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«О реализации научно-экспертного потенциала и популяризации достижений 

университета на региональном, национальном и международном уровнях». 

 

Научно-экспертное сопровождение деятельности государственных органов со 

стороны ведущих ученых университета является одним из ключевых направлений 

деятельности. Об свидетельствует итоги визитов руководителей центральных 

государственных и местных исполнительных органов в ряд знаковых объектов 

университета – Smart-центр и Научно-исследовательский институт прикладной 

биотехнологии, а также рекомендации, поручения в адрес областных ведомств и 

непосредственно Университета. В связи с этим, в январе 2020 года было направлено 

письмо ректора Университета акиму Костанайской области с инициированием 2 

социально-значимых и 4 инновационных проектов по линии Управления культуры и 

Управления сельского хозяйства, 1 инновационного проекта по цифровому 

энергосбережению объектов образования.  

Осуществляемые исследования, оригинальные доктринальные взгляды и 

парадигмы, экспертные подходы по широкому спектру проблемных аспектов, а также 

выдвинутые предложения по их разрешению представляют актуальность и интерес в 

контексте реализуемых в стране стратегических документов, государственных и 

региональных программ в свете современных вызовов. 

Закономерно, что в резолюции БЧ 2020 акцентировалась важность углубления 

международной интеграции, включая сетевое взаимодействие с зарубежными партнерами 

в части активизации теоретико-прикладных разработок по решению задач цифровой 

трансформации образовательного пространства в контексте очередного переосмысления 

ценностей и миссий университетов в посткоронавирусном мире.    

Представители университета входят в составы консультативно-совещательных 

органов различного (международный, республиканский, региональный) уровня – 

экспертный совет Комиссии по правам человека при Президента, Ассамблея народа 

Казахстана, Совет молодых ученых при МОН РК, Национальный научный совет, 

Национальная команда экспертов по реформированию высшего образования РК, Центр 

Болонского процесса и академической мобильности МОН РК, Государственный комитет 

Республики Казахстан по стандартизации и метрологии, Программа развития ООН, 

региональный экспертный совет «Рухани жаңғыру» при акимате Костанайской области, 

НПП «Атамекен», «Национальный аграрный научно-образовательный  центр.  

Реализация научно-экспертного потенциала академических институтов 

(лабораторий, научных центров, научных школ, ведущих и молодых ученых, в т.ч. 

докторантов и магистрантов), Smart-центра, Научно-исследовательского института 

прикладной биотехнологии, Института фундаментальных исследований, Научно-

технического совета, Совета молодых ученых через призму участия в деятельности 

консультативно-совещательных органов, специальных рабочих групп при официальных 

государственных органах, неправительственных, зарубежных, международных 

организациях в сфере разработки концепций, доктрин, стратегий, государственных 

программ, законопроектов, экспертных заключений, аналитических записок, выступлений 

на экспертных площадках.   

Научно-педагогические сотрудники университета в качестве экспертов активно 



участвовали и вносили свои предложения при подготовке и реализации Государственной 

программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы, государственной 

программы «Цифровой Казахстан», Государственной программы развития АПК на 2017-

2021 годы, ГПИИР, программы «Рухани жаңғыру», Концепции правовой политики РК на 

период с 2010 по 2020 годы, законопроектов «О статусе педагоге», ряда НПА по вопросам 

дальнейшего совершенствования научно-исследовательской деятельности «О ветеранах», 

Концепции дальнейшего развития АНК до 2025 года.  

Экспертные оценки, комментарии, аналитические записки представителей 

университета в качестве членов консультативно-совещательных органов при местных 

исполнительных органах учитывались при разработке региональных и отраслевых 

программ развития в рамках научно-экспертного сопровождения.  

Благодаря научно-экспертной деятельности сотрудников университета были 

разработаны профессиональный стандарт «Оценка в области аккредитации», СТ РК 

ISO/IEC TS 17021–11 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и 

сертификацию систем менеджмента. Часть 11. Требования к компетенции для аудита и 

сертификации систем менеджмента объекта (FM)  (редакция 1), апр. 2020,  СТ РК ISO/IEC 

TS 17023Оценка соответствия. Руководящие указания по определению 

продолжительности сертификационных аудитов системы менеджмента (редакция 1), 

Планы селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы ТОО «Викторовское»  на 2008-2012 гг. / 2012-2016 гг/ 2017-2021 гг., Планы 

селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого скота черно-пестрой породы 

АО «Заря» 2010-2014 гг./ 2016-2020 гг. 

Перспективы научно-экспертной деятельности сотрудников университета видятся в 

активном и продуктивном взаимодействии с международными, республиканскими и 

региональными организациями  через призму использования возможностей ГПРОН 

(конкурсы на грантовое финансирование, целевое финансирование фундаментальных 

исследований, проектов, направленных на международную коллаборацию), зарубежных 

(Erasmus+, «Jean Monnet», «Horizon 2020») и международных источников (ПРООН).   

В свете увеличения финансирования науки, в целом растущего внимания к научно-

исследовательской деятельности, научно-экспертный потенциал сотрудников 

университета будет востребован со стороны различных внешних организаций. Спрос 

будет увеличиваться, нашему коллективу нужно будет подготовиться к этому, в связи с 

чем целесообразно подготовить Комплексную программу дальнейшего развития 

научно-экспертного потенциала университета на 2020-2025 годы, включающей 

деятельность как отдельных экспертов, так соответствующих консультативно-

совещательных органов при университете – Научно-технический совет, проектный офис 

«Рухани жаңғыру», Совет молодых ученых университета. При разработке программы 

провести ревизию всех реализуемых инициативных тем, зарегистрированных в НЦГНТЭ, 

аналитику деятельности научных (исследовательских) центров, лабораторий, 

задействованных (фактически или декларативно) в консультативно-совещательных 

органах на предмет эффективности и перспективности с заслушиванием на заседаниях 

ученых советов институтов и университета.     

Целесообразно, на региональном уровне посредством взаимодействия 

Университета с областными управлениями внутренней политики, по развитию языков, 

культуры, молодежной политики, информатизации, оказания государственных услуг и 

архивов, Ассамблее народа Казахстана Костанайской области совместно разработать 

региональную комплексную программу «Байтурсыноведение» по углубленному 

исследованию и пропаганде среди молодежи наследия великого государственного и 

общественного деятеля.    

Ввиду прогнозируемой востребованности,  Университету было бы целесообразно 

совместно с областными управлениями образования, по вопросам молодежной политики 

организовать реализацию и апробацию междисциплинарных исследований по вопросам 

перспектив углубленного внедрения дистанционного обучения и разрешения 

сопряженных организационно-технических, методологических и психологических 

проблем.  



В целях оценки имеющегося потенциала и перспектив взаимодействия с ВУЗами, 

научными организациями и неакадемическими партнерами Европейского союза, 

Центральной Азии возникает потребность в каталоге фундаментальных и прикладных 

разработок, проектов по развитию международной коллаборации в сфере научных 

исследований, финансирование которых предусмотрено Государственной программой 

образования и науки РК на 2020-2025 годы, а также из других национальных, зарубежных, 

международных источников и фондов. 

В целях дальнейшего совершенствования механизма научно-экспертного 

сопровождения деятельности местных исполнительных органов, по опыту 

Карагандинской области, можно было бы инициировать вопрос о создании научно-

техническом совете при акиме Костанайской области с включением в него ведущих 

ученых нашего Университета.  

 

               Директор ИФИ                                                       А. Бекмагамбетов 


