 

Астана» 

20. РЫСБАЙ УЛАНБЕК 
Студент 1-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

Тема:«Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі: бағалау принциптері, құндылық 

түрлері» 
Научный руководитель: НУРЖАНОВА ГУЛЬЖАН ИМАНОВНА магистр экономических 

наук, кафедры экономики и бизнеса университета «Туран- Астана» 

21. ДАРИЧЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА, 

Студентка 5 курса специальности «Экономическая безопасность» Оренбургского 

государственного университета 

Тема: «Организация системы экономической безопасности» 
Научный руководитель: ШАВРИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА, кандидат экономических наук, 

доцент Оренбургского государственного университета, г.Оренбург, РФ. 

22. ПИКАЛОВА ЕКАТЕРИНААЛЕКСЕЕВНА, 

Студентка 4 курса, экономического факультета Липецкого филиала РАНХиГС 

Тема: «Оптимизация методики анализа деловой активности организации» 
Научный руководитель: ЛИБЕРМАН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, кандидат экономических 

наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС, г.Липецк, РФ. 
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23. БОЛОШОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 

Студентка 4 курса, экономического факультетаЛипецкого филиала РАНХиГС 

Тема: «Финансовый анализ деятельности предприятия: сущность, проблемы и 

перспективы» 
Научный руководитель: ЛИБЕРМАН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, кандидат экономических 

наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС, г.Липецк, РФ. 

24. МАКАРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

Студентка 4 курса, экономического факультета Липецкого филиала РАНХиГС 

Тема: «Роль проектного финансирования в повышении эффективности деятельности 

организации» 
Научный руководитель: ЛИБЕРМАН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, кандидат экономических 

наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС, г.Липецк, РФ. 

25. ЛИГУЗ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

Студентка 5 курса, экономического факультета Липецкого филиала РАНХиГС 

Тема: «Анализ и оценка финансового состояния предприятия на примере ООО «Лебедянь 

Молоко»» 
Научный руководитель: МАКАРОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, кандидат экономических 

наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС, г.Липецк, РФ. 

26. ПЕШЕХОНОВА АННА СЕРГЕЕВНА, 
Студентка экономического факультета Липецкого филиала РАНХиГС 

Тема: «Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия» 
Научный руководитель: ЛИБЕРМАН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, кандидат экономических 

наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС, г.Липецк, РФ. 

27. КРИВОШЕЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,  

Студентка 4 курса направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью 

«Крымского федерального университета 

Тема: «Теоретические аспекты продвижения услуг образовательного учреждения с 

помощью рекламы» 
Научный руководитель: БУРКАЛЬЦЕВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА, доктор экономических 

наук, профессор Крымского федерального университета, г. Симферополь, РФ. 

28.  НИКОЛАЕНКО НИКИТА РОМАНОВИЧ,  

Студент 4 курса направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Крымского федерального университета 

Тема: «Использование интернет-рекламы в финансовой индустрии» 
Научный руководитель: БУРКАЛЬЦЕВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА, доктор экономических 

наук, профессор Крымского федерального университета, г. Симферополь, РФ. 

29. ГУЩИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 

Студент 4 курса направления подготовки 42.03.03 «Издательское дело» Крымского 

федерального университета 

Тема: «Инновации в современном редакционно-издательском процессе» 
Научный руководитель: БУРКАЛЬЦЕВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА, доктор экономических 

наук, профессор Крымского федерального университета, г. Симферополь, РФ. 

30. КАРАБЧУК ТАТЬЯНАИВАНОВНА,  
Студентка 4 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика»Крымского федерального 

университета 

Тема: «Управление кредитным портфелем банковского учреждения» 
Научный руководитель: БЛАЖЕВИЧ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Крымского федерального университета, г.Симферополь, 

РФ 

31. ШАРКАЕВА БУЙНТА НИКОЛАЕВНА 

Студент 4 курса Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема «Перспективы развития государственного финансового контроля в условиях 
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цифровизации» 

Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

32. МОСИНА ИННА СЕРГЕЕВНА,  

Студентка2 курса направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» Крымского 

федерального университета 

Тема: «Управление финансово-экономической безопасностью агропромышленного 

комплекса Республики Крым» 
Научный руководитель: БЛАЖЕВИЧ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Крымского федерального университета, г.Симферополь, 

РФ 

33. ПИСКУН ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  

Студентка 2 курса направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»Крымского 

федерального университета 

Тема: «Использование методов оценки финансового состояния при антикризисном 

управлении предприятием» 
Научный руководитель: ШАЛЬНЕВА ВЛАСТА ВИТАЛЬЕВНА, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры финансов и кредита Крымского федерального университета, 

г.Симферополь, РФ. 

32. ЕМЕЛЬЯНЕНКО СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА,  

Студентка 2 курса направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» Крымского 

федерального университета 

Тема: «Разработка механизма управления финансовым состоянием организации» 
Научный руководитель: БЛАЖЕВИЧ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Крымского федерального университета, г.Симферополь, 

РФ 

34. ЛИФИН ДЕНИС ИЛЬИЧ, 
Студент 2 курса направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» Крымского 

федерального университета 

Тема: «Управление кредитным риском в банке» 
Научный руководитель: ВОРОБЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры финансов и кредита Крымского федерального университета, 

г.Симферооль, РФ. 

