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В современный век очередного витка 
научно-технического прогресса, расши-
рения информационного пространства, 
дальнейшего продвижения процессов 
модернизации сфера образования и на-
уки также не может оставаться в стороне.

В различные исторические периоды 
именно эти две взаимосвязанные обла-
сти человеческой деятельности высту-
пали движущей силой, мотиватором и 
катализатором многих прорывных идей, 
принятых называть ПАРАДИГМОЙ.

Кстати, именно потому наша ежегод-
ная научная конференция, посвященная 
памяти основателей Костанайского фи-
лиала ЧелГУ, называется «Парадигма со-
временной науки глазами молодых». 

В нынешнем году особо следует от-
метить «отклик» наших коллег из сосед-
ней дружественной страны — Российской 
Федерации: академиков, профессоров, 
доцентов, аспирантов и магистрантов 
Института международного права и эко-
номики им. А. С. Грибоедова (г. Москва), 
Академии Следственного комитета РФ 
(г. Москва), Санкт-Петербургского юриди-
ческого института Академии Генеральной 
прокуратуры, Северо-Западного филиала 
Российского государственного универси-
тета правосудия (г. Санкт-Петербург), Са-
ратовского государственного университе-
та им. Н. Г. Чернышевского, Тамбов Г. Р. 
Державина. В конференции приняли уча-
стие ученые и преподаватели, студенты 
вузов, учителя и учащиеся общеобразо-
вательных школ Костанайской области. 

В сборник материалов конферен-
ции были включены статьи, посвящен-
ные знаковым и знаменательным датам: 
550-летию Казахского ханства, 20-летию 
Конституции РК, 20-летию Ассамблеи на-

рода Казахстана, а также широкому спек-
тру вопросов социально-экономического, 
политико-правового, культурно-мировоз-
зренческого развития страны и общества. 

Каждый год проведение данного ито-
гового форума — определенный творче-
ский отчет о наших научных успехах и до-
стижениях, новых победах и свершениях, 
интересных идеях и открытиях. Так, по-
водом для всеобщей гордости является 
факт занятия 1-го места в Международ-
ном интеллектуальном конкурсе в г. Мо-
скве молодежной команды Костанайского 
филиала ЧелГУ «Clever». Наши студенты 
уверенно выступают на различных диа-
логовых площадках крупнейших научно-
практических мероприятий. В этой кате-
гории особо следует отметить такие, как 
приграничный форум с участием прези-
дентов Казахстана и России в 2014 году, 
на котором самое активное участие при-
няли молодые ученые нашего вуза.

В Костанайском филиале ЧелГУ, ос-
новываясь на традициях классического 
университетского образования и одно-
временно ориентируясь на современ-
ные интеграционные процессы, удачно 
сочетаются поддержка начинаний мо-
лодых ученых, а также академическая 
мобильность и преемственность поколе-
ний в рамках сформировавшихся научных 
школ. Деятельность последних финан-
сируется в рамках Научного фонда. Его 
бюджет ежегодно увеличивается.

Благодаря такому подходу ежегодно 
повышается квалификация начинающих 
ученых и растет мастерство их старших 
наставников и опытных коллег, увеличи-
ваются объемы выпускаемой книжной 
продукции, расширяются горизонты со-
трудничества.
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Результаты научных разработок со-
трудников вуза публикуются в виде моно-
графий, учебников и учебных пособий, в 
ведущих рецензируемых журналах Казах-
стана, России и стран, принятых называть 
дальним зарубежьем: США, Канада, Гер-
мания и др. Наши коллеги не только печа-
таются в рецензируемых изданиях, но и 
входят в составы редакционных советов. 
Речь о журнале «Социально-политические 
науки» (г. Москва) и члене ее редколлегии 
от Казахстана в лице автора настоящей 
публикации. Другим примером тесного и 
непосредственного сотрудничества явля-
ется практика организации спец выпусков 
ВАКовских журналов с публикациями со-
трудников нашего вуза. Такие прецеден-
ты у нас были с международным право-
вым журналом «Проблемы права», с ко-
торым мы имеем давнюю деловую связь. 

Мы вышли на новые рубежи развития, 
когда книги наших преподавателей изда-
ются в крупных известных издательствах: 
«Жеты жаргы» (г. Алматы), «Проспект» 
(г. Москва). Недавно были подписаны 
договоры о научно-творческом сотруд-
ничестве Костанайского филиала ЧелГУ 
с рядом крупных вузов государств Евра-
зийского экономического союза. Впер-
вые в истории Костанайской области 
состоялось вступление наших ученых в 
Оксфордский академический союз, по-
беда в международном конкурсе «Луч-
ший ученый 2014 года» в категории 
«Социальные науки: уголовное право и 
криминология». 

