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В 2018-2019 гг. Казахстан продолжил поступательное движение по выбранной 

траектории развития с целью войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. Безусловно, 

важнейшими событиями года можно назвать Послания Президента Республики Казахстан Н. 

Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» и от 5 октября 2018 г. «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», разработка и 

обсуждение Закона «О статусе педагога», где широко декларированы источники и 

направления экономического роста страны, поддержка социальной сферы и всех уровней 

образования в частности. Еще одним событием года, вызвавшим большой общественный 

резонанс, стала статья главы государства, опубликованная 21 ноября 2018 года, "Семь 

граней Великой степи". Размышления Елбасы об истории страны, которая должна быть 

комплексно понята с высоты современной науки, а не по ее отдельным фрагментам, что 

позволит увеличить ее «символический капитал», культурное наследие народа Казахстана. 

Для успешной реализации проводимых реформ сегодня как никогда важна консолидация 

общества вокруг общих целей программы «Рухани жаңғыру», которая получила широкую 

поддержку и придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе. 

В условиях нарастания неопределенности мирового экономического развития 

ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к 

постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний, развитие инноваций на 

основе разработки и трансферта технологий и обучение на протяжении всей жизни. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки специалистов, а также реализации обучающе-

исследовательской парадигмы образования. Поэтому наряду с фундаментальными знаниями, 

студенты университета получают комплекс различных видов знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие творческой активности и самостоятельности обучения. НИРС 

осуществляется как в рамках обучения по отдельным дисциплинам (практические 

лабораторные работы, СРС, написание курсовых работ), отдельным видам деятельности 

(практики, написание дипломных работ), так и во внеаудиторное время, являясь 

продолжением учебного процесса, и организуется в виде работы в научных объединениях 

(лабораториях, кружках, клубах) и индивидуально с научным руководителем. Основной 

принцип гармонизации образовательной и научной работы в бакалавриате – «обучение через 

исследования», позволяет приобщить обучающихся к современным методам исследования, 

современной МТБ, как на базе кафедр, так и их филиалов на производстве и НИИ. В 

университете создана современная материальная база, и научная инфраструктура, 

позволяющая студентам проводить исследования на уникальном оборудовании на кафедрах, 

в НИЦе, Цифровом Хабе «Парасат» и научно-исследовательских лабораториях 

общеуниверситетского пользования, причем на безвозмездной основе. 

С целью привлечения студентов к проведению научных исследований и научной 

деятельности ежегодно проводятся в ВУЗе конференции, конкурсы, выставки научных работ 

студентов университета студенты вуза участвуют в данных мероприятиях в  других ВУЗах 

РК и за границей. Лучшие студенты и магистранты, принимающие активное участие в НИРС 

награждаются грамотами, дипломами или денежными премиями, привлекаются в 

хоздоговорные и грантовые проекты. 



Цели НИРС: 

1) получение дополнительных научно – исследовательских компетенций к  

профессиональным знаниям; 

2) формирование непрерывного цикла подготовки кадров от высшего образования 

«бакалавриат» к магистратуре и докторантуре для преодоления разрыва поколений 

исследователей; 

3) Формирование кадрового резерва через привлечение  наиболее талантливых 

студентов в данный вид деятельности. 

Ежегодно в работе студенческих научных кружков принимают участие  до 800 

студентов. Так, на момент мониторинга НИРС проводится в 51 студенческих научных 

кружках, в которых задействованы 782 студента, и несмотря на то, что количество кружков 

сократилось на 1, охват контингента по сравнению с прошлым годом возрос на 62 человека 

или на 8,6%. 

Таблица 12 – Участие студентов в научных кружках 2015-2018 гг. 

 

Факультет 
Количество кружков Количество студентов 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

АБФ 5 6 11 10 233 212  263 261 

ФВиТЖ 16 17 13 10 134 76 66 81 

ФИТ 8 5 5 5 64 49 48 48 

ГСФ 10 15 7 11 191 214 105 156 

ИТФ 4 3 3 4 44 25 36 29 

ЭФ 8 7 8 6 248 94 110 108 

ЮФ 4 5 5 5 117 107 92 99 

ИТОГО 55 58 52 51 1061 777 720 782 

 

На кафедре журналистики и коммуникационного менеджмента действует научный 

кружок «Журналистика как творчество», в состав кружка входит 30 человек с 1-4 курсов. 