35.  ИСМАИЛОВА РУИЗА ХАЛИЛОВНА,  

Студентка 4 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» Крымского федерального 

университета 

Тема: «Разработка механизма управления финансовой устойчивостью в организации» 
Научный руководитель: БЛАЖЕВИЧ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Крымского федерального университета, г.Симферополь, 

РФ 

36. СУЛЕЙМАНОВА САБИНА РЕДВАНОВНА,  

Студентка 2 курса направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» Крымского 

федерального университета 

Тема: «Управление финансовой безопасностью сельскохозяйственного предприятия» 
Научный руководитель: БЛАЖЕВИЧ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита Крымского федерального университета, г.Симферополь, 

РФ 

37. ДЖЕЛЯЛОВА АРЗЫ МУДЕСЕРОВНА,  

Студентка 4 курса направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» Крымского 

федерального университета 

Тема: «Разработка мероприятий по совершенствованию компетенций персонала 
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гостиничного предприятия» 
Научный руководитель: ГУК ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат философских наук, 

доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Крымского федерального 

университета, г.Симферополь, РФ. 

38. ФЕДОРОВА АРИНА РУСЛАНОВНА, 

Студентка 4 курса направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» Крымского 

федерального университета 

Тема: «Система стимулирования персонала в гостинице» 
Научный руководитель: ГУК ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат философских наук, 

доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Крымского федерального 

университета, г.Симферополь, РФ. 

39. ЗНОВЬЮК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

Студент 4 курса Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема «Цифровая трансформация органов государственного финансового контроля 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

40. KAIRGAZINOVA AIYM 

Студент 3-го курса University of information technology and management, Poland 

Topik «Affects of the COVID-19 on Hotels perforamance» 

Научный руководитель: YESSENOVA G.ZH PhD, professor «Turan-Astana» university 

41.ӘДІЛБЕК АЙЖАМАЛ 

Студентка 1-го курса кафедры финансы учет оценка университет «Туран-Астана» 

Тема: Анализ доходной части бюджета Республики Казахстан в современных условиях  

Научный  руководитель: ЕСЕНОВА ГУЛЬМИРА ЖЕКСЕНОВНА кандидат 

экономических наук, профессор кафедры финансы, учет, оценка университета «Туран- Астана» 
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СЕКЦИЯЛАР/СЕКЦИЯ/SECTIONS 2 ҚОҒАМДЫ ЦИФРАЛАНДЫРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РОЛІ/ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА/ THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 

DIGITALIZATION OF SOCIETY 

Модераторлар/Модераторы/Moderators: 

ТАУКЕНОВА ЛЯЗАТ ЖУМАБАЕВНА 
доктор по профилю, кафедры «Информационные технологии» университета «Туран-Астана»  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан; 

БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических 

системах» Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент 

кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета. 

 

Күні/Дата/Day: (16 сәуір/апреля/april 2021 г.) 

Уақыты /Время /Time: секциялар/ секции/ sections 16.04.2021 (15.00) 

(Нұр-Сұлтан қ. Уақыты бойынша/ по времени г.Нур-Султан /bythetimeofNur-Sultan) 

Онлайн-платформа /Онлайн-платформа/ Onlineplatform: Zoom.us 

Идентификатор /Идентификатор/ ID: 747 362 3954 Қатынау коды/ Код доступа/ Accesscode / 

Пароль /Пароль/ Password: tau2021 

Сілтеме /Ссылка/ Link: 

https://zoom.us/j/7473623954?pwd=cXg4NTJFQ05QdTYxM3ZnaGQ4dExoZz09 

 

1. СУРАГАН ЕРНАЗАР, ЖУМАБАЕВ ЕРЖАН 

студент 2 курса Польско-японской академии, г.Варшава, Польша и магистрант 2 курса кафедры 

информационных технологий университета «Туран-Астана» 

Тема: Управление делопроизводством с использованием нейронных сетей 

Научный руководитель: ТАУКЕНОВА ЛЯЗАТ ЖУМАБАЕВНА, доктор по профилю, 

доцент кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

2. ХОЛОДИЛОВ ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ИВАНЧУК ИВАН МАКСИМОВИЧ 

студенты 1 курса бакалавриата Московского политехнического университета  

Тема: «Модернизация системы доставки груза на основе платформы Clover 4» 

Научный руководитель: КОРЯЧКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры «Физика» Московского политехнического университета, 

ПШОНКИН ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ, старший преподаватель Центра проектной 

деятельности Московского политехнического университета. 

3. ФЕДОТОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 
студент 2-го курса магистратуры кафедры «Управление и информатика в технических 

системах» МГТУ «Станкин»,  

Тема: «Цифровизация и модернизация старых производств» 

Научный руководитель: КОНЮХОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, Кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» Московского 

государственного технологического университета «Станкин». 

4. ВОРОТНЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

АЛЛАЕВ САЛМОН САЛИМОВИЧ  
Студенты третьего курса направления «Информатика и вычислительная техника» Московского 

политехнического университета  

Тема: «Разработка информационной системы по поиску пропавших людей в мегаполисе» 

Научные руководители: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 

политехнического университета, КРУЖАЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ассистент кафедры 

«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета, БАРИНОВ 

ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ, ассистент кафедры «Инфокогнитивные технологии» 

Московского политехнического университета. 

https://zoom.us/j/7473623954?pwd=cXg4NTJFQ05QdTYxM3ZnaGQ4dExoZz09
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5. ФАИЗОВА ЛИЛИЯ РАМИЛЕВНА 

Ученица 8 класса ГБОУ «Цифровая школа», город Москва 

Тема: «Ветряная энергетика России. Разработка сайта, карты и базы данных ветропарков 

России» 

Научный руководитель: ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, учитель информатики ГБОУ 

«Цифровая школа», старший преподаватель кафедры «Информационные системы и 

телекоммуникации» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

6. ТАСБУЛАТОВА САНИЯ КАНАТОВНА 

Студент 1 курса кафедры кафедры информационных систем и общеобразовательных дисциплин 

Алматинской академии экономики и статистики 

Тема: Информационные технологии обучения и их роль в высшем образовании 

Казахстана 

Научный руководитель: ТУЛЕМИСОВА АЙНУР САГИНДИКОВНА, магистр ВТ и ПО 

кафедры информационных систем и общеобразовательных дисциплин Алматинской академии 

экономики и статистики 

7. ҚҰРАШ АҚНИЕТ НҰРЛАНҰЛЫ 

Студент 2 курса кафедры кафедры информационных систем и общеобразовательных дисциплин 

Алматинской академии экономики и статистики 

Тема: Дыбыстық технологияларды қолданып, ІТ-терминдердің терминологиялық 

сөздігін жасаудың ерекшеліктері 

Научный руководитель: БАЙСАЛБАЕВА КУЛЯШ НАРЗИЛДАЕВНА, PhD, доцент 

кафедры информационных систем и общеобразовательных дисциплин Алматинской академии 

экономики и статистики 

8. СЕРИКБАЕВ СЕРИК ЕРПОЛАТОВИЧ 
Студент 2-го курса кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

Тема: «Разработка электронного сообщества ComINT» 

Научный руководитель: ТОКЕШЕВА КУЛЬЗИЯ НЫГМЕТОВНА, старший преподаватель  

кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

9. АМАНТАЙ ҚЫРАН 
Студент 2-го курса информационных технологий  университета «Туран-Астана» 

Тема: «Unreal engine 4 қозғалтқышымен ірі RPG ойынын өндіру» 
Научный руководитель: АЙНАГУЛОВА АЛИЯ СУЮНДЫКОВНА кандидат технических 

наук, доцент кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

10. АЙМУХАМБЕТОВ ДАНИЯР 
Студент 2-го курса кафедры информатики и коммуникаций государственный университет 

имени Шакарима 

Тема: «Применение технологий datamining при формирования стратегического плана 

развития предприятия» 
Научный руководитель: ЗОЛОТОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ кандидат технических 

наук, доцент кафедры информационных технологий государственный университет имени 

Шакарима 

11. СЕИТЖАН МАРАТ 
Студент 3-го курса кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

Тема: «Туристік компаниядағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі кадрлардың 

рөлі мен орны» 

Научный руководитель: НИКИТИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ доктор технических 

наук,  профессор  кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

12. ИДРИСОВА АЙНАШ АДИЛЬБЕКОВА ДИНАРА 
Студент 2-го курса кафедры информционных технологии университета «Туран-Астана» 

Тема:«ХХІ ғасыр - ақпараттық жүйелер ғасыры» 

Научный руководитель: АБДИБЕКОВА ЛЯЗЗАТ МУРАТОВНА старший преподаватель 

кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 
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13. УМИРБАЕВ СЕРИК 
Студент 2-го курса кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

Тема: «Жобалық оқыту негізінде виртуалды аспаптар курсының оқыту режимін зерттеу» 
Научный руководитель: ЖЕНИСХАН ГУЛИНА, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий университета «Туран Астана» 

14. БЕЙСЕН АСХАТ 

Студент 2-го курса кафедры экономики и бизнеса университета «Туран-Астана» 

Тема:«Цифрлы Қазақстан үшін ақпараттық технологияның рөлі» 
Научный руководитель: ЖЕНИСХАН ГУЛИНА старший преподаватель кафедры 

информационных технологий университета Туран Астана 

15. ТҮСКЕНОВ ДАНИЯР УМИРЗАКОВ ИРГИЗ 
Студент 4-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема: «Халықаралық бәсекелестік дәуірінде туристік бәсекелестік қабілетті арттыруда 

алатын орны» 
Научный руководитель: АЯПБЕКОВА АЛИЯ ЕСКЕРМЕСОВНА кандидат географических 

наук, профессор кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

16. СЕРІКБАЙ АЛИБЕК 

Студент 4-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема: «Мейрамхана бизнесін дамыту перспективаларын тиімді игеру жолдары» 

Научный руководитель: КУРМАНКУЛОВАН.Ж. кандидат технических наук, профессор 

кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

17. ТҮСКЕНОВ ДАНИЯР 
Студент 4-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема: «Қазақстан Республикасындағы саяхаттанулық қызметтің қазіргі жағдайы» 

