
1 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Научно-исследовательского cовета (НИС) 

 

09 сентября 2020 г.         № 1 

 

г. Алматы 

 

Заместитель председателя – Умирзаков С. Ы., д.э.н., профессор 

Секретарь – Айтенов Н. Ж.  

Присутствовали: 33 человек (список прилагается – Приложение А) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Краткая информация о деятельности Научно-исследовательского совета 

(докладчик: зам. проректора по академической деятельности Раимжанова А. Ж.). 

 

2. Определение критериев оценки научно-исследовательской деятельности 

профессоров-исследователей (докладчик: Начальник Отдела НИР Шенин А. С.). 

 

3. Презентация планов работ по научно-исследовательской деятельности 

на 2020-21 уч.г. (докладчики: Имярова З. С., Ким Д. К., Ахметзаки Е. Ж., Гош А., 

Нургабдешов А. Р., Жаппарова А. С., Сайлибаева Ж. Ю., Кожахмет С., Исабаев 

М. М., Бондаренко Е. А.). 

 

4. Промежуточный отчет по выполнению НИР по ГФ МОН РК в НАО 

«Университет Нархоз» и справка по текущим заявкам (докладчик: Сыздыков Б. 

М.). 

 

5. Планы работ научно-исследовательских центров на 2020-21 уч.г. 

(докладчики: Дюпре Б., Гош А., Нугманова М. С., Сулейманов А. Ф.).  

 

6. Утверждение итоговых (заключительных) отчетов по выполнению 

проектов в рамках грантового финансирования МОН РК на 2018-2020 гг. 

(докладчики: Молдашев К. Б., Байбулекова Л. А., Спанкулова Л. С.). 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО заместителя председателя Научно-

исследовательского совета НАО «Университет Нархоз» Умирзакова С. Ы. – 

Заместитель председателя Научно-исследовательского совета поприветствовал 

всех членов Совета, доложил о повестке заседания. 
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1. СЛУШАЛИ: 

Раимжанову А. Ж. – о деятельности, цели, составе Научно-

исследовательского совета.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Шенина А. С. – о критериях оценки научно-исследовательской 

деятельности профессоров-исследователей НАО «Университет Нархоз». Вынес 

на обсуждение Совета критерии оценки деятельности профессоров-

исследователей (Приложение В). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сейтказиева А. М. – директор НОД «Общество, технологии и экология». 

Вопрос: Отчеты профессоров-исследователей сначала рассматриваются в 

рамках научно-образовательного департамента, а затем обсуждаются на НИС? 

Или, наоборот, после обсуждения на НИС деятельность профессоров-

исследователей будут оцениваться НОДом?    

Ответ (Шенин А. С.): Сначала обсуждаются на НИС, а затем передаются 

деканам Школ на утверждение или переутверждение профессоров-

исследователей на следующий учебный год. 

 

Раимжанова А. Ж.: профессора-исследователи выдвигаются и 

утверждаются на Совете Школ, дальше НИС рассматривает деятельность 

профессоров-исследователей, делает рекомендации, передает Школам на 

дальнейшее рассмотрение.  

 

Каршалова А. – директор НОД «Учет, анализ и аудит». 

Вопрос: для публикации статей в журналах, индексируемых в базах 

SCOPUS, Web of Science процесс может затянуться на год-два. Как это будет 

расцениваться? 

Ответ (Шенин А. С.): Статьи также будут учитываться в оценке 

деятельности профессоров-исследователей на различных стадиях публикации.  

 

Симпсон Ю. – декан Школы «Общество, технологии и экология». 

Вопрос: чем обосновывается соотнесение количества статей в журналах 

КОКСОН, ВАК с международными публикациями. Почему предпочитается 

публикация в журналах КОКСОН и ВАК? 

Ответ (Раимжанова А. Ж.): Это не приоритет, это количество. Расклад 

указанного в Критериях количество минимальных публикаций в журналах 

обусловлены трудностью публикации в журналах SCOPUS, Web of Science, а 

публикация статей в журналах КОКСОН, ВАК относительно легче. 

Вопрос (Симпсон Ю.): Сколько человек из действующих профессоров-

исследователей соответствуют данным критериям, включая привлечение 

финансирования? 
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Ответ (Раимжанова А. Ж.): около 80 % соответствуют критериям, включая 

привлечение финансов. 

 

Каршалова А. – директор НОД «Учет, анализ и аудит». 

