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Проблемы
развития и
унификации
законодательства
Казахстана в
контексте
интеграционных
процессов

Краткая информация о проекте
Цель работы - исследование проблем развития и унификации
законодательства Казахстана в контексте интеграционных процессов.
Область применения: результаты научно-исследовательской работы могут
быть использованы в качестве теоретических основ для дальнейших
исследований данной проблемы.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: выводы и
предложения исследования можно использовать в исследованиях проблем
развития и унификации законодательства Казахстана в контексте
интеграционных процессов
Научная и практическая значимость обоснована наличием Концепции
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года,
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г.
№ 858, а также практической необходимостью дальнейшего повышения
конкурентоспособности отечественной правовой системы. В рамках этого
положения следует продолжить работу по систематизации действующего
законодательства, дальнейшей консолидации в разрезе отраслей
законодательства; освобождению его от устаревших и дублирующих норм,
восполнению пробелов в правовом регулировании, устранению внутренних
противоречий в действующем праве; минимизации отсылочных норм в
законах и расширению практики принятия законов прямого действия в рамках
круга вопросов, по которым в соответствии с Конституцией могут
приниматься законодательные акты.
Результаты работы и их новизна:
На примере уголовного права РК обоснована необходимость приведения
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национального законодательства в соответствии с принятыми
международными обязательствами и международными стандартами.
Проанализирован и учтен международный опыт при совершенствовании
трудового законодательства Республики Казахстан.
Аргументирована необходимость учета положительного зарубежного опыта
государств при реформировании органов государственного управления в
области охраны окружающей среды в Республике Казахстан.
Отмечена возрастающая роль влияния международного права на
национальное таможенное законодательство стран-участниц ЕАЭС. На
примере ЕАЭС доказано, что региональная экономическая интеграция
является закономерным процессом в государствах СНГ, обусловленная
объективной необходимостью и обеспечивающая устойчивое развитие
государств-членов ЕАЭС.
В рамках темы научного исследования был проведен ряд научных,
организационных мероприятий, подтверждающих получение научных
результатов (ПРИЛОЖЕНИЕ А).
Степень внедрения. В рамках работы над темой исследования, были
опубликованы научные труды профессорско-преподавательского состава,
докторантов, магистрантов, студентов кафедры «Права и международных
отношений» КАСУ. Научные труды являются результатом работы над темой
научного исследования, что представляет научно-теоретическую и
практическую значимость.
Цель работы - определение содержания отношений финансовой
глобализации, установление основных факторов, детерминирующих характер
развития казахстанского рынка банковских услуг, а также исследование
действующих механизмов, обеспечивающих развитие казахстанского рынка
финансово-кредитных услуг.
Результаты работы и их новизна:
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Научная новизна результатов исследования состоит в теоретическом
обосновании и решении комплекса задач, связанных с разработкой системноцелостной концепции стратегии развития банковского сектора в условиях
глобализации финансово-кредитных отношений, определяемой как
совокупность процессов информатизации, капитализации и расширения сферы
влияния банковских институтов, роста финансового сектора экономики, что
позволило предложить новые направления стратегии развития национальных
финансово-кредитных институтов, расширяющие возможности их укрупнения
и капитализации, формирующие новые технологии управления риском.
Исследование
Цель работы – разработка комплекса учебных пособий по теории и практике
прагматических и перевода с учётом современных тенденций в области прагматических и
межкультурных
межкультурных аспектов перевода.
аспектов
Результаты работы и их новизна:
перевода
Выработан механизм измерения тождественности эффекта, производимого
текстом оригинала и его переводом, дающий возможность производить более
объективную и полную оценку качества перевода. Данный результат
позволяет производить критическую оценку устного и письменного перевода
на пост переводческом этапе, также как и указывает переводчику на те
аспекты работы с текстовым материалом, которые наиболее релевантны для
обеспечения надлежащего качества перевода. Данный результат также
позволяет разработать более четкий алгоритм переводческой работы с
текстами разной прагматической направленности.
В рамках работы над темой исследования были опубликованы научные труды
профессорско-преподавательского состава, магистрантов, студентов кафедры
иностранных языков Казахстанско-Американского свободного университета,
проведено внедрение результатов научных исследований в курсы дисциплин,
разрабатываемых преподавателями кафедры иностранных языков КАСУ.
Научные труды являются результатом работы над темой научного
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исследования, что представляет научно-теоретическую и практическую
значимость.
Цель работы - исследование проблем региональной экономической, в том
числе таможенной интеграции; изучение опыта экономической интеграции
стран-участниц ЕАЭС.
Результаты работы и их новизна:
Обоснована необходимость стимулирования региональных интеграционных
процессов в экономической, политической, экологической, образовательной и
иных сферах, дающих возможность получения максимальной выгоды в
условиях углубления международного разделения труда.
На примере ЕАЭС доказано, что региональная экономическая интеграция
является закономерным процессом в государствах СНГ, обусловленная
объективной необходимостью и обеспечивающая устойчивое развитие
государств-членов ЕАЭС.