Научный руководитель: АЯПБЕКОВА АЛИЯ ЕСКЕРМЕСОВНА кандидат географических 

наук,  профессор  кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

18. ЖОЛБАРЫСОВА АЙГЕРИМ 

Студент 1-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема:«Халықаралық бәсекелестік дәуірінде туристік бәсекелестік қабілетті арттыруда 

алатын орныҚонақ үй сферасындағы маркетинг» 
Научный руководитель: МУКАНОВА БАЛЖАН ШАМЕРОВНА старший преподаватель  

кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

19. ГАХАРМАНОВА ЭЛЬМИРА 
Студент 4-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема:«Возрождение Великого Шёлкового пути в целях туризма» 
Научный руководитель: САЛЬМЕНОВА САЛТАНАТ КАСЫМХАНОВНА старший 

преподаватель    кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

20. СОЛОВЬЕВА АЛЕКСАНДРА 
Студент 2-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема: «Научное прогнозирование как творческий процесс» 

Научный руководитель: МУСИНА ЖАНАР АМАНГЕЛЬДИЕВНА старший преподаватель 

кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

21. ПРЕЙС ДАНИЛА 
Студент 1-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема: «Сувенирное искусство Казахстана» 

Научный руководитель: КАРИМОВА ГАЛИЯ СУЛТАНОВНА, старший преподаватель  

кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

22. НАУЫРЫЗБАЙ АЗАМАТ 
Студент 1-го курса кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана» 

Тема: «Графикалық дизайн визуалды ақпараттардың дизайнын ұсыну ретінде» 
Научный руководитель: МҮСАПІР ЖУСЫП КУАНЫШЕВИЧ старший преподаватель 

кафедры дизайн сервис туризм университета «Туран-Астана». 
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23. ЩУЛЬЦ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА  

студентка 3 курса бакалавриата Московского политехнического университета 

Тема: «Развитие новой финансовой системы в эпоху пандемии» 

Научный руководитель: ЛУШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, преподаватель кафедры 
«СМАРТ-технологий»  

24. ВЫСОТИН ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ, БЕДА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

студенты 3 курса бакалавриата Московского политехнического университета 

Тема: «Внедрение цифровых технологий в рабочий процесс врача дерматоонколога» 

Научный руководитель: ДЖУНКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры 

«СМАРТ-технологий», ХОЛОДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВВИЧдоцент кафедры «СМАРТ-

технологий» 

25. КОЛЬЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Студентка 3 курса специальности «Информационные системы по отраслям» Технический 

колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет» 

Тема: «Использование компьютерных технологий в изучении космоса» 

Научный руководитель: ДУБРОВИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА, преподаватель 

Технического колледжа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» 

26. МАГАЗУМОВА ЖАННА КИНЕСОВНА, ГИБАДУЛЛИН КАМИЛЬ 

АЛЬБЕРТОВИЧ 

Студентка 3 курса бакалавриата «Инноватика» Высшей школы управления и инноваций МГУ 

им. М.В. Ломоносова, студент 1 курса бакалавриата «Инноватика» Высшей школы управления 

и инноваций МГУ им. М.В. Ломоносова 

Тема: «Разработка интернет-сервиса дистанционного обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

Научный руководитель: КУПРИЧЕВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, кандидат 

экономических наук, доцент Высшей школы управления и инноваций МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

27. КИНДЕЕВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 

Студент 3 курса ВШГА МГУ им. М.В.Ломоносова 

Тема: «Цифровизация образования в России: проблемы или перспективы» 

Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы 

государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова. 

28. ДУБРОВИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 

Аспирант кафедры «Информационные системы и защита информации» специальность 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника Тамбовского государственного технического 

университета. 

Тема: «Анализ форматов представления материалов для слабовидящих и незрячих на 

интернет-ресурсах» 

Научный руководитель: АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Информационные системы и защита информации» Тамбовского 

государственного технического университета 

29. БЕЛОУСОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Студентка 2 курса Технического колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Тема: «Адаптивное тестирование с применением искусственного интеллекта» 

Научный руководитель: ДУБРОВИНА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА, Преподаватель 

Технического колледжа ТГТУ 

30. МАШКАРИНА КАРИНА ДЕНИСОВНА 
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Студент 2 курса магистратуры направления подготовки «корпоративный менеджмент», 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносов 

Тема: «Сравнительный анализ методических инструментов для выявления кадрового 

потенциал» 

Научный руководитель: СЛАБОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова 

31. ТИШИНЕВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ 

Бакалавр 1 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Цифровизация банковской сферы России» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, канндидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности  

32. ШИЛКИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Бакалавр 1 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема«Проблемы цифровизации сельского хозяйства России» 

Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, канндидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности 

33. ПРОЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 

Бакалавр 3 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Цифровизация государственных услуг Южной Кореи» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, канндидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности  

34. ГРЕБНЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА 

Бакалавр 1 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Проблемы цифровизации России в условиях глобализации» 

Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности  

35. ПОПОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ  

Бакалавр 1 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Digital-маркетинг в России» 

Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности  

36. БУЛАТ ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА  

Бакалавр 1 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Цифровизация энергетики России» 

Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности  

37. ЕВДОКИМЫЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ 

Бакалавр 2 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Перспективы и роль новых технологий в сельском хозяйстве России» 
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Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности  

38. КУЗНЕЦОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

Бакалавр 2 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Роль новых технологий в развитии внутреннего туризма» 

Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФОРГАИС 

39. КӨШҚАЛИ ИЛЬЯС  
Магистрант 2 курса кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

Тема: Разработка информационной системы учета посещаемости студентами ВУЗа 

 Научный руководитель: КЕНЖЕБАЕВА ЖАНАТ ЕЛУБАЕВНА кандидат технических 

наук,  доцент кафедры  информационных технологий университета «Туран-Астана» 

40. ЕКПИНОВ САУРХАН  БЕРИКҰЛЫ 

Студент  2 курса кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 

Тема: Автоматизированная информационная система «Библиотека» 

Научный руководитель: МАНСУРОВ КАНАТ ЖУСУПОВИЧ  старший преподаватель,  

кафедры информационных технологий университета «Туран-Астана» 
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СЕКЦИЯ 3.ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ/ПРАВО И 

ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ / LAW AND LEGAL 

REALIZATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Секция/Подсекции/Subsections: 

Жаһандану жағдайында құқықтың даму үрдісі /Тенденция развития права в условиях 

глобализации/The trend of law development in the context of globalization 

Жаһандану жағдайындағы халықаралық жеке және корпоративтік 

қаупсіздік/Международная личная и корпоративная безопасность в условиях 

глобализации/International personal and corporate security in the context of globalization 

Модераторы: 

ЕГИЗБАЕВ НУРГЕЛДЫ УРАЗГЕЛЬДИНОВИЧ 

кандидат юридических наук, доцент кафедры национального и международного права 

университета «Туран- Астана» 

ДУСАНБЕКОВА МОЛДИР АШИРБЕКОВНА старший преподаватель кафедры 

национального и международного права университета «Туран- Астана» 

 

Күні/Дата/Day: (16 сәуір/апреля/april 2021 г.) 

Уақыты /Время /Time: секциялар/ секции/ sections 16.04.2021 (15.00) 

(Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша/ по времени г.Нур-Султан /bythetimeofNur-Sultan) 

Онлайн-платформа /Онлайн-платформа/ Onlineplatform: Zoom.us 

Идентификатор /Идентификатор/ ID: 935 110 7771 Қатынау коды/ Код доступа/ Accesscode / 

Пароль /Пароль/ Password: tau2021 

Сілтеме /Ссылка/ Link: 

https://zoom.us/j/9351107771?pwd=bmlMMjJXZFM3Y05YazArczBReTc4dz09 

 

1. СЕЛИВАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ  
Факультет информационных технологий, Направление Прикладная математика и информатика 

Московского политехнического университета.  

Тема: «Подделка денежных купюр: проблемы и пути их решения» 

Научный руководитель: АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Математика» Московского политехнического 

университета, БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического 

университета. 

2. ДОВГИЙ РОМАН ОЛЕГОВИЧ 

 студент 1 курса факультета информационных технологий, группа 201-321, Московский 

политехнический университет 

Тема: «Автоматизированный генератор юридических документов» 

Научный руководитель: ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, к.ф.н, доцент кафедры 

инфокогнитивных технологий, Московский политехнический университет. 

3. БОГОМОЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, БАННЫХ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ  
Студент 1 курса магистратуры, Факультет информационных технологий, Направление 

Информационная безопасность Московского Политехнического Университета группа 204-351 

Тема: «Цифровое государственное управление в государственном секторе» 

Научный руководитель: ГНЕВШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, старший преподаватель 

кафедры «Информационная безопасность»Московского политехнического университета; 

ДАНЬШИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА зам. декана факультета Информационных 

технологий, старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии», Московского 

политехнического университета. 

4. РУБЦОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ  

студент 4 курса направления "Информатика и вычислительная техника" Московского 

политехнического университета.  

https://zoom.us/j/9351107771?pwd=bmlMMjJXZFM3Y05YazArczBReTc4dz09
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Тема: «Угрозы информационной безопасности в России и других странах» 

Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» 

Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент кафедры 

«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета. 

5. ПЕРЕГУДОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА  

слушатель 5 курса института судебной экспертизы Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя.  

Тема: «О криминалистическом исследовании поддельных денежных билетов»  

Научный руководитель: ХМЫЗ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, полковник полиции, кандидат 

юридических наук, заместитель начальника кафедры оружиеведения и трасологии учебно-

научного комплекса судебной экспертизы, Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя. 

6. АЛЕКСАНДРОВА АЛИНА ВИКТОРОВНА, ШИРОКОВ АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, СОБОЛЬ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 студенты 5 курса, направления «Информационная безопасность автоматизированных систем», 

Московского политехнического университета. 

Тема: «Экономическая безопасность банковской системы: теоретические и практические 

решения» 

Научные руководители: ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат технических 

наук, заведующий кафедрой "Информационная безопасность" Московского политехнического 

университета; БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» Московского 

государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент кафедры 

«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета, РЕМЕНЬ 

ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА, преподаватель кафедры «Информационная безопасность» 

Московского политехнического университета. 