Вопрос: по условиям грантового финансирования МОН РК на конкурс 

можно подавать как руководитель только одного проекта, и как участник одного 

руководителя.  

Ответ (Раимжанова А. Ж.): да, по условиям максимально можно 

участвовать в 2-х проектах МОН РК. Критерии подразумевают подачу заявок не 

только на конкурсы МОН РК, но и другие международные проекты. 

 

Умирзаков С. Ы. – также консалтинговые работы для реального сектора, 

предприятий и компаний будут рассматриваться как выполнение проекта. 

 

Онлайн голосованием – единогласно (Приложение С) – члены Научно-

исследовательского совета  

РЕШИЛИ:  

Принять и рекомендовать к утверждению критерии оценки деятельности 

профессоров-исследователей НАО «Университет Нархоз» на 2020-2021 уч. г. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Сыздыкова Б. М. – о промежуточном отчете по выполнению НИР, 

реализуемых в рамках ГФ МОН РК НАО «Университет Нархоз», состоянии 

работ по подаче заявок на объявленные конкурсы МОН РК.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Умирзаков С. Ы.: в данный момент открыт конкурс МОН РК на грантовое 

финансирование фундаментальных и прикладных исследований на 2021-2023 гг. 

Призываем все Школы активно участвовать в подаче заявок на данный конкурс. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Нургабдешова А. Р. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Раимжанова А. Ж.: в прошлом учебном году Нургабдешов А. Р. также 

активно участвовал в конференциях и семинарах Университета.  

 

5. СЛУШАЛИ: 

Кожахмета С. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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Раимжанова А. Ж. (вопрос): на международные гранты планируете подачу 

заявок? 

Ответ (Кожахмет С.): да, ведется поиск конкурсов, планируется подача 

заявок в этом году. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Жаппарову А. С. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Раимжанова А. Ж. – отметила о необходимости пересмотра плана с учетом 

критерий оценки деятельности профессоров-исследователей. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Имярову З. С. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Раимжанова А. Ж. (вопрос): в 2019 г. была ли публикация в SCOPUS? 

Ответ (Имярова З. С.): была одна публикация в журнале SCOPUS 

«Nationalities papers». 

 

Умирзаков С. Ы. – отметил о необходимости подачи заявок на конкурсы 

грантового финансирования от Университета.  

 

8. СЛУШАЛИ: 

Исабаева М. М. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Раимжанова А. Ж. – следует отметить публикационную активность 

Исабаева М., в этом году от него ожидается подача заявок на конкурсы 

грантового финансирования, участие в отечественных и международных 

проектах. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Сайлибаеву Ж. Ю. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Раимжанова А. Ж.: во внедряемых критериях оценки деятельности 

профессоров-исследователей указывается требование публикации минимум 3-х 

статей. Необходимо это учесть при плане деятельности на 2020-2021 уч. г.  
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10. СЛУШАЛИ: 

Дюпре Б. – о плане работ Научно-исследовательского центра «Институт по 

исследованиям устойчивого развития в Казахстане (SKRI)» на 2020-2021 уч. г. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Раимжанова А. Ж.: необходимо рассмотреть возможность привлечения 

профессоров-исследователей, преподавателей Университета к работам, 

реализуемых в рамках Института по исследованиям устойчивого развития в 

Казахстане для реализации совместных проектов. 

 

Дюпре Б.: Институт открыт к коллаборациям, все проекты могут вестись 

на 3-х языках, проекты имеют трансдисциплинарный характер.  

 

11. СЛУШАЛИ: 

Нугманову М. С. – о плане работ Научно-исследовательского центра 

«Центр исследований гендерной экономики (GERC)» на 2020-2021 уч. г. 

 

12. СЛУШАЛИ: 

Гоша А. – о плане работ Научно-исследовательского центра «Центр кейсов 

Шелкового пути (SRCC)» на 2020-2021 уч. г. 

 

13. СЛУШАЛИ: 

Сулейманова А. Ф. – о плане работ Научно-исследовательского центра 

«Евразийский центр экономико-правовых исследований (ECELR)» на 2020-2021 

уч. г. 

 

14. СЛУШАЛИ: 

Ким Д. К. – об индивидуальном плане работ по научно-исследовательской 

деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Раимжанова А. Ж.: Ким Д. К. подал 2 заявки на конкурсы грантового 

финансирования МОН РК, ожидается участие в международных проектах. 

