ПЛАН
работы Северо-Казахстанского филиала Национальной инженерной академии
Республики Казахстан на 2015 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».
• Продолжить работу по обучению магистрантов филиала в зарубежных вузах
России, Финляндии, Турции, Китая, Германии, США, Великобритании, Польши.
• Расширить базы практик для магистрантов профильной подготовки, путем
заключения договоров с предприятиями и организациями.
• Вести работу по организации обучения в рамках программы «Академическая
мобильность».
• Принимать участие в конкурсах программ фундаментальных и прикладных
исследований 2015 года.
• Использовать разнообразные формы организации НИРС, как предусмотренные
учебными планами, так и выполняемые вне их рамок.
•
•
•
•
•
•

Задачи СКФ НИА РК:
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.
Продолжить работу по заключению договоров с зарубежными вузами и
организациями в рамках научно-исследовательских работ.
Продолжить работу по сотрудничеству университета и промышленности в области
индустриально-инновационного развития и продвижения проектов на рынок,
рассмотреть возможности коммерциализации технологий.
Функционирование и развитие научных центров и лабораторий вуза, позволяющих
вести НИР.
Проведение фундаментальных и прикладных исследований в центрах,
лабораториях, финансируемых из различных источников.
Участие в конкурсах НИР МОН РК, других ведомств и учреждений.
Организация и проведение научных конференций в 2015 году:

№
№

Мероприятие

Тема

Дата
проведения

1

Республиканская
научно-практическая
конференция

«Актуальные проблемы дошкольного и
начального образования»

23 января
2015 г.

2

III Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная 90-летию
Е.А.Букетова

«Актуальные проблемы науки и
образования в области естественных и
сельскохозяйственных наук»

27 февраля
2015 г.

3

II Международная
студенческая научнопрактическая
конференция

«Молодежь и наука-2015»

4

Международная
научно-практическая
конференция

Международная научно-практическая
конференция, посвященная 115 - летию
С. Муканова

5

Региональная научнопрактическая
конференция

«Земля родная»

6

Международная научнопрактическая
«Козыбаевские чтения-2015»
конференция

18 марта
2015 г.

17 апреля
2015 г.

15 мая
2015 г.
13 ноября
2015 г.