7. KAZBEKKYZYDILNAZ 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Constitution as the main guarantor of human right sand freedoms» 
Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель кафедры национального и международного права университета «Туран- Астана» 

8. КАЛЫКОВ ТАЛГАТ 

Студент 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Органы, уполномоченные по противодействию коррупции» 
Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

9. ХАЙЕРЕТДИНОВА АНАСТАСИЯ 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Особенности юридической ответственности за экологические правонарушения» 
Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

10. КУРМАНОВА САБИНА 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Признаки коррупционного поведения и этических отклонений» 
Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 



28 

 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

11. МАКАШЕВА АДЕЛЯ 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Правовая система современности: взгляд молодежи» 
Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель    кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

12. ЖАНАТОВА ДИЛАРА 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Прокуратура Республики Казахстан как гарант законности и прав человека» 
Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель кафедры национального и международного права университета «Туран- Астана» 

13. КОЖАБЕКОВА АРУЖАН 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Constitution as the main guarantor of human right sand freedoms Правовая культура 

и ответственность» 
Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель    кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

14. ИСКАКОВА СНЕЖАНА 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Негативные социальные, экономические и правовые последствия коррупции» 
Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

15. ШАЯХМЕТ МОЛДИР 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Влияние коррупции на социальные и экономические права человека» 

Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, доценткафедры национального и международного права университета «Туран- Астана» 

16. КАБИЛЬЖАПАРОВА ЭЛЬМИРА 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции» 

Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

17. КОЖАБЕКОВА АРУЖАН 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Правовая культура и ответственность» 

Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель    кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

18. СЕННИКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ  

Студент 4 курса Финансового университета при Правительстве РФ 
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Темы: «Применение зарубежного опыт при составлении Российских стандартов внешнего 

государственного аудита эффективности» 

Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

19. ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

Студент 1 курса магистратуры Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема: «Влияние цифровых инноваций на администрирование налога на доходы 

физических лиц в Российской Федерации» 

Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Финансового университета при Правительстве РФ 

20. АЛИМЖАНОВА АЙЗА 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Права женщин в современном Казахстане» 

Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель    кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

21. АСКАМБАЕВ РУСЛАН 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Демографическая безопасность Казахстана» 
Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель    кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

22. КАЗБЕККЫЗЫ ДИЛЬНАЗ 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Правотворчество государства и противодействие коррупции в современных 

условиях» 
Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

23. АВТАНДИЛОВ АХРА ШАРАХОВИЧ 

Студент 1 курса магистры, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема: «Информационные технологии в сфере  публичных финансов» 

Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

24. ЖАНАТОВА ДИЛАРА 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Причины коррупции как явление глобального масштаба и на местном уровнях» 
Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

25. САРМУРЗИНА АРУЖАН 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Коррупция и ее связь с национальным менталитетом» 
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Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

26. МАКАШЕВА АДЕЛЯ 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Антикоррупционная политика Республики Казахстан на современном этапе» 
Научный руководитель: БАРСУКОВА РИТТА АНАТОЛЬЕВНА кандидат юридических 

наук, профессоркафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

27. АБЫЛКАСИМОВ АМИР 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Правовая система РК: история и тенденция развития» 
Научный руководитель: ЯГМУСОВА АККЕРКЕ ФАЙЗУЛЛАЕВНА старший 

преподаватель кафедры национального и международного права университета «Туран- Астана» 

28. БАСЫРОВА ЗАРИНА РУДИКОВНА 

Студентка 3 курса бакалавриата Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Тема: «Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации преступных доходов в 

условиях цифровой трансформации» 

Научный руководитель:ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА,кандидат экономических наук, доцент 

кафедры компьютерного права и информационной безопасности ВШГА МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

26. ПОЗДИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

Аспирант Московского городского педагогического университета 

Тема: «Развитие правового регулирования в сети Интернет в России»  

Научный руководитель: РАССОЛОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой образовательного и информационного права Московского  

городского педагогического университета. 

27. РЫЧАГОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Студент 1 курс магистратуры Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Тема: «Преимущества и недостатки введения единого информационного регистра данных 

о населении РФ» 

Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры компьютерного права 

и информационной  безопасности Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент 

29. КУЛУМБЕГОВА МИЛАНА ВАДИМОВНА 

Студент 1 курс магистратуры Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Тема: «Проблемы уголовно-правовой охраны инновационной деятельности в России» 

Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ 

имени М. В. Ломоносова 

30. МОНГУШ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 

Студент 2 курс магистратуры Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Тема: «Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны инновационной деятельности,» 

Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ 

имени М. В. Ломоносова 
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31. МОНГУШ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 

Студент 2 курс магистратуры Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Тема: «Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны инновационной деятельности,» 

Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ 

имени М. В. Ломоносова 
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СЕКЦИЯ 4 ҚАЗІРГІ УНИВЕРСИТЕТТЕГІ ПРОБЛЕМАЛЫҚ-БАҒЫТТАЛҒАН, ЖОБАЛЫҚ 

ОҚЫТУ МОДЕЛІ/МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО, ПРОЕКТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ/ THE MODEL OF PROBLEM-

ORIENTED, PROJECT-BASED LEARNING IN A MODERN UNIVERSITY 

Модераторы: 

ЖАНТИКЕЕВ СЕРИК КРЫКБАЕВИЧ, кандидат психологических наук профессор кафедры 

педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 
ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА кандидат филологических наук, доцент кафедры « 

Инфокогнитивные технологии» Московского политихнического университета 

 

Күні/Дата/Day: (16 сәуір/апреля/april 2021 г.) 

