ПЛАН
работы Северо-Казахстанского филиала Национальной инженерной академии
Республики Казахстан на 2014 год
Основные направления в работе Северо-Казахстанского филиала Национальной
инженерной академии Республики Казахстан:
• Разработать программу участия ученых университета в международной
специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в г. Астана.
• Вести работу по направлениям научных исследований, отраженным в Послании
Президента РК «Стратегия «Казахстан-2050».
• Исследовать вопрос создания на базе вуза научного парка.
• Продолжить работу по обучению магистрантов филиала в зарубежных вузах России,
Финляндии, Турции, Китая, Германии, США, Великобритании.
• Вести работу по организации обучения в рамках программы «Академическая
мобильность».
• Принимать участие в конкурсах программ фундаментальных и прикладных
исследований в 2014 г.
• Привлекать ППС, студентов, магистрантов к научным исследованиям кафедр
университета.
• Использовать разнообразные формы организации НИРС, как предусмотренные
учебными планами, так и выполняемые вне их рамок.
Задачи СКФ НИА РК:
1. Обеспечить участие магистрантов и студентов в научно-исследовательских работах, в
том числе по грантам МОН РК не менее 10% от общего состава рабочей группы по
темам.
2. Продолжить работу по заключению договоров с зарубежными вузами и организациями в
рамках научно-исследовательских работ.
3. Продолжить работу по сотрудничеству университета и промышленности в области
индустриально-инновационного развития и продвижения проектов на рынок,
рассмотреть возможности коммерциализации технологий.
4. Провести работу по организации и проведению семинаров по вопросам опубликования
статей в журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базу данных
ThomsonReuters, Scopus, Springer, Elsiver.
5. Провести не менее 10 научно-практических конференций, из них международных - 3.
6. Функционирование и развитие научных центров и лабораторий вуза, позволяющих
вести НИР.
7. Проведение фундаментальных и прикладных исследований в центрах, лабораториях,
финансируемых из различных источников.
8. Участие в 2014 г. в конкурсах НИР МОН РК, других ведомств и учреждений.
Организация и проведение научных конференций, семинаров:
№
№

Мероприятие

1

Научно-теоретическая
конференция по
Посланию Президента РК

Тема
«Задачи вуза в свете Послания Главы
государства Н.А. Назарбаева народу
Казахстана «Казахстанский путь –
2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее»

Дата
проведения
24 января
2014 г.

2

Региональная научнопрактическая
конференция

3

Региональная научнопрактическая конференция

4

Республиканская научнопрактическая
конференция

5

6

7

8

9

10

Региональная научнопрактическая
конференция
Международная
студенческая научнопрактическая
конференция
Региональная научнометодическая
конференция
Региональная научнометодическая
конференция
Международная научнопрактическая
конференция

«Физическая культура и спорт в
системе непрерывного образования:
современное образование, проблемы и
перспективы развития»
«Земля родная»

7 февраля
2014 г.

21 февраля
2014 г.

«Психолого-педагогическое
28 февраля
2014 г.
сопровождение процесса
социализации личности в современном
образовательном пространстве»
«Проблемы адаптации и становление
4 марта
самосознания молодежи в условиях
2014 г.
современного общества - 2014»
«Молодежь и наука-2014»
14 марта
2014 г.

«Қазіргі білім үрдісі негізінде қазақ
тілі мен əдебиетін оқытудағы
инновациялық əдістер»
«Новые парадигмы языкознания.
Новые технологии в преподавании
русского языка и литературы»
«Итоги и перспективы исследований
небесных тел и Земли:
фундаментальные, прикладные и
научно-методические аспекты»
(К 25-летию астрономических
исследований в СКГУ)
II Международная научно- «Актуальные проблемы науки и
практическая
образования в области естественных
конференция
и сельскохозяйственных наук»

18 марта
2014 г.
28 марта
2014 г.
10 апреля
2014 г.

18 апреля
2014 г.

11

Республиканская научнопрактическая
конференция

«Развитие науки и образования –
основа стратегии «Казахстан-2050»,
посвященной 75-летию академика
АН КазССР М.А.Айтхожина

29 апреля
2014 г.

12

Международная
конференция

«Орхусская конвенция в свете
концепции по переходу РК к
«Зеленой экономике» в секторе
использования водных ресурсов
Северного Казахстана»

26-27 августа
2014 г.

Региональная научнотеоретическая
конференция,
посвященная Дню
Конституции Республики
Казахстан
Региональная
конференция по основным
направлениям,

«Конституция Республики Казахстан
- фундамент в реализации Стратегии
«Казахстан-2050»

2 сентября
2014 г.

«Современный мир и казахстанский
путь развития»

1 октября
2014 г.

13

14

15

16

17

18

озвученным в интервью
Президента РК
«Размышления у
подножия Улытау»
Областная научнопрактическая
конференция

«Роль религии в формировании
духовности современного
казахстанского общества»

17 октября
2014 г.

Международная научнопрактическая
конференция

«Козыбаевские чтения-2014: Роль
Казахстана в интеграции
евразийского пространства»

14 ноября
2014 г.

Региональная научнопрактическая
конференция по
обсуждению Послания
Президента РК
Н.А.Назарбаева народу
Казахстана
Региональная научнопрактическая
конференция,
посвященная Дню
Первого Президента
Республики Казахстан

«Нұрлы жол - болашаққа бастар
жол»

19 ноября
2014 г.

«Первый Президент Казахстана Н.
А. Назарбаев - лидер
международного масштаба»

2 декабря
2014 г.