Руководитель кружка – Жусупова Алматай Мергенбаевна.  

03.04.2019 года участники научного кружка выступили на международной онлайн-

конференции в секции «Нужна ли медиаграмотность студентам?» в рамках VI Фарабиевских 

чтений (Сурадж Алиев, студент 1 курса, под руководством Сулейменовой А.Э.; Зарина 

Жилкибаева, магистрант 1 года обучения, под  руководством Жусуповой А.М.).  

На кафедре теории языков и литературы действует научный кружок: «Дүниенің 

тілдік бейнесіндегі қазақ тіл білімі» (руководитель: к.ф.н, доцент Досова А.Т.).  

В рамках кружка обсуждаются научные проблемы  филологического характера и 

актуальные вопросы современного лингвистического процесса мира, новые направления 

казахского языкознания, а также проходят интересные и познавательные круглые столы, 

научные конференции и семинары по  вопросам лингводидактики и дискурса. 

На кафедре психологии и педагогики функционирует 5 научных кружков: 

1.Психологическое консультирование в современном обществе. Руководитель – 

Пархоменко И.А. Участников кружка – 6 студентов. 

2.Актуальные проблемы современной психологии. Руководитель – Саркисян Л.В. 

Участников кружка – 9 студентов и магистрантов. 

3.«Болашақ психологтардың тұлғалық өсуі және өзін-өзі дамыту». Руковдитель – 

Ромашева Ж.Ж. Количество участников – 20 человек. 

4.Работа детского психолога. Руководитель – Саткангулова Г.Ж. Участников – 6. 

5.Практическая психология. Руководитель – Ельчищева  О.В. Участников  - 35. 

Результатом работы кружков стали победы в студенческих олимпиадах, конкурсах. 



Значимые достижения имеются у каждого факультета, однако их количество явно не 

достаточно для такого контингента и для поддержания имиджа ВУЗа.  

На кафедре иностранной филологии успешно осуществляют свою деятельность 3 

научных кружка: Практика филологических исследований. Руководитель –Тричик М.В.; 

Актуальные вопросы современной лингвистики. Руководитель – Абдибекова А.Е.; 

Актуальные проблемы современной методики преподавания иностранных языков. 

Руководитель – Шандецкая Ю.Н.  

Рост охвата студентов НИР может считаться позитивным фактором, способствующим 

достижению стратегических целей ВУЗа и росту его имиджа (рейтинга). Но в качестве 

исполнителей проектов по грантам МОН РК студенты не вовлечены ни на одном 

факультете (!!!). Единственный проект, где в состав рабочей группы вошли студенты 

специальности Вычислительная техника и программное обеспечение  по заключенному 

договору в мае 2019 г. с ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений 

акимата Костанайской области»  в области агропромышленного комплекса: «Внедрение 

инновационной цифровой системы кормления в животноводческих комплексах 

Костанайской области на примере ТОО «Олжа Агро», который осущается в  цифровом хабе 

«Парасат».  

К выполнению научно-исследовательской работы в договорах с хозяйствующими 

субъектами привлечены студенты только одного факультета - ФВиТЖ. 

С целью повышения массовости участия студентов в творческом поиске в университете 

ежегодно организуются студенческие научные конференции, конкурсы, олимпиады, в 

которых студенты принимают активное участие. Университет принимает активное участие в 

ежегодном Республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов МОН РК. 

Первый этап (факультетский) проходил с 01 октября по 25 декабря 2018 года, второй этап 

(университетский) - с 08 января по 01 марта 2019 года. В прошлом году было направлено 

всего 35 рекомендованных к участию во втором туре работы, из них четыре человека заняли 

призовые места.  

В текущем году в Республиканском конкурсе студенческих работ, который проходил в 

университете в два этапа, приняли участие 29 студенческих работ (36 - в 2018 г.).  

