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Перечень принятых определений, обозначений и сокращений
В настоящем документе

применяются

следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и

сокращениями.
1-й проректор, проректор по УМР

- первый проректор, проректор по учебно-методической работе,

проректор по НиСР

- проректор по науке и стратегическому развитию,

НИР

- научно-исследовательская работа,

НИРС

- научно-исследовательская работа студентов,

СНК

- студенческий научный кружок,

СНО

- студенческое научное общество,

СМУ

- Совет Молодых Ученых,

ВШ

- Высшая Школа,

ДМ

- Департамент маркетинга и PR,

ДРС

- Деканат по работе со студентами,

КУ

- Каспийский университет,

ККСОН МОН РК

- Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан,
- государственное учреждение

ГУ
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Введение
В соответствии со Стратегией развития Каспийского университета на период с 2014 по 2020 годы ("Caspian dreams
2020"), отвечающей целям и задачам и совпадающей с периодом действия Государственной программы развития
образования в Республике Казахстан до 2020 года, выбрана модель «исследовательского университета», что означает
первостепенное внимание к формированию исследовательского потенциала.
Для реализации стратегической цели (п.4. Формирование научного и исследовательского потенциала. Стратегия
развития на 2014-2020 годы ("Caspian dreams 2020"), КУ обеспечит условия высокой продуктивности научных и
исследовательских проектов, со строгим соответствием международным критериям качества научной работы.
КУ переходит на международные критерии оценки достижений в научной и исследовательской работе:
 публикации в ведущих научных журналах, в том числе в ведущих международных реферируемых изданиях;
 влияние на качество образовательного процесса.
Для реализации поставленной цели будет осуществлен ряд преобразований в организации и руководстве научными
исследованиями, включая введение института приглашенных исследователей-консультантов, дополнительные стимулы для
продуктивных в научном плане преподавателей и т.д.
Комплекс мероприятий реализации программы представлен в настоящем Плане НИР КУ 2019. План состоит из шести
разделов: первый – «Организация научно-исследовательской работы. Общий раздел»; второй – «Организация научноисследовательской работы ППС и сотрудников», третий – «Организации подготовки научных кадров и научноисследовательской работы докторантов, магистрантов, слушателей»; четвертый – «Организация научно-исследовательской
работы студентов», пятый – «Организация научно-исследовательской инфраструктуры, сервиса и др., шестой – «Организация
и участие в междисциплинарных и прочих исследованиях».
В настоящем документе излагаются основные мероприятия научно-исследовательской работы КУ на 2019 год, в
контексте важнейших мер по реализации Стратегии развития Каспийского университета до 2020 г. и Программы развития
на период 2018-2020 г.г.
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№ ПП,
раздела
1.1

Наименование мероприятия,
раздела

Индикаторы
Сроки выполнения в
Ответственный
результативности
текущем году
исполнитель,
(ключевые показатели
(начало–окончание)
соисполнители
деятельности)
1. Организация научно-исследовательской работы. Общий раздел.
Подготовка отчета о научноНаличие утвержденного
январь
январь проректор по НиСР,
исследовательской деятельности КУ за 2018
отчета по НИР за 2018 год
деканы ВШ
год

1.2

Подготовка предложений и заключений
высшими школами / центрами / институтами
университета
по
государственным
программам, в контексте участия в их
формировании,
реализации
и
совершенствовании.

1.4

1.5

Наличие заключений и
предложений по предложенной тематики от каждой из
высших школ КОУ

январь

декабрь

проректор по НиСР,
деканы ВШ

Утверждение
планов
научно- Наличие утвержденного
исследовательской
работы
основных плана НИР на 2019
организационных единиц КУ на 2019 год.

январь

февраль

Организация
проведения
совместных
исследований и реализация научных проектов
с
организациями-партнерами
(вузами,
центрами исследований, ассоциациями и др.).

январь

декабрь

проректор по НиСР,
деканы ВШ,
руководители
институтов,
центров
Проректор по НиСР,
деканы ВШ

1. Количество публикаций, по
результатам проведенных
совместных исследований и
научных проектов.
2. Количество публикаций с
ненулевым импакт фактором.
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№ ПП,
раздела

Наименование мероприятия,
раздела

1.7

Организация участия в международных,
региональных, национальных программах, в
т.ч. на условиях государственных закупок, по
проведению
научных
исследований
и
экспертизы.

