
Отчет о прохождении международной научной стажировки 

преподавателей кафедры Экономики, менеджмента и сервиса 

Нурмаганбетовой М.С., Дюсегалиевой С.Б., Идрисовой А.Р.   

 

В период с 10 по 20 марта 2018г. преподаватели кафедры Экономики, менеджмента 

и сервиса Нурмаганбетова М.С., Дюсегалиева С.Б., Идрисова А.Р.  проходили 

Международную научную стажировку по программе «Modern tendencies in the 

development of science and education in Europe: the experience of Poland, Italy and 

France/Современные тенденции в развитии науки и образования в Европе: опыт Польши, 

Италии и Франции» в Университете еврорегиональной экономики им.Альчиде де Гаспери, 

г.Варшава, Польша. Была организована встреча с  ректором ВУЗа  Dr. Tadeysz Graca и 

ППС университета, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы развития науки 

и образования в европейских странах. В рамках стажировки была проведена презентация 

КРМУ, нашего региона, даны пояснения о системе высшего образования в Казахстане. 

Также мы ознакомились с культурой, традициями, историей и правом Республики 

Польша, посетили богатую библиотеку университета с высококвалифицированным 

персоналом, встретились с польскими студентами и студентами из самых разных стран, 

преподавателями.   

Во время прохождения стажировки преподаватели Нурмаганбетова М.С., 

Дюсегалиева С.Б., Идрисова А.Р. 13 марта 2018г. участвовали в Международной научно – 

практической конференции «Current trends of intercultural communication» / «Современные 

тенденции межкультурной коммуникации: социально-культурный и экономический 

фактор», которая проходила в рамках реализации межуниверситетского сотрудничества с 

Университетом еврорегиональной экономики имени Альчиде де Гаспери в 

Юзефове (Польша). В конференции приняли участие представители Польши, Украины и 

Казахстана. По окончании конференции участникам были выданы сертификаты 

международного уровня. 

По итогам конференции были опубликованы научные статьи в международном 

научном журнале «Intercultural communication»: 
1. Нурмаганбетова М.С. статья «Issues of forming the revenue side of local budgets in 

Kazakhstan and abroad» 

2. Дюсегалиева С.Б. статья «Market segmentation of cosmetic services RK» 
3. Идрисова А.Р. статья «Problems and prospects of agricultural development of the Republic of 

Kazakhstan». 

Также преподаватели Нурмаганбетова М.С., Дюсегалиева С.Б., Идрисова А.Р. 13 

марта 2018г. участвовали в Международной научно – практической конференции «Polska 

– Indie – Sri Lanka nove mozliwosci wymiany handlowej» с участие ученых из Республики 

Польша, Индии и Шри-ланка.  

За время прохождения научной стажировки нам удалось выполнить стоящие перед 

нами задачи, связанные с научной работой и учебным процессом в польском 

университете, получить бесценный опыт общения с преподавателями Университета 

еврорегиональной экономики им. Альчиде де Гаспери, познакомиться с культурой, 

историей, и законодательством Республики Польша. По итогам совместной деятельности 

принято решение о продолжении сотрудничества в указанных выше областях. 

Планируются новые исследования и написание новых статей, сотрудничество по 

организации работ по созданию совместных образовательных программ, зарубежных 

научных стажировок ППС, академической мобильности ППС и студентов КРМУ. 

Выражаем искреннюю благодарность руководству нашего университета за 

предоставленную нам возможность посетить Польшу! 

В заключение, хотелось бы сказать, что мы узнали много интересного и получили 

полезную информацию и незабываемые впечатления. 

 

Отчет подготовлен Нурмаганбетовой М.С., Дюсегалиевой С.Б., Идрисовой А.Р. 



Фото участников Международной научной стажировки по программе  
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Встреча с  ректором Университета еврорегиональной экономики им.Альчиде де Гаспери   

Dr. Tadeysz Graca 
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Международная научно - практическая конференция «Current trends of intercultural 

communication», г.Варшава, Польша, 13.03.2018г. 

 



 
 

Международная научно - практическая конференция «Current trends of intercultural 

communication», г.Варшава, Польша, 13.03.2018г. 

 

 
 

В библиотеке Университета еврорегиональной экономики им.Альчиде де Гаспери  

  г.Варшава, Польша 
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