29 (30 - в 2018 г.) рекомендованных работ, оформленные в соответствии с 

требованиями, были направлены по базовым вузам по организации и проведению  второго 

этапа конкурса.  

Каждый год направляли в среднем по одной работе по каждой специальности. Но, как 

показывает анализ результатов 1 этапа Республиканского ежегодного конкурса НИРС, 

проведенного в 2019 г., ЮФ и ИТФ на конкурс не подали научные работы студентов (в 2018 

г. - ЮФ и ИТФ по две работы).  

Лидерами являются студенты ГСФ, направившие 10 студенческих работ и ЭФ - 9 

студенческих работ (в 2018 г. - АБФ и ЭФ по 10 работ). Факультет информационных 

технологии – 5 работ, ФВиТЖ – 4. АБФ в текущем году подал всего одну научную работу 

студента. 

Результаты республиканской комиссии на сегодняшний день подведены не по всем 

учебно-методическим секциям. Дипломами 2-ой степени награждены студентка 

специальности Журналистика Дукенбай Н.Ж., руководитель – преподаватель кафедры 

журналитсики Какимбекова Г.У.; по группам специальностей «Технические науки и 

технологии»  - Садык Е., студент 4-го курса специальности 5В070400 – Вычислительная 

техника и программное обеспечение, научный руководитель – к.т.н. Салыкова О.С. 

Дипломом 1-ой степени награжден Кулмахан Р., студент 4-го курса специальности 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение. Научный руководитель – 

старший преподаватель кафедры ПО Сатмаганбетова Ж.З.  

2 ноября 2018 года в конференц-зале главного корпуса КГУ имени А. Байтурсынова 

прошел круглый стол в рамках научно-практической конференции «Духовная модернизация 

как ключевой фактор развития Казахстана в условиях четвертой промышленной 



революции». В работе круглого стола приняли участие: Управление внутренней политики 

акимата Костанайской области, ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн», 

руководство университета и студенты. Цель проведения круглого стола: организация 

диалоговой площадки по обсуждению вопросов, связанных с развитием Казахстана в 

условиях четвертой промышленной революции в контексте реализации 

программы  модернизации общественного сознания. В ходе проведения круглого стола были 

заслушаны более 20 докладов. Представленные доклады вызвали особый интерес и были 

обсуждены участниками круглого стола. 

30 ноября 2018 года  Центр поддержки инноваций АО «Социально-

предпринимательская корпорация «Тобол», при организационной поддержке 

Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова провел конкурс 

инновационных проектов среди учащихся колледжей и высших учебных заведений области, 

где студенты нашего вуза приняли активное участие. Основной целью конкурса являлось 

стимулирование участников к разработке новых бизнес-идей, продуктов или услуг с 

акцентом на текущие или будущие тенденции. Так, за период приема заявок с 01 ноября по 

23 ноября 2018 года от студентов области поступило 41 проект. Проведение оценки 

поступивших проектов осуществляла конкурсная комиссия, в состав которой вошли 

представители государственного сектора и ВУЗов региона. При этом, основной акцент 

делался на уникальность проекта, новизну, актуальность и социальную значимость проекта 

ивозможность реализации проекта. В результате, к сожалению, у студентов КГУ призовых 

мест – нет. 

28 ноября 2018 года на кафедре ветеринарной медицины для студентов  4-5 курса 

состоялась научно-практическая конференция «Вклад молодежи в развитие науки 

Казахстана», посвященная ко Дню  Первого Президента Республики Казахстан.  

5 ноября в г. Астане прошел  конкурс Фонда первого Президента РК «Стипендия за 

отличную учебу и участие в научных исследованиях», где приняла участие студентка 4 курса 

спец. ТППЖ Зейн Улан.  

6 ноября 2018 года в конференц-зале КГУ имени Ахмета Байтурсынова в преддверии 

празднования 25-летия национальной валюты проведена студенческая научно-практическая 

конференция на тему: «Роль тенге в становлении суверенного Казахстана». Она была 

организована Костанайским филиалом РГУ «Национальный банк РК» и кафедрой финансов 

и банковского дела. В конференции приняли участие студенты высших учебных заведений 

Костанайской области. Представители КФ Национального банка РК отобрали 10 работ для 

публичного прослушивания и независимого оценивания жюри. 