1.8

Организация
проведения
инициативных
исследований и научных проектов, в том числе
по заказу stakeholders.
Комплектование библиотеки по методологии
исследований и научной деятельности.

1.9

1.11

Подготовка и проведение Международной
научной конференции студентов и молодых
ученых КУ.

Индикаторы
Сроки выполнения в
Ответственный
результативности
текущем году
исполнитель,
(ключевые показатели
(начало–окончание)
соисполнители
деятельности)
1.Количество
поданных
март
декабрь Проректор по НиСР,
заявок на участие в конкурсах
деканы ВШ
по
проведению
научных
исследований и изысканий;
2.Количество
выигранных
заявок
в
конкурсах
на
проведение
научных
исследований и изысканий;
3.Публикации по итогам
проведения исследований /
экспертизы
1. Отчеты о проведении НИР;
2. Подтвержденный объем
финансирования
1. Наличие утвержденного
Плана комплектования
научного фонда библиотеки
на 2018 год
2. План мероприятий на 2018
г. по комплектованию
научного фонда библиотеки
Проведение 2 х конференции,
с выпуском электронного
Сборника работ конференции.

февраль

декабрь

Проректор по НиР,
деканы ВШ

март

декабрь

Проректор по НиСР,
Заведующий
библиотекой

март

апрель

проректор по НиСР ,
деканы ВШ,
председатели СНК,
СНО и СМУ, рук. ДМ
и ДРС
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№ ПП,
раздела
1.12

2.1
2.2

Наименование мероприятия,
раздела
Подготовка и проведение ежегодной
Международной научно конференции ППС и
сотрудников КУ.

Индикаторы
результативности
(ключевые показатели
деятельности)
Проведение 2х конференции,
с выпуском электронного
сборника работ конференции.

Сроки выполнения в
текущем году
(начало–окончание)
март

октябрь

2. Организация научно-исследовательской работы ППС и сотрудников.
Подготовка и утверждение Плана научных План научных изданий ППС и
изданий ППС и сотрудников КУ
сотрудников КУ на 2018 год
январь
декабрь
Организация участия ППС и сотрудников:
-международных, региональных,
национальных программах / проектах научных
исследований;
- в региональных, республиканских,
международных конференциях, семинарах,
симпозиумах, выставках и других event s;
-международных, региональных,
национальных программах научных
стажировок и обменов.

1.
Отчет
(раздел)
о
проведении исследований;
2. Публикации и сертификаты
участников;
3. Отчет об участии;
4. Доля ППС вовлеченных в
исследования не менее 65%;
5. Доля ППС с высоким
индексом цитируемости, не
менее 5,
6.Количество
проводимых
международных
исследований, не менее 2;
7.Количество международных
ученых
вовлеченных
в
исследования, не менее 4;
8.Количество
ППС,
участвующих в финансируемых международных проектах, обменах до 20% ППС.

февраль

декабрь

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
проректор по НиСР,
деканы ВШ,
председатель СМУ,
руководитель ДМ
Зав. библиотекой,
деканы ВШ
проректор по НиСР,
деканы ВШ
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№ ПП,
раздела
2.3

Наименование мероприятия,
раздела
Увеличение активности ППС в публикации:
1) статей в международных рецензируемых
журналах с импакт-фактором в
информационной базе компаний Clarivate
Analytics, Scopus и Jstore,
2) монографий;
3) журналах и изданиях рекомендованным
ККСОН МОН РК

Индикаторы
Сроки выполнения в
результативности
текущем году
(ключевые показатели
(начало–окончание)
деятельности)
1) количество опубликованянварь
декабрь
ных статей в международных
журналах с импакт фактором не менее 5;
2) количество монографий не
менее 5;
3)
количество
статей
в
изданиях
рекомендованных
ККСОН МОН РК не менее 10.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Деканы школ КОУ

3. Организации подготовки научных кадров и научно-исследовательской работы докторантов, магистрантов
3.1

3.2

3.3

Участие в формировании контингента
1) Увеличить количество
слушателей на программы докторантуры (PhD) слушателей на программы
и магистратуры.
докторантуры (PhD) на 20 %,
2) Увеличить количество
слушателей на программы
магистратуры на 30 %.
Организация работы Совета молодых ученых По Плану работы СМУ КУ
(СМУ) КУ.
Подготовка и проведение конкурса на лучшую
научно-исследовательскую работу молодых
ученых