Уақыты /Время /Time: секциялар/ секции/ sections 16.04.2021 (15.00) 

(Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша/ по времени г.Нур-Султан /bythetimeofNur-Sultan) 

Онлайн-платформа /Онлайн-платформа/ Onlineplatform: Zoom.us 

Идентификатор /Идентификатор/ ID: 245 010 6274 Қатынау коды/ Код доступа/ Accesscode / 

Пароль /Пароль/ Password: tau2021 

Сілтеме /Ссылка/ Link: 

https://zoom.us/j/2450106274?pwd=dEk5dzFmTXpkKzFNL3hZSEJYUkZmQT09 

 

1.БЕЛЯЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, ГЛАЗКОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ, 

КОЛЕЗНЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА 

студенты 3 курса факультета ИТ, направления " Информационные технологии " Московского 

политехнического университета Московского политехнического университета  

Тема: «Систематизация геймификационных методов в проектном образовании» 

Научные руководители: МУХАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Математика» Московского политехнического 

университета, БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического 

университета, ПУХОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат технических наук, 

доцент, и.о. заведующего кафедрой «Инфокогнитивные технологии» Московского 

политехнического университета. 

2. МАКАРОВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ 

Ученик 9 класса ГБОУ "Цифровая школа", город Москва 

Тема: «Солнечная система в OpenSCAD» 

Научный руководитель: ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, учитель информатики ГБОУ 

"Цифровая школа", старший преподаватель кафедры "Информационные системы и 

телекоммуникации" МГТУ им. Н. Э. Баумана 

3. ЦЕЛИШЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 

Бакалавр 2 года обучения Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности  

Тема: «Роль цифровизации в образовании России» 

Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности. 

4. ЗЕРНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Ученик 8 класса ГБОУ "Цифровая школа", город Москва 

Тема: «50 объектов космоса» 

Научный руководитель: ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, учитель информатики ГБОУ 

"Цифровая школа", старший преподаватель кафедры "Информационные системы и 

телекоммуникации" МГТУ им. Н. Э. Баумана 

5. СКОРОБАГАТЫЙ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  

студент 1-го курса Факультет Машиностроения, Специальность: Автоматизация 

https://zoom.us/j/2450106274?pwd=dEk5dzFmTXpkKzFNL3hZSEJYUkZmQT09
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технологических процессов и производств Московского политехнического университета. 

НЕСТЕРОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 
Студентка 1 курса Факультета экономики и управления Московского политехнического 

университета. 

Тема: «Особенности подготовки высококвалифицированных специалистов в вузе в 

условиях развития цифровой экономики» 
Научный руководитель: КОМЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, старший преподаватель 

Кафедры Физического воспитания, Московского политехнического университета, ГВОЗДЕВА 

КРИСТИНА ИГОРЕВНА, Старший преподаватель. Факультет базовых компетенций кафедра 

физическое воспитание Московского политехнического университета. 

6. ФАДЕЕВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, БОРОДКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
студенты 4 курса бакалавриата Московского политехнического университета 

Тема: «Разработка информационной системы личного кабинета студента и преподавателя 

Московского политехнического университета на микросервисной архитектуре» 

Научный руководитель: ЖУПЛЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, начальник центра разработки и 

поддержки информационных систем, старший преподаватель кафедры "Инфокогнитивные 

технологии" Московского политехнического университета. 

7. ПИРОГОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, ПОЦЕЛУЙКО АННА ИГОРЕВНА, СМИЯНОВ 

ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ  

студенты 3 курса бакалавриата Московского политехнического университета 

Тема: «KAIZEN решения в управлении проектами» 

Научный руководитель: КУЛИБАБА ИРИНА ВИКТОРОВНА, старший преподаватель 

кафедры «Инфокогнитивные технологии», ЧЕРНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА старший 

преподавателькафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического 

университета, СМИРНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА доцент, к.филологических 

науккафедры «Инфокогнитивные технологии»Московского политехнического университета. 

8. МИХЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

Магистрант 1 курса Информатика и вычислительная техника, компьютерная лингвистика и 

искусственный интеллект Московского политехнического университета 

Тема: «Толковый лексикографический словарь РЖЯ как инструмент формирования 

коммуникационной компетентности глухих» 

Научный руководитель: ХАРЛАМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Почетный доктор 

наук, Старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 

политехнического университета 

9. ТОКШЫЛЫКОВА АЛИЯ 

Магистрантка 1-го курса кафедры национального и международного права университета 

«Туран- Астана» 

Тема:«Психосоматикалық аурулардың дамуына отбасылық қарым-қатынас  әсерінің  

теориялық зерттелуі» 
Научный руководитель: ИРГЕБАЕВА НАЗИЛЯ МУКАТАЕВНА кандидат педагогических 

наук, доцент старший преподаватель    кафедры педагогики и психологии университета «Туран- 

Астана» 

10. ЮГАЙ ВИКТОР 

Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Information Technology in Teaching English» 

Научный руководитель: БАУБЕКОВА ЗАМИРА ДЖУРАЕВНА доктор педагогических 

наук, профессор    кафедры педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

11. МУРЗАТАЕВА АКМАРАЛ 

Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Виртуальное образование в инновационной  деятельности  молодых 
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специалистов» 
Научный руководитель: БАУБЕКОВА ЗАМИРА ДЖУРАЕВНА доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

12. НАДЫРБЕКОВА АСЕЛ 

Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета Туран 

Астана  

Тема: «Влияние типов компьютерных игр на агрессивное поведение подростков» 
Научный руководитель: БАУБЕКОВА ЗАМИРА ДЖУРАЕВНА доктор педагогических 

наук, профессор    кафедры педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

13. ЖУМАТАЕВА НАЗЫМ 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Г.Х.Андерсен ертегілеріндегі атаулардың аударудың танымдық сипаты» 

Научный руководитель: ЗАЙСАНБАЕВА ГУЛЬНУР НИГМЕТОВНА кандидат 

филологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин университета 

«Туран- Астана» 

14. ҚАНАПЬЯНОВА ДАРИҒА 

Студентка 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема:«Әулилер ордасының құпиясы және бабалар өсиеті» 

Научный руководитель: ЗАЙСАНБАЕВА ГУЛЬНУР НИГМЕТОВНА кандидат 

филологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин университета 

«Туран- Астана» 

15. ЖОЛДАСХАНОВА ДИЛЬНАЗ 
Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Мұхтар Мағауин шығармаларындағы ұлттық рух» 
Научный руководитель: РАХИМБАЕВА ГАУХАР КИНАЯТОВНА кандидат 

филологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

16. АМАНТАЕВА МАДИНА АМАНТАЕВНА 

Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Юридический дискурс как социокультурный и языковой феномен: уровни 

научной интерпретации» 
Научный руководитель: АБИЛЬМАЖИНОВА БАЛДЫРГАН ЖОЛАМАНОВНА кандидат 

филологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

17. РЫМБАЕВА ДИНАРА 

Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Влияние сленговых выражений на речевую культуру современной молодежи» 

Научный руководитель: АЙКЕНОВА РЫСКЕЛЬДЫ АЙКЕНОВНА доктор 

филологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии университета «Туран- 

Астана» 

18. ЗУЛЬПУХОРОВА АКЕРКЕ 
Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Тіл біліміндегі морфонология құбылысының зерттелуі және тілдегі көрінісі» 

Научный руководитель: АБИЛЬМАЖИНОВА БАЛДЫРГАН ЖОЛАМАНОВНА кандидат 

филологических наук, доцент  кафедры педагогики и психологии университета «Туран- 

Астана» 

19. ГРИГОРЬЕВА МАРИЯ 

Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 
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Астана» 

Тема: «Особенности развития логического мышления младших школьников» 

Научный руководитель: ЖАНТИКЕЕВ СЕРИК КРЫКБАЕВИЧ кандидат психологических 

наук, профессор  кафедры педагогики и психологии университета «Туран- Астана» 

20. ДЮСЕМБАЕВА КАРИНА 

Магистрант 1-го курса кафедры национального и международного права университета «Туран- 

Астана» 

Тема: «Динамика развития жизнестойкости как фактора формирования успешной 

деятельности у будущих педагогов-психологов» 

Научный руководитель: НАГЫМЖАНОВА КАРАКАТ МУКАШЕВНА, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии университета «Туран- 

Астана» 
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КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЖАБЫЛУЫ/ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ/ 

 CLOSING OF THE CONFERENCE 

 

 16.04.2021. 18.00-19.00 

 

КАПЕНОВА АСЕМГУЛЬ ЗАРЛЫХАНОВНА 

Проректор по аккредитации, рейтингу, контролю и поствузовскому образованию 

Университета «Туран-Астана» кандидат экономических наук, ассоциированный профессор 

(доцент). 

ИСКАКОВ БАУРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ 

Председатель совета молодых ученых Университета «Туран-Астана», кандидат 

экономических наук г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Декан факультета Информационных технологий, профессор кафедры «Инфокогнитивные 

технологии» Московского политехнического университета, кандидат технических наук. 

Эксперт Минобрнауки России, АПКИТ, СПК-ИКТ, ФУМО в сфере ИТ, WorldSkillsг. Москва 

Россия. 

БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» 

Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и информатика в 

технических системах» МГТУ «СТАНКИН» сопредседатель программного комитетаг. Москва 

Россия. 
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Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және тұңғыш қазақ-ғарышкер 

 Т.О. Әубәкіровтің ғарышқа ұшуының 30 жылдығына арналған 

«ҚҰҚЫҚ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАСТАР МЕН 

ИННОВАЦИЯЛАР» 

докторантар, магистранттар, студенттердің XII Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференциясының 

БАҒДАРЛАМАСЫ 
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