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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научный совет создан приказом ректора КазНМУ им.

С.Д.Асфендиярова №978 от 01.11.2012 года и действует в

соответствии с Уставом университета и Положением о

Научном совете №6521 от 30.09.2014 г. Деятельность

Научного совета направлена на реализацию планов и

программ развития научно-исследовательского и

инновационного направлений путем концентрации научного

потенциала и материальных ресурсов университета.

Целью деятельности Научного совета является

разработка научных приоритетов и определение стратегии

развития научно-исследовательской деятельности

Университета, координация и мониторинг научных

процессов для достижения вузом международного уровня.



 Определять направления научной, научно-технической и инновационной деятельности

Университета в соответствии с целями социально-экономического, общественно-

политического развития страны, а также приоритетными направлениями стратегических,

фундаментальных и прикладных научных исследований в университете.

 Планировать и выполнять экспертно-аналитическую работу по научным программам

структурных подразделений университета, имеющих прикладное значение для практического

здравоохранения; содействовать активному внедрению результатов НИР в практическое

здравоохранение.

 Обеспечивать интеграцию научных ресурсов учреждений различных ведомств и форм

собственности с целью своевременного выполнения и реализации запланированных

государственных и договорных научно-прикладных исследований.

 Создавать Научные комитеты по приоритетными направлениям развития научно-

исследовательской деятельности, утверждать планы Научных комитетов.

 Проводить экспертизу проектов, предоставляемых для участия в конкурсах по

научным направлениям, согласно объявленным тендерам МЗ РК, МОН РК, КазНМУ и

др. источников финансирования.

 Утверждать промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической

деятельности по выполняемым научным исследованиям, а также осуществлять мониторинг

исполнения научных исследований.

 Утверждать темы диссертаций научно-исследовательских работ и научных руководителей

магистрантов и PhD-докторантов.

 Координировать деятельность СНО и СМУ КазНМУ.

 Координировать работу научных журналов: Вестник КазНМУ, «Central Asian Journal of

Medical Science and Education».

 Проводить экспертизу научных публикаций (научные руководства, монографии и т.д.).



Согласно плана на 2014-2015 уч.г. было запланировано 8 заседаний.

Сегодня 9-е - внеплановое

По составу: состоит из 22 членов, в том числе Председателя и Секретаря

(по Положению должно быть нечетное число).

Посещаемость: 4 человека не участвовали ни на одном заседании

(Айнабекова П.Д., Губайдуллина Ж.А., Тулебаев К.А., Есембаева С.С.). Один

человек (Аканов Ж.А.) был только на одном заседании в день своих отчетов.

Профессор Идрисова Ж.Р. и Дарменов О.К. участвовали в 3-х заседаниях,

академик Кулмагамбетов И.Р. – на четырех. Четыре человека посетили все

заседания НС (Алмабаев Ы.А., Нугманова Ж,С., Ешманова А.К.,

Хисамутдинов Н.Ф.). Все остальные члены НС пропустили 1-2 заседания в

связи с командировками.

Всегда остро стоит вопрос кворума. Согласно Положения о НС кворум

должен составлять 2/3 общего состава его членов.



По основным приоритетным направлениям созданы Научные комитеты,

призванные координировать и развивать научно-исследовательскую

деятельность с последующим утверждением актуальных вопросов на Научном

совете.

Приоритетные направления Научного комитета «Life science»

(Председатель Рысулы М.Р.):

 Геном человека;

 Генетическая эпидемиология;

 Стволовые клетки.

Приоритетные направления Научного комитета «Общественное 

здравоохранение» (Председатель Турдалиева Б.С.):

 Разработка и внедрение модели всеобъемлющей медицинской помощи;

 Здоровый университет;

 Оценка функционирования системы здравоохранения;

 Разработка программы по повышению медицинской грамотности населения 

Приоритетные направления Научного комитета «Инфекционные 

заболевания» (Нугманова Ж.С.):

 Туберкулез, включая изучение распространенности лекарственно -

устойчивых штаммов микобактерий;

 Гепатит С у детей и взрослых;

 Междисциплинарные аспекты инфекционной патологии.



Приоритетные направления Научного комитета «Неинфекционные заболевания» 

(Председатель Алмабаев Ы.А.):

 Оптимизация методов профилактики, диагностики и лечения в хирургии и травматологии. 

 Этногенетический полиморфизм  генов наследственных болезней.

 Прогностические факторы риска сердечно - сосудистых заболеваний.

 Разработка комплекса мероприятий по сохранению медицинских кадров в системе 

здравоохранения РК. 

 Интенсификация лечебно-профилактической работы по охране материнства и детства.

Приоритетные направления Научного комитета «Стоматология» (Предедатель Ермуханова

Г.Т):

 Инновационные технологии в стоматологии;

 Персонализированная стоматология.

Приоритетные направления Научного комитета «Фармация»(Председатель Омарова Р.А.) :

 Разработка технологии, методов стандартизации новых лекарственных средств на основе 

отечественного сырья;

 Изучение безопасности и эффективности лекарственных средств фармакологическими и 

химико-токсикологическими методами;

 Менеджмент фармацевтических организаций и маркетинговый анализ рынка лекарственных 

препаратов РК.

Приоритетные направления Научного комитета «Экология человека и гигиена окружающей 

среды» (Председатель Кенесариев У.И.):

 Экология человека и гигиена окружающей среды; 

 Оценка риска здоровью населения от химических факторов окружающей среды;

 Экология и устойчивое развитие;

 Гигиена питания; 

 Гигиена детей и подростков, гигиена труда.



