
РЕЗОЛЮЦИЯ
ІІІ Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и

студентов «Кооперация науки и бизнеса: проблемы и перспективы»

ІІІ Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых
и  студентов  «Кооперация  науки  и  бизнеса:  проблемы  и  перспективы»
состоялась  в  г.Усть-Каменогорске  в  Восточно-Казахстанском
государственном университете имени Сарсена Аманжолова с 3 по 5 апреля
2013 года.
Участники конференции констатируют:

В  работе  конференции  приняли  участие  более  700  молодых  ученых:
студентов,  магистрантов,  докторантов  и  соискателей  из  городов:   Алматы,
Кокшетау,  Караганды,  Павлодар,  а  также  представители  города  Усть-
Каменогорска.

Работа конференции охватывала шесть направлений:
1. Исследования  в  области  математики,  физики  и   информационных

технологий;
2. Исследования в области экологии и естественных наук;
3. Исследования  в  области  экономики, права  и  государственного

управления; 
4. Исследования в области психологии, педагогики, культуры и спорта;
5. Исследования  в  области  истории,  философии,  политологии  и

международных отношений; 
6. Исследования в области филологии и журналистики. 

На конференции было представлено более 400  докладов. Из них четыре
на пленарном заседании. 
 
Участники конференции считают:

III  Республиканская   научно-практическая  конференция  для  молодых
ученых  и  студентов  «Кооперация  науки  и  бизнеса:  проблемы  и
перспективы»  выполнила  свою  главную  задачу  –  способствовать 
интеграции  молодых  исследователей  в  научно-исследовательское
пространство,  координацию  исследований  и  обмен  современной  научной
информацией  по  проблемам,  поднятым в  рамках  тематики  конференции и
новым направлениям сотрудничества,   что в дальнейшем найдет отражение
кооперации науки и бизнеса.

Участники конференции рекомендуют:
1. Студентам, магистрантам и молодым ученым продолжать работу

по  исследованию  и  осмыслению  проблем  и  перспектив  развития  науки  в
регионах РК;



2. Приблизить  теоретические  знания  студентов  и  магистрантов  к
практической  работе,  больше  времени  уделять  практике  вне  учебных
заведений  непосредственно  на  предприятиях,  как  в  Республике Казахстан,
так и за рубежом;

3. Факультетам  ВКГУ  им.  С.Аманжолова  разработать  план
дальнейшей работы в области обмена результатами научных исследований с
вузами РК;

4. В рамках работы Совета молодых ученых при ВКГУ проводить
цикл  специализированных  семинаров  по  актуальным  вопросам  научных
исследований;

5. Продолжить  практику  проведения  конференций  студентов  и
молодых ученых с привлечением студентов и молодежи ВУЗов РК, учащихся
школ с целью обмена  исследовательским  опытом по различным вопросам.