Замечательной традицией стало уси-
ление интеграции между нашим вузом и 
школами Костанайской области. В свете 
этого каждый год проходит посвящение 
в молодые ученые из числа самых юных 
исследователей с серьезными и амбици-
озными заявками. 

Все это является надежной основой 
для будущих свершений, новых открытий, 
достойных называться «ПАРАДИГМОЙ», а 
также вносить свой созидательный вклад 
в социально-экономический прогресс 
страны и улучшение благосостояния ее 
граждан. 

Еще одной характерной чертой явля-
ется деловой экономико-прагматичный 
подход, а потому инновационные идеи 
быстро находили свое практическое во-
площение в конкретные, масштабные и 
долгосрочные социально-значимые про-
екты. 

Закономерно, что вопросы инвести-
ций в эти стратегически важные направ-
ления, как образование и наука, в эпоху 
глобализации сохраняют свою приори-
тетность и архиважность.

На официальном сайте Министерства 
образования и науки РК в обобщенном 
виде выделены следующие группы: Ев-
ропейские партнеры, Америка, Азиатские 
партнеры, Средиземноморские парт-
неры. 

Надежной платформой этому служит 
обширная база международных соглаше-
ний (меморандумов) в сфере образования 
и науки, а их в абсолютных цифрах — 141, 
что само по себе, может, на первый взгляд 
не столь информативно, однако при бо-
лее детальном ознакомлении с таким 
списком мы увидим «Дорожную карту» в 
плане географии, предмета и содержания 
сотрудничества. Подчеркнем, что данный 
процесс, объективно обусловленный не-
обходимостью перманентных перемен, не 
является статичным, а характеризуется 
динамичностью, не является «обезличен-
ным», а напротив —«персонифицирован-
ным», конкретно адресованным. 

Одним из примеров и одновременно 
продуктов интеграции в сфере образова-
ния и науки в русле глобализации и мо-
дернизации выступает деятельность Ко-
станайского филиала ЧелГУ. Вуз создан 
и осуществляет свою деятельность на ос-
нове решения Совета глав правительств 
Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации и Республики Таджики-
стан «О создании и функционировании 
филиалов высших учебных заведений» 
№ 87 от 23 мая 2000 г.

Это одно из немногих учебных заве-
дений в Казахстане, готовящее специа-
лис тов-профессионалов для республики, 
но по программам Министерства образо-
вания России. В этом смысле прошлое, 
настоящее и будущее нашего учебного 
заведения переплетены в единое целое. 
Имя ему — Евразийская интеграция. 

Таков первый тренд развития совре-
менных научно-образовательных и со-
путствующим им социокультурных фе-
номенов и процессов. Это приобретает 
особое значение в свете старта с 1 янва-
ря 2015 года Евразийского Экономиче-
ского Союза. Возрастает и потребность 
в «сверке» часов, как это 20 марта т. г. в 
г. Астана говорилось во время трехсто-
ронней встречи президентов Казахстана, 
России, Беларуси по многим вопросам. 
В их число можно отнести и подготовку 
креативных и инновационно мыслящих, 
конкурентоспособных кадров тонко улав-
ливающих современную конъюнктуру и 
умеющих принимать нестандартные ре-
шения во благо процветания своего биз-
неса, а значит, и вносить вклад в развитие 
экономики страны. 
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Такую миссию выполняет Костанай-
ский филиал ЧелГУ, который за 15 лет 
стал одним из ярких примеров:

— продуктивности приграничного 
сотрудничества в сфере высшего про-
фессионального образования, выступая 
одновременно индикатором казахстан-
ско-российских отношений;

— реализации идеи Н. А. Назарбае-
ва об уникальной казахстанской модели 
меж этнического согласия, так как одним 
из отличительных эксклюзивных свойств 
являются принципы «единства в разно-
образии» и «разное происхождение — 
равные возможности»;

— минимизации процесса «утечки 
мозгов» и наряду с этим перманентного 
стремления к повышению качества за 
счет разно векторной интеграции в пло-
скостях: «теория — практика», «межвузов-
ское, в том числе международное акаде-
мическое партнерство».

За последние три года (с 2012 по 
2014 год) преподаватели филиала при-
няли участие в работе 162 конференций 
различного уровня, в том числе 69 между-
народных. При этом 33 международные 
конференции приходится на 2014 год. 

Уже с 1 января по настоящее время ряд 
сотрудников филиала приняли участие в 
международных научных форумах и кон-
ференциях в МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации (г. Москва), Северо-
Западного филиала Российского государ-
ственного университета правосудия (г. 
Санкт-Петербург), Академии МВД Респу-
блики Беларусь (Минск), Ближневосточном 
университете (г. Никосия, Северный Кипр). 