1. Развитие и поддержка научной деятельности университета:

a. Утверждение Положения о Научных комитетах

b. Утверждение Положения о Научном совете

c. Внесение изменений и дополнений в Положение о ВВГ

d. Утверждение концепции журнала Central Asian Journal of Medical 
Science and Education

e. Утверждение монографий – 6

f. Утверждение национальных руководств - 2

g. Утверждение методических руководств – 8

h. Вознаграждение за публикации в научных журналах с импакт -

фактором - 4

2. Утверждение отчетов:

1.Финансируемых по ВВГ – 34

Из них повторно – по 4 проектам, 3 раза на повестку дня ставился 1 отчет 

(руководитель: академик Кулмагамбетов И.Р.)

1.Финансируемых по грантам МОН РК – 12

2. ИНШ – 6
Повторно заслушали 2 отчета по ИНШ, один из них вернули на рассмотрение 

в НС после заслушивания на Ученом совете, отчет по ИНШ «Клиническая 

фармакология» так и не был представлен, поэтому школа не получила 

пролонгирования финансирования на 2015 год. 



3. Утверждение отчетов о деятельности подразделений:

1.ЛЭК

2.ЦКП

3.НКДЛ

4.КЭЛ и Виварий

ЛЭК отчиталась о деятельности за прошлый год очень хорошо, работа

поставлена по международным стандартам.

ЛЭК КазНМУ зарегистрирована в международной системе Health and

Human Services (HHS) и имеет доступ к «Общей федеральной гарантии»

(FWA), что означает обеспечение гарантии этичности исследования, его

максимальной безопасности для участников и признание заключений ЛЭК

КазНМУ на международном уровне (Международный регистрационный

№IRB00003734).

Встает вопрос о коммерческой деятельности – оказание платных услуг, т.к. в

других ВУЗах нет ЛЭК. Поступают заявки от сторонних организаций на

проведение экспертизы ЛЭК.



4. Работа со студентами

1. Отчет о республиканском конкурсе НИРС

2. Промежуточный отчет о деятельности НИРС за 2014-15 уч. год

3. Отчет о научной стажеровке главного редактора студенческого 

журнала International Students Journal of Medicine в Японию

5. Разное

1. Утверждение тем диссертаций и научных руководителей 

диссертационных работ – 6

2. Утверждение тем, научного руководителя, суммы финансирования 

НТП, финансируемых МОН РК на 2015-2017гг и финансируемых 

по ВВГ

3. Утверждение  планов, пролонгация и утверждение суммы 

финансирования на 2015 год научной деятельности 

Инновационных научных школ и по виртуальной школе 

“Neuroscience”

4. Отчет по научной командировке - 3
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Коммерциализация 

Издана памятка для врачей

Атлас распространения КИ

Национальное руководство

Евразийский съезд

Авторское свидетельство

Подана заявка на Евразийский патент

Снят этнографический фильм

Фоторепортажи 

Патенты

Защита магистерской диссертации  

Организована конференция

Тезисы

Учебное пособие

Мастер-классы

Нормативные документы

Буклеты для населения

Монографии

Проведение семинаров

Методические рекомендации

Статьи с IF

Выступление на телевидении

Публикации на интернет сайтах

Акты  внедрения

Пресс-конференции

Участие с докладом на конференциях

Публикации 

Выход научной продукции по проектам МОН РК (всего-12)

сумма финансирования на 2014 год:183 000 000 мл.тенге
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Фестиваль студенческой науки

Патент, изобретение, авторское свидетельство

Мастер -классы

Участие в круглом столе

Учебное пособие 

Акты внедрения

Тезисы

Методические рекомендации

Количество организованных мероприятий

Обучающие семинары

Статьи с импакт-фактором

Доклады в на международных конференциях

Публикации

Выход научной продукции по проектам ВВГ (всего – 34)

сумма финансирования на 2014 год:166 246 300  млн.тенге



Рекомендации 

по улучшению научной деятельности
1. Оптимизировать качественный состав членов Научного совета

2. Отчеты по выполненным НТП должны проходить строго по этапам:

• Рассмотрение в Научном комитете

• Рассмотрение на Научном совете

• Утверждение на Ученом совете

• Подача отчета на экспертизу МОН РК ( в случае финансирования МОН РК)

• Подача на экспертизу в НЦ НТИ РК ( в случае финансирования по ВВГ)

3. Увеличить долю бакалавров НТП, особенно в проектах по ВВГ

(2014 г. – 45 обучающихся в 49 проектах, составляет 11,7% от состава ВНК,

2015 г. – 21 НТП по ВВГ, 89 обучающихся, из низ 44 бакалавра)

4. Проводить экспертизу проектов, предоставляемых для участия в конкурсах

по научным направлениям, согласно объявленным тендерам МЗ РК, МОН РК,

КазНМУ и др. источников финансирования. (улучшится качество проектной

заявки и будет соблюден мультидисциплинарный подход)

5. Усилить выход научной продукции

(например: ВВГ ≈167 млн. тенге, 34 НТП, 11 статей с IF ≈ 32% (д.б. 100%, 1НТП – 1

статья IF;

МОН РК ≈ 184 млн. тенге, 12 НТП, 9 статей с IF ≈ 75% (д.б. 100%, 1НТП – 1 статья

IF)

6. Улучшить качество отчетов!!!



Благодарю за внимание!