В рамках темы научного исследования был проведен ряд научных,
организационных мероприятий, подтверждающих получение научных
результатов: заключено два международных договора о научном
сотрудничестве; проведено 2 круглых стола; 1 зарубежная стажировка; два
преподавателя приняли участие в работе международной научной школы;
принято участие в одном мастер-классе по теме исследования; организована
работа секции в рамках ежегодного Форума молодых ученых; организован и
проведен научно-практический семинар; реализуется один научный
студенческий проект
Степень внедрения. В рамках работы над темой исследования, были
опубликованы научные труды профессорско-преподавательского состава,
докторантов, магистрантов, студентов кафедры «Права и международных
отношений» КАСУ. Научные труды являются результатом работы над темой
научного исследования, что представляет научно-теоретическую и
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практическую значимость.
Проблема
Цель работы заключается в изучении возможностей и перспектив различных
психологического стратегий, приемов и особенностей построения и реализации
сопровождения
психологического сопровождения процесса формирования гендерного
процесса
равенства в разнообразных социальных сферах в соответствии со Стратегией
формирования
гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы,
гендерного
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005
равенства в
года N 1677.
различных
Научная и практическая значимость обоснована наличием
социальных
государственного и общественного запроса разработки работ данной
сферах
тематики, а также потребностью различных социальных сфер (образование,
семейная сфера, общественно-политическая жизнь и т.д.) в разработке и
внедрении реальных полноценных программ психологического
сопровождения социальных процессов подобной сложности.
Степень внедрения. В рамках работы над темой исследования, были
опубликованы научные труды профессорско-преподавательского состава,
магистрантов, студентов кафедры «Педагогики и психологии» КАСУ.
Научные труды являются результатом работы над темой научного
исследования, что представляет научно-теоретическую и практическую
значимость.
В ходе реализации научной темы были осуществлены ряд работ, мероприятий
– круглые столы, конференции, консультации.
Организационно- Ожидаемые результаты:
экономические
Использование комплекса теоретических и эмпирических методов (анализ
механизмы
научной литературы, метод социологических измерений, методы
интеграционных математической статистики и обработки данных, систематизации и
процессов в
обобщения, анкетирование, интервьюирование, собеседование,
инновационной
непосредственные и опосредованные виды наблюдений) в ходе разработки
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данной темы позволит получить следующие ожидаемые результаты:
1. Уточнение теоретических основ формирования интегрированных
инновационных структур: содержания, форм и особенностей интеграционных
процессов в системе высшего образования.
2. Исследование государственно-правового регулирования и стратегического
управления процессами интеграции в системе высшего образования
Республики Казахстан.
3. Анализ развития инновационной системы Республики Казахстан.
4. Анализ организационно-экономического механизма интеграции
образования, науки и бизнеса.
5. Разработка модели интеграции высшего образования и бизнеса для
экономического роста страны
6. Разработка рекомендаций по управлению интеграционно-инновационными
процессами в системе высшего образования.
Ожидаемые результаты
- выявление системных характеристик и направлений развития глобального
информационного общества в рамках программы «Цифровой Казахстан»;
- определение факторов и тенденции развития методов компьютерного
моделирования в условиях глобальной информатизации общества;
- изучение влияния социально-экономических процессов и государственного
управления в казахстанском обществе на его информатизацию, их
взаимодействие с моделями рынка труда;
- определение взаимосвязи институционализации новых профессиональных
занятий в казахстанском обществе с моделями занятости информационного
общества;
- изучение социально-экономических стратегий сотрудничества IТ-бизнеса в
Казахстане с государством и обществом.
- исследование зависимости информационно-компьютерной подготовки
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молодых специалистов от стратегии развития образовании в стране;
- разработка индексов развития профессионального потенциала и
профессиональной информационно-компьютерной квалификации для
измерения влияния информатизации на форму и содержание рынка труда.
Ожидаемые результаты
Использование комплекса теоретических и эмпирических методов (анализ
научной литературы, метод социологических и педагогических измерений,
методы математической статистики и обработки данных, систематизации и
обобщения, анкетирование, интервьюирование, собеседование,
непосредственные и опосредованные виды наблюдений) в ходе разработки
данной темы позволит получить следующие результаты:
- систематизация отечественного и зарубежного опыта организации
полиязычного обучения;
- определение модели полиязычной личности на основе выявления системы
критериев и показателей ее сформированности;
- разработка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам
(языковым и неязыковым), преподаваемым на английском языке, в рамках
стандартов высшего образования;
- обоснование и разработка программ подготовки, переподготовки и курсов
повышения квалификации педагогических кадров для полиязычного
образования с учетом современных достижений лингводидактики, теории и
методики профессионального образования;
- разработка тематического и лексического минимума по учебным
дисциплинам (языковым и неязыковым), преподаваемым на английском
языке, в рамках стандартов среднего и высшего образования;
- мониторинг языковой ситуации;
- разработка критериев оценки эффективности полиязычных программ
образования.
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Целью научно-исследовательской работы в рамках данной темы является
создание методического обеспечения дисциплин кафедры, апробация и
внедрение коммуникативных методов в обучении иностранному языку,
переводу, теоретическим дисциплинам и теории и практике межкультурной
коммуникации.
Степень внедрения. В рамках работы над темой исследования были
опубликованы научные труды профессорско-преподавательского состава,
магистрантов, студентов кафедры иностранных языков КазахстанскоАмериканского свободного университета, проведено внедрение результатов
научных исследований в курсы дисциплин, разрабатываемых
преподавателями кафедры иностранных языков КАСУ.
Область применения: освоение специальных дисциплин по выбору в
образовательных траекториях по программе бакалавриата 5В011900
«Иностранный язык: два иностранных языка» и магистратуры 6М011900
«Иностранный язык: два иностранных языка».
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