
СОДОКЛАД проф. ДУЙСЕНОВОЙ А.К. 

к докладу проректора по научной работе и инновационным проектам,  

проф. Рамазановой Б.А.  

«Об утверждении отчетов по внутривузовским грантам о реализации НТП за 2015 г.» 

 

В докладе проректора по научной работе и инновационным проектам проф. Рамазановой 

Б.А. представлены заключиельные отчеты по НТП, финансированных внутривузовским 

грантом (ВВГ) со сроком реализации с 01.02.15 г. по 31.12.15 г.  

Все 9 отчетов заслушаны и утверждены на заседаниях профильных проблемных комиссий 

и Научного Совета Университета и получили положительную оценку.   

Сумма финансирования грантов составила от 2 млн. тенге до 18 млн. тенге, общая сумма 

финансирования – 66 млн. тенге. 

Сумма в среднем освоена на 89,5%.  Только по 4 НТП сумма освоена на 100%, по 2 

проектам – на 80%, и по 1 - 57,5% (научные руководители проф. Баймаханов Б.Б., проф. 

Кыжыров Ж.Н.) 

Целями внутривузовского финасирования являются развитие Университетской науки для 

получения научного задела и продолжения его развития на более высоком республиканском и 

международном уровнях с получением результатов, имеющих научную новизну и 

практическую ценность.  

Научными результатами являются публикации в журналах с импакт-фактором более 1,0 

(проф. Нугманова Ж.С.-3, проф. Рысулы М.Р. – 1 с импакт-фактором 6,368), в журналах, 

рекомендованных МОН РК (проф. Баймаханов Б.Б.-5), издание монографии (проф.Аканов -1), 

методических рекомендаций (Шамсутдинова А.Г.-1), участие с докладами на конференциях 

республиканского и международного уровня и др. 

При этом, следует учитывать короткие сроки реализации НТП. 

 

Несомненным преимуществом внутривузовских НТП является привлечение к научной 

работе студентов, интернов и резидентов. Доля обучающихся в ВНК составила от 20% до 

83,5% (руководитель Шамсутдинова А.Г.).  Однако, по представленным отчетам не понятно, в 

каких публикациях и с какими докладами выступали обучающиеся. 

 

 

Пожелания и предложения: 

1. Необходим SWOT– анализ с акцентом на сильные, слабые стороны, угрозы и возможности 

Университетской науки, финансируемой ВВГ.  

2. Проведение сравнительного анализа результативности НТП, финансируемых ВВГ по годам 

и определение тенденций, стратегии непрерывного улучшения (например: сколько НТП 

продолжили свои исследования в рамках республиканских и международных проектов). 

3. Необходима экспертная оценка НТП в баллах, согласно утвержденным критериям, которая 

учитывает методологию исследования,  все ли задачи выполнены, имеется ли научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов и т.д. 

4. Повысить ответственность научных руководителей за освоение финансированной суммы и 

конечный результат НТП. 

5. Подготовка дополнительных отчетов в следующем году по НТП, которые по объективным 

причинам не выполнили поставленные задачи. 

6. Отражать в отчетах научные достижения студентов.  

 

Заключение:  

1. Утвердить проект решения с учетом высказанных пожеланий. 

 


