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l 1.1 Обсуждение состава и плана НТС на 2020-
2021 учебный год.

01 10 Прелселатель НТС

1.2 Обсуждение плана работы
университетского семинара <Научно -

методологические проблемы экономической
теории в современных условиях: теория и

практика)) на 2020-202 l учебный год.

Председатель НТС

1.3 О совершенствовании критериев

рейтинговой оценки деятельности ППС,
кафедр, специшIьностей и институтов.

Члены НТС,
гл. специалист Уср

|,4 Проблемы и перспективы комплектования
и увеличения подписчиков журнала K3i

интеллект, идея, инновация - intellect, idea,

innovation> на 2020-202l учебный год.

Выпускающий редактор
журнала

1.5 Разное. Председатель НТС

2 2.| О перспективах и итогах НИР в институтах. 10. l2 ответственные за Нир в
институтах.

2.2 Об участии ППС в республиканском
конкурсе кЛучший преподаватель вуза) в
2020 году.

Ученый секретарь

Разное. председатель Нтс

J 3.1 Проблемы и перспективы публикации
статей ППС и докторантов КРУ в журнаJIах

с ненулевым импакт-фактором.

04,02 [иректор НИИ

з.2 Об организации ежегодной студенческой
научно - практической конференции и
участии членов НТС в ее проведении.

Начальник !Н и ПО
Предселатель НТС

J.J О международных, областных,

республиканских, регионilльных,
внутривузовских конкурсах научных
проектов.

.Щиректор Института
научно-технических
исследований

з.4 Разное. Прелселатель НТС



Щиректор НИИ01.04О проблемах и перспективах деятельности
НИИ прикладной биотехнологии.

ответственные за Нир
институтах.

Об орга"изации и формате Международной
научно-практической конференчии
<Байтурсыновские чтения - 2021'>>.

Утверждение программы конферецц]4ц
гл.специалист ЩнипоОО.уrпл"пие и утверждение отчетов о НИР

HioB 3 года обучения

начальник омс2,1.05О ходе реzrлизации международных

договоров о сотрудничестве с зарубежными
образовательными и научными

учреждениями.

Руководитель семинараОтчёт о работе университетского семинара

<Научно - методологические проблемы
экономической теории в современных

и практика)
Гл.специалист ЩНиПООО"ужд.rие и утверждение отчетов о НИР

докторантов l и 2 года обучения.

Прелселатель НТС

согласовано:

Проректор по науке, интернационализаии
и чифровизации

Председатель
нтс

Секретарь НТС

Медетов

С. Жиентаев

З.,Щосмухамедова