Только за 2014 год научно-педаго ги че-
скими работниками филиала опубликова-
но 98 статей, включенных в РИНЦ, 4 ста-
тьи в научных журналах, индексируемых 
в международной базе данных SCOPUS, 
49 статей в научных журналах, рекомен-
дованных ВАК РФ. С начала календарного 
года преподавателями филиала издано 
3 статьи в журнале «Asian Socials Cience» 
(входит в международную наукометри-
ческую базу «Scopus»), 5 научных статей 
в журналах, рекомендованных ВАК РФ: 
«Современное право», «Пробелы в рос-
сийском законодательстве», «Экономика 
и предпринимательство». 

Развитие более широкомасштабного 
академического сотрудничества проходит 
путем изменения архитектуры/ландшаф-
та образовательного пространства. Это 
второй тренд «саморегулятивности», ха-
рактеризуемый «перезагрузкой» сис темы. 

Исторически являясь продуктом инте-
грационных процессов, КФ ЧелГУ по своей 

природе запрограммирован на поиск но-
вых возможностей по расширению форм и 
способов реализации академического со-
трудничества и социального партнерства.

На протяжении всей своей деятель-
ности филиал осуществляет сотрудни-
чество с зарубежными коллегами в виде 
научных командировок преподавателей 
филиала и привлечения зарубежных уче-
ных к участию в конференциях и научных 
семинарах, чтению лекций, проведению 
совместных исследований.

За период с 2011 года по настоящее 
время в Костанайском филиале реализо-
ваны следующие программы и проекты:

совместно изданные казахстанскими 
и российскими авторами монографии, 
учебники, участие в редколлегиях зару-
бежных журналов; 

студенческая работа для обучения в 
Интернациональной летней школе для 
студентов, г. Айхштет (ФРГ, Бавария);

семинары экспертов и волонтеров 
службы SES (ФРГ) в рамках проекта 
KAZ-KOBIL;

трехнедельный семинар для специ-
алистов в сфере молодежной политики 
по СJD (Оппург, ФРГ);

грант фонда Д. Сороса (Институт от-
крытого общества) на прохождение науч-
ной стажировки в университете Амстер-
дама (Нидерланды);

по линии международной программы 
«Темпус» обучающий семинар в г. Биле-
фельд (ФРГ);

курсы языкового и методического со-
вершенствования в Центре языка и куль-
туры польской в мире Ягелонского уни-
верситета (г. Краков);

экстенсивный курс изучения англий-
ского языка и семинар, г. Лос-Анджелес 
(США, штат Калифорния);

международная зимняя научная шко-
ла на базе Витебского государственного 
университета (Беларусь). В рамках до-
говора о сотрудничестве между Коста-
найским филиалом ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 
и Белорусским государственным универ-
ситетом (г. Минск) пройдены стажировки 
преподавателей;

международная летняя научная школа 
на базе Одесского национального уни-
верситета (Украина);

международный семинар на базе Ин-
ститута математики и информатики Бол-
гарской академии наук в г. Варна (Бол-
гария);

курсы повышения квалификации 
(72 ч.) «Инновационная образовательная 
технология в вузе» (Чехия, г. Прага). 

В плане обратной связи отметим, 
что в стенах нашего вуза читали лек-
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ции, проводили мастер-классы, семи-
нары и тренинги ведущие ученые Рос-
сии, Казахстана, Германии, Австрии, 
Канады. Учитывая профиль журнала, 
назовем некоторые имена. Среди них 
заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юрид. наук, профессор С. А. Авакьян 
(МГУ им. М. В. Ломоносова), заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист, доктор юрид. наук, профессор 
В. А. Лебедев (МГЮУ им. О. Е. Кута-
фина), доктор юрид. наук, профессор 
Р. С. Байниязов (Саратовский социаль-
но-экономический университет), лауре-
ат государственной премии им. Ч. Вали-
ханова, доктор юрид. наук, профессор 
К. С. Мауленов (г. Алматы), канд. юрид. 
наук, доцент И. А. Петин (г. Оренбург), 
канд. юрид. наук, доцент Р. В. Пузиков 
(г. Тамбов). 

Особая роль принадлежит крупному 
российскому ученому, в недавнем про-
шлом декану юридического факультета 
ЧелГУ, доктору юрид. наук, профессо-
ру В. А. Лебедеву, который внес неоце-
нимый вклад в становление и развитие 
нашего филиала, а по большому счету 
способствовал повышению уровня отече-
ственного юридического образования и 
науки и интеграционных процессов в дан-
ной сфере. Ряд кандидатов юридических 
наук, плодотворно работающих, в том 
числе на серьезных позициях в филиале, 
его ученики. 

