
   

         С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

СОДОКЛАД 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на отчет Научного Совета КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова за 2014-2015 гг. 

     В отчете Научного Совета указаны документы, регламентирующие его деятельность 

(Закон «О науке» от 18 февраля 2011 г. №407-IV ЗРК, приказ ректора КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова №978 от 01.11.2012 г., Устав Университета и обновленное Положение 

о Научном Совете от 30.09.2014 г.).  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.  Решение задач, поставленных 

для достижения данной цели, направлено на реализацию планов и программ развития 

научно-исследовательского и инновационного направлений путем концентрации научного 

потенциала и материальных ресурсов Университета. 

     Согласно плану на 2014-2015 гг., было проведено 8 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы в соответствии с направлениями деятельности Научного 

Совета, в том числе: 

1. Развитие и поддержка научной деятельности университета. 

      В рамках данного направления был утвержден ряд документов, регламентирующих 

деятельность структурных подразделений Научного Совета, в том числе Положение о 

Научном Совете, Положение о Научных комитетах, а также внесены изменения и 

дополнения в Положение о внутривузовских грантах (ВВГ). Кроме того, утверждена 

концепция журнала Central Asian Journal of Medical Science and Education, монографии и 

методические руководства, а также утверждены вознаграждения за публикации в научных 

журналах с импакт-фактором. 

2. Планирование научных исследований. 

    Были заслушаны и утверждены 34 проекта по НТП, финансируемых по ВВГ, 11 

проектов, финансируемых  по грантам МОН РК и 6 отчетов по инновационным научным 

школам (ИНШ). 

3. Мониторинг деятельности подразделений научного Совета. 

   В рамках данного направления деятельности были заслушаны и утверждены отчеты 

локальной экспертной комиссии (ЛЭК), центра коллективного пользования (ЦКП), 

научной клинико-диагностической лаборатории (НКДЛ), клинико-экспериментальной 

лаборатории (КЭЛ) и Вивария. При этом особого одобрения заслуживает деятельность 

ЛЭК  КазНМУ, зарегистрированная в международной системе Health and Human Services 

(HHS) и получившая доступ к «Общей федеральной гарантии» (FWA) и Международный 

регистрационный №IRB00003734, что означает признание заключений ЛЭК КазНМУ на 

международном уровне. 

4. Работа со студентами. 

    Были заслушаны и утверждены отчеты о Республиканском конкурсе НИРС, 

промежуточный отчет о деятельности НИРС за 2014-15 гг., отчет о стажировке главного 

редактора студенческого журнала International Students Journal of Medicine в Японии. 
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5. Разное. 

    В рамках этого блока утверждены темы диссертационных работ и их руководители, 

темы НТП, руководители и сумма финансирования по МОН РК на 2015-17 гг., отчеты по 

научной командировке, а также план, финансирование ИНШ виртуальной школы 

«Neuroscience». 

В отчете Научного Совета за 2014-15 гг. представлены данные по выходу научной 

продукции в ходе реализации НТП. На основании их анализа  внесены следующие 

рекомендации с целью улучшения качества и количества значимых индикаторов научно-

исследовательской деятельности:  

1. Оптимизировать качественный состав членов Научного совета; 

2. Строго соблюдать поэтапность рассмотрения и утверждения отчетов по 

выполненным НТП  

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

4. Проводить экспертизу и обсуждение проектов, предоставляемых для участия в 

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

КазНМУ и др. источников финансирования.  

5.  Усилить выход научной продукции как результат научно-исследовательской 

деятельности.  

6. Улучшить качество заключительных и промежуточных отчетов,  предоставляемых 

в Научный Совет. 

Заключение:  

Представленный отчет Научного Совета в полной мере отражает его деятельность за 2014-

15 гг.  

Предложения: 

1. Пункт 4 Приоритетных направлений Научного комитета «Неинфекционные 

заболевания»,  обозначенный как «Разработка комплекса мероприятий по сохранению 

медицинских кадров в системе здравоохранения РК» отнести в перечень Приоритетных 

направлений Научного комитета « Общественное здравоохранение». 

2. Пункт 3. Рекомендаций по улучшению качества и количества значимых индикаторов 

научно-исследовательской деятельности, представленных в отчете Научного Совета,  по 

увеличению доли бакалавров  в НТП по ВВГ дополнить увеличением также доли 

интернов и резидентов Университета. 

 

Рецензию подготовила 
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