 

15. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко Е. А. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

16. СЛУШАЛИ: 

Ахметзаки Е. Ж. – об индивидуальном плане работ по научно-

исследовательской деятельности на 2020-2021 уч. г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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Раимжанова А. Ж.: научно-исследовательские семинары Университета 

координируются Отделом НИР во избежание дублирований тем. Всем 

профессорам-исследователям необходимо продумать темы семинаров, и 

отправить в Отдел НИР. В план научных работ исследователей необходимо 

включить все мероприятия в соответствии с критериями оценки деятельности 

профессоров-исследователей Университета.  

 

17. СЛУШАЛИ: 

Молдашева К. Б. – об итоговом отчете по выполнению научного проекта в 

рамках грантового финансирования МОН РК на 2018-2020 гг. по теме 

№ АР05133888 «Интеграция исследователей в глобальное научное сообщество: 

проблемы и пути решения на примере Казахстана». 

 

Онлайн голосованием – единогласно (Приложение С) – члены Научно-

исследовательского совета  

РЕШИЛИ:  

Утвердить итоговый отчет по выполнению научного проекта ИРН 

№ АР05133888 «Интеграция исследователей в глобальное научное сообщество: 

проблемы и пути решения на примере Казахстана» под научным руководством 

Молдашева К. Б. 

 

18. СЛУШАЛИ: 

Байбулекову Л. А. – об итоговом отчете по выполнению научного проекта 

в рамках грантового финансирования МОН РК на 2018-2020 гг. по теме 

№ АР051335054 «Позиционирование, генезис и оптимизация фондового рынка 

Республики Казахстан в условиях интеграции и глобализации». 

 

Онлайн голосованием – единогласно (Приложение С) – члены Научно-

исследовательского совета  

РЕШИЛИ:  

Утвердить итоговый отчет по выполнению научного проекта ИРН 

№ АР051335054 «Позиционирование, генезис и оптимизация фондового рынка 

Республики Казахстан в условиях интеграции и глобализации» под научным 

руководством Байбулековой Л. А. 

 

19. СЛУШАЛИ: 

Спанкулову Л. С. – об итоговом отчете по выполнению научного проекта 

в рамках грантового финансирования МОН РК на 2018-2020 гг. по теме 

№ АР05131186 «Диффузия инноваций, «переток» знаний и экономический рост 

регионов Казахстана»: концептуальные основы и механизмы реализации». 

 

Онлайн голосованием – единогласно (Приложение С) – члены Научно-

исследовательского совета  

РЕШИЛИ:  



Утвердить итоговый отчет по выполнению научного проекта по проекту 
ИРН № АР05131186 «Диффузия инноваций, «переток» знаний и экономический 
рост регионов Казахстана»: концептуальные основы и механизмы реализации» 
под научным руководством Спанкуловой Л. С.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Раимжанова А. Ж.: Спасибо всем за участие! Мы надеемся, что данная 

платформа будет для всех полезна и интересна. Напоминаю, что мы будем ждать 
предложений и комментариев от деканов школ по составу Научно- 
исследовательского совета, а также по вопросам повестки дня следующего 
заседания. Желаю всем плодотворного и успешного учебного года!

Заместитель председателя: Ы. Умирзаков

Секретарь: Н. Ж. Айтенов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
список

участников онлайн-заседания 
Научно-исследовательского совета

Члены Совета:
1. Айтенов Н. Ж.
2. Гимранова Д. Д.
3. Гош А.
4. Дюпре Б.
5. Нугманова М. С.
6. Раимжанова А. Ж.
7. Сагындыкова Ж.
8. Симпсон Ю.
9. Сулейманов А. Ф.
10. Умирзаков С. Ы.
11. Шенин А. С.

Приглашенные:
1. Абенова Е. А.
2. Ахметзаки Е. Ж.
3. Байбулекова Л. А
4. Байтенова Л. М.
5. Берниязова А. Ж.
6. Бондаренко Е.А.
7. Ералиева Я. А.
8. Ергалиев К. Р.
9. Жаппарова А.С.
10. Иембекова М. О.
11. ИмяроваЗ.С.
12. ИсабаевМ. М.
13. Капустянская М. В.
14. Каршалова А. Д.
15. КимД.К.
16. КожахметС.
17. Молдашев К. Б.
18. Нургабдешов А. Р.
19. Сайлибаева Ж.Ю.
20. Сейтказиева А. М.
21. Спанкулова Л. С.
22. Сыздыков Б. М.

9 сентября 2020 г.

Заместитель председателя:
/U С. Ы. Умирзаков

Секретарь: Н. Ж. Айтенов