Большим патриотом нашего вуза был 
профессор кафедры права доктор юрид. 
наук, профессор И. В. Корзун, который 
десятилетие своей короткой, но яркой 
жизни посвятил Костанайскому филиалу 
ЧелГУ, осуществляя руководство дис-
сертационными исследованиями наших 
сотрудников, открыв для них новые пер-
спективы. С ним связана традиция орга-
низации спецвыпусков ведущего рецен-
зируемого журнала «Правовая реформа 
в Казахстане», на страницах которого в 
обобщенном виде мы презентовали свои 
успехи и достижения, а также планы на 
будущее. 

Благодаря заслуженному деятелю на-
уки РФ, профессору В. П. Ревину у нас ре-
ализованы крупные проекты — издание 
совместных учебников по уголовному 
праву Республики Казахстан, получивших 
хорошие отзывы и рецензии на страницах 
крупных журналов «Проблемы в россий-
ском законодательстве», «Российский 
следователь», «Экономика и право. XXI 
век», «Правовая реформа в Казахстане», 
а также применяющихся в учебном про-
цессе вузов Казахстана, имеющихся в 
областных библиотечных фондах страны. 

В духе лучших традиций, заложенных 
основателями филиала, сегодня наши 
опытные преподаватели, активно высту-
пая в СМИ, других диалоговых площад-
ках, являются лидерами общественного 
мнения Костанайской области, входят 
или возглавляют консультативно-сове-
щательные, научно-экспертные, учебно-
методические и другие структурные под-
разделения государственных органов, 
учреждений образования, зарубежных 
организаций. 

Благодаря такому подходу за корот-
кое время удалось выйти на новые ру-
бежи развития. Только за мартя–апрель 
т. г. были заключены договоры о науч-
но-творческом сотрудничестве с Акаде-
мией Следственного комитета России, 
Академией МВД Республики Беларусь, 
Тамбовским государственным универ-
ситетом им. Г. Р. Державина, Институ-
том международного права и экономики 
им. А. С. Гри боедова. 

В плане интеграции науки и практики 
отметим недавно заключенные партнер-
ские договоры с флагманами отечествен-
ной обрабатывающей промышленности с 
ТОО «Агромашхолдинг» и АО «СарыАрка 
автопром», которые выпускают автомо-
били мировых брендов «Тойота», «Пежо», 
«СангЙонг» «Ивеко» и др. В целом в на-
шей базе 83 договора с работодателями, 
в том числе 23 недавно заключенных. 

Сегодня в контексте тенденций раз-
вития вузов в рамках сетевого принципа 
нами обобщен банк идей и внесен ряд 
предложений об академическом сотруд-
ничестве ЧелГУ с вузами-партнерами Ка-
захстана.

Актуальным событием стало установ-
ление международного сотрудничества 
Костанайского филиалаЧелГУ с Оксфорд-
ским академическим союзом и Европей-
ской бизнес-ассамблеей. В этой связи, 
благодарим за первые шаги и предложе-
ние о сотрудничестве руководителя про-
грамм Восточной Европы и Центральной 
Азии Европейской Бизнес Ассамблеи 
госпожу Милу Милтон и в целом данную 
престижную организацию. Здесь мы ви-
дим большой потенциал, огромное поле 
для конструктивной работы и широкие го-
ризонты развития. Самое главное все это 
в тренде ИНТЕГРАЦИОННЫХ процессов. 
С учетом, что гостевая сессия Оксфорд-
ского академического союза и Европей-
ской бизнес-ассамблеи 25—27 марта т. г. 
проходила в интересном для нас в плане 
обмена опытом Ближневосточном уни-
верситете, нами был подписан протокол 
о намерении заключения договора о со-
трудничестве между двумя вузами. 
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В свете современных вызовов аль-
тернативы ИНТЕГРАЦИИ, СОТРУДНИЧЕ-
СТВУи ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ субъектов 
образовательной деятельности нет, ина-
че невозможно поступательное движение 
вперед, а уж тем более прогресс. Это, по-
жалуй, ТРЕТИЙ ТРЕНД, который следует 
считать аксиомой.

Собственно, на это нацеливает До-
говор между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о добрососед-
стве и союзничестве в XXI веке от 11 но-

ября 2013 года, недавно заключенные 
Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве между Костанайской областью 
Республики Казахстан и Челябинской 
областью Российской Федерации, Ме-
морандум в сфере образования между 
нашими приграничными регионами.

В этой связи роль и значение Коста-
найского филиала ЧелГУ как проводника 
интеграционных процессов трудно пере-
оценить. 
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