Регламент проведения
конкурса и все
сопутствующие документы

февраль

декабрь

деканы ВШ,
руководитель ДМ

январь

декабрь

председатель СМУ

декабрь

проректор по НиСР,
председатель СМУ

апрель
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№ ПП,
раздела

4.1

Наименование мероприятия,
раздела

Индикаторы
Сроки выполнения в
результативности
текущем году
(ключевые показатели
(начало–окончание)
деятельности)
4. Организация научно-исследовательской работы студентов

Координация работы Студенческих научных Мероприятия по Плану работы
кружков Высших школ.
СНК, отчет по итогам
деятельности.
Открытие
кружков.

4.3

4.4

новых

Студенческих

февраль

декабрь

февраль

декабрь

апрель

декабрь

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

руководители СНК,
деканы ВШ

научных Увеличение Студенческих
научных кружков до 5

Координация участия студентов:
-международных, региональных,
национальных и др. программах / проектах
научных исследований;
- в региональных, республиканских,
международных конференциях, семинарах,
симпозиумах, выставках и других event s.
Подготовка и проведение конкурса на лучшую
студенческую научно-исследовательскую
работу КУ

1)Отчет (раздел) о
проведении исследований /
публикация;
2)Публикации;
3)Сертификаты участников
Регламент проведения
конкурса и все
сопутствующие документы

проректор по НиСР,
деканы ВШ

проректор по НиСР,
деканы ВШ,
руководитель СНО

5. Организация научно-исследовательской инфраструктуры, сервиса и др.
5.1

Создание и формализация работы Офиса
сопровождения исследований КУ

1) Положение о Офисе
сопровождения
исследований;
2) Дополнение в Штатное
расписание КУ Должностные
инструкции

февраль

март

проректор по НиСР
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№ ПП,
раздела
5.2

5.3

5.4

5.5

5.

Наименование мероприятия,
раздела

Индикаторы
результативности
(ключевые показатели
деятельности)
Создание и формализация работы Офиса
1) Положение об Офисе
коммерциализации КУ
коммерциализации
Наличие должностных
инструкций
Разработка Программы повышения
Программа повышения
исследовательских компетенций на 2019 г. Для исследовательских
ППС и сотрудников КУ
компетенций
Внесение предложений в Процедуру ежегодной
аттестации ППС КУ, Положения о поощрении и
др. корпоративные нормативы и документы
КУ, по оценке активности и результативности
НИР ППС
Разработка, структурирование и обновление
корпоративного сайта, с созданием
соответствующих разделов по научной
деятельности КУ
Разработка и создание научных электронных
ресурсов КУ - «Digest of Research and Science
CU» и др.

Процедура ежегодной
аттестации ППС КУ,
Положения о поощрении и др.
корпоративные нормативы и
документы, доработанные
1)Утвержденный проект
нового дизайна корпоративного сайта
2) Обновленный сайт КОУ
Научных электронные
ресурсы КУ

Сроки выполнения в
текущем году
(начало–окончание)

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

март

апрель

проректор по НиСР

март

март

проректор по НиСР,
руководитель УЧР

март

апрель

проректор по НиСР,
руководитель УЧР

март

май

март

проректор по НиСР,
директор ТД

сентябрь проректор по НиСР,
директор ТД

6. Организация и участие в междисциплинарных и прочих исследованиях
6.1

Реализация Международного проекта по Отчет о реализации
сохранению яблони Сиверса (Malus Sieversii)

январь

декабрь

проректор по НиСР,
Офис стратегического и развития
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№ ПП,
раздела
6.2

6.3

Наименование мероприятия,
раздела

Индикаторы
результативности
(ключевые показатели
деятельности)
Отчет о реализации

Реализация Проекта по «Изучение
биологических принципов использования
инновационных способов и биотехнологий для
эффективного искусственного
воспроизводства осетровых с сохранением
естественных генетических характеристик».
Организация и участие в междисциплинарных Отчет о реализации
исследованиях

Сроки выполнения в
текущем году
(начало–окончание)

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

январь

декабрь

проректор по НиСР,
Офис стратегического и развития

январь

декабрь

проректор по НиСР,
Офис стратегического развития
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