НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТУ им.С.СЕЙФУЛЛИНА

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет основан в 1990 году.
Направления исследований:
-исследование теоретических и методических основ
обучения профессиональному языку;
-определение роли современного социально-политического,
экономического развития в совершенствовании человеческого
капитала и его историко-философский анализ;
-исследование
и
разработка
теоретических
и
методологических основ формирования развития высшего
образования.
В целях достижения результатов по данным направлениям
преподаватели факультета проводят следующую работу:
-участвуют и апробируют научно – исследовательскую
работу
в различных международных, республиканских,
межвузовских и университетских научно – практических
конференциях и публикациях в различных изданиях;
-участвуют в научных финансируемых и инициативных
конкурсах;
-организуют и проводят научно-методические семинары,
«круглые столы», конференции по различным актуальным
вопросам.
Научный потенциал: 4 доктора наук, 22 кандидата наук и
17 магистра.

За 2009-2012 гг. были проведены исследования по:
-тенденции глобализации: национальная и государственная
идентичность Казахстана;
-мировоззренческим и концептуально-методологическим
основам формирования национальной идеи Казахстана»;
-определению основных проблем толерантности этнически
неоднородного казахстанского общества;
-раскрытию особенностей формирования среднего класса
современного казахстанского общества;
-определению субъективных факторов формирования
среднего класса в Казахстане.

КОНТАКТЫ:
г. Астана, 010000, пр. Победы, 62,
тел. : 8 (717-2) 30-35-39, е-mail: Asiko-83@mail.ru

В результате проведенных исследований изданы 2
научные брошюры:
«Разработка предложений по
формированию современного казахстанского общества» и
«Раскрытие источников и движущих сил изменений в
социальной
структуре
современного
казахстанского
общества».
Проводятся исследования по:
-инновационным подходам в модернизации системы
аграрного образования для форсированного развития
агропромышленного комплекса РК;
-лингвокультурологическим
проблемам
в
прагматическом аспекте;
-Қазақстан
мемлекеттілігінің
қалыптасуы
мен
дамуындағы ҚР Тұңғыш Президентінің рөлі;
-терминологияның әдістемелік және теориялық негізі;
-методике преподавания иностранных языков в
неязыковом вузе;
-Жаһандану кезеңіндегі Қазақстан жастарына рухани
адамгершілік тәрбие беру мәселелері.
Также совместно с учеными Белоруссии реализуются 2
проекта:
«Кадровое
обеспечение
агропромышленного
комплекса в условиях экономической интеграции Республики
Казахстан и Республики Беларусь и интернационализации
систем
профессионального
образования
(БГУ)»
и
«Сравнительный
анализ
образовательных
технологий, применяемых в Казахском агротехническом
университете имени С. Сейфуллина и Белорусском аграрнотехническом университете в целях совершенствования и
интеграции аграрного образования Казахстана и Беларуси».
Партнеры:
Белорусский
государственный
университет, Белорусский агротехнический университет.
На базе гуманитарного факультета в 2012 году создан
«Научно-исследовательский
центр
гуманитарных
исследований и образовательных технологий».

