Сведения о научно-исследовательской базе
для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
38.03.01 Экономика
Научно-исследовательской базой для осуществления НИР являются
кафедры. Кафедры планируют научную деятельность, организуют
исследования и основные научные мероприятия, включая проведение научных
и
научно-практических
конференций,
издательскую
деятельность,
исследовательскую работу студентов, готовят отчеты о результатах научной
деятельности по направлениям исследований.
Кафедра экономики располагает современной научно-исследовательской
базой для осуществления научной деятельности: компьютеризированными
рабочими местами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде
университета. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами, служащими для представления результатов научноисследовательской работы большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения для полноценного
осуществления научной деятельности включает в себя:
Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых и
выпускных квалификационных работ:
Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный кабинет) № 318.
Количество посадочных мест – 25.
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное
компьютером, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол.
Технические средства обучения: компьютеры (25) в комплекте
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный
проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая
система Microlab, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:
тематические стенды – 7.
Лаборатория экономики и управления № 420.
Количество посадочных мест – 20.
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное
компьютером, учебная мебель.
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson,
документ-камера Epson. Аудитория обеспечена доступом к информационным

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной
среде филиала.
Библиотека (читальный зал)
Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены
компьютерами.
Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель,
круглый стол.
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), телевизор, мониторы (для
круглого стола), книги электроннные PocketBook614, оснащенные доступом к
информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной информационной
образовательной среде филиала.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:
шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж
демонстрационный – 1, тематические полки – 6.
Для проведения научных исследований научно-педагогические работники
и студенты обеспечены доступом к следующим информационным и
телекоммуникационным системам:
 информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;
 локальная
сеть
университета
с
информационными,
коммуникационными и файлообменными ресурсами;
 программные средства, необходимые для проверки рукописей на
оригинальность («Антиплагиат»).
Обеспечены возможности оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам.
Так 29 сентября 2020 года в рамках реализации договора о
сотрудничестве с Оренбургским государственным университетом НПР
кафедры экономики приняли участие в научно-методической онлайнконференции «Бухгалтерское онлайн-образование: мировые практики».
В
распоряжение
занимающихся
научно-исследовательской
деятельностью предоставлен неограниченный доступ, в том числе удаленный,
из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекомуникационной сети «Интернет», к электронно-библиотечным системам:
1. Научно-электронная библиотека elibrary [Электронный ресурс]. –
URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Республиканская
межвузовская
электронная
библиотека
[Электронный ресурс]. – URL: http:/ http://rmebrk.kz/
3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. –
URL: http://e.lanbook.com/
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=main_ub_red
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. –
URL: http://urait.ru
6. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru
7. Сайт Национального Банка Казахстана [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.nationalbank.kz
8. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru
9. Сайт Комитета по статистике Министерства Национальной
Экономики РК [Электронный ресурс]. – URL: http://www.stat.gov.kz
При кафедре экономики для реализации творческого потенциала
профессорско-преподавательского состава, и студентов, изучения передового
опыта и оказания практической помощи организациям функционирует научная
школа «Проблемы региональной экономики и социально-экономического
развития региона».
Научно-исследовательская деятельность кафедры выполняется в
следующих формах:
 написание монографий, научных статей, курсов лекций, учебных
пособий;
 подготовка и проведение научных мероприятий: конференций,
семинаров, круглых столов;
 подготовка диссертационных исследований;
 выполнение договорных научно-исследовательских работ;
 подготовка рецензий на монографии, научные статьи, отзывов на
диссертации и авторефераты диссертаций.
Основные функции научно-исследовательской деятельности:
 создание условий для непрерывного профессионального развития и
повышения научной и научно-методической квалификации кадров;
 вовлечение в научно-исследовательскую деятельность преподавателей,
сотрудников и обучающихся;
 руководство студенческими научными кружками;
 организация и проведение прикладных научных исследований;
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 организация и проведение конференций и круглых столов.
Научная активность профессорско-преподавательского состава кафедры
экономики по специальным научным исследованиям выражается в издании
различных публикаций (монографий, статей), а также выступлении с докладами
на научно-практических конференциях и семинарах. Так 1-4 октября 2020 года
НПР кафедры экономики приняли онлайн участие в церемонии открытия
CENTRAL ASIA NOBEL FEST «Наука без границ: куда движется мир?» и
работе секций по направлениям «Будущее человеческого капитала»,
«Инклюзивная экономика и устойчивое развитие»

___________________________
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