Прослушав доклады студентов, жюри  выбрало следующих финалистов:  

1. Султан Кожамбердиев, студент 3 курса КГПУ (тема доклада:  Роль уникального 

дизайна тенге в духовном возрождении казахстанского общества);  

2. Аяулым Кайрат и Айгерим Есеналина, студенты 3 курса КГПУ (тема 

доклада:Теңгенің дизайнындағы табиғат нысандарын талдау);  

3. Дильбар Мамедова, студентка 3 курса КГУ (тема доклада: Выпуск нот НБРК как 

инструмент устойчивости национальной валюты).  

Все 10 студентов-участников конференции награждены сертификатами и памятным 

призом – монетами Национального банка РК. 

22-24 февраля 2019 г. на Республиканском конкурсе стартапов “Jastar business” 2019г.  

Рахимбеков Дархан Бахитжанович – спец.5В120200 – Вет.санитария, 3 курс получила 

диплом за 3 место. 

28 марта 2019 года, в г. Нұр-Сұлтане прошел Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ студентов «Научное обозрение», проводил Научно-методический 

центр «ZIAT», где 1-3 места получили студенты разных образовательных программ и 

направлений подготовки. Однако, приходится констатировать, что данный центр, выдающий 

сертификаты и дипломы на коммерческой основе (без рецензирования и проведения 



открытого конкурса), где каждый участник получает призовое место- исключен из  рейтинга 

КГУ и не рекомендован для участия. 

28 мая - «Аспекты развития агробизнеса» - под таким названием 

в  КИнЭУ  прошла   Международная научно-практическая студенческая конференция,  в 

которой приняли активное участие студенты вузов Костанайской области, а также 

студенты   из  Кургана и  Екатеринбурга. Костанайский Государственный университет имени 

А. Байтурсынова на конференции представил  студент 3 курса специальности «Экономика» 

Алмас Тауасаров, который выступил с докладом на тему «Место и роль производства 

органической продукции в Казахстане» (научный руководитель старший преподаватель 

кафедры экономики Вера Шмидт).  Его работа заняла  1 место, ему был вручен Диплом 1 

степени. 

В г. Нур-Султан  прошла  Республиканская предметная студенческая олимпиада по 

специальности  "Вычислительная техника и программное обеспечение", которая проходила 

на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. В олимпиаде 

участвовали 17 команд со всех регионов страны. Наш вуз представляли 

студенты  специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение" факультета 

информационных технологий.  Команда показала глубокие теоретические и практические 

знания,  сумела выделиться из всех команд, заняв таким образом  призовое 1 место.   

Ярослав Манаков, Александр Давыдов,  Тасболат Тулегенов  и руководитель Ангелина 

Жусупова  - вот имена тех, кто стал победителем. 

Следующая олимпиада по специальности будет проводиться на базе нашего вуза. 

С 22 по 27 апреля в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-

строительном  университете прошел открытый российский BIM –Чемпионат СПбГАСУ-2019 

по информационному моделированию зданий, но благодаря участию наших студентов он 

приобрел статус международного. Команда Костанайского государственного университета 

им. А. Байтурсынова в этом конкурсе представляла не только свой вуз, но и всю страну, 

поскольку это была единственные представители Казахстана. Команда состояла из 5 человек, 

в которую вошли  Ильяс Азелханов, Зарина Мырзатаева, Бексултан Мурзалин,  Дакен 

Орынбаев  вместе со своим руководителем деканом факультета информационных 

технологий А. Жикеевым. Работа не попала в тройку финалистов, в целом, проект был 

одобрен учеными российских вузов, уровень  проекта был одобрен независимыми 

экспертами.  

ХI Республиканская предметная олимпиада среди студентов вузов РК, в которой 

приняли участие около 40 команд со всей страны прошла на базе Алматинского 

технологического университета. КГУ имени А. Байтурсынова представляли две команды: 

обучающиеся специальности Технология перерабатывающих производств (руководитель 

Анзор Саидов) и  технология продовольственных продуктов  (руководитель 

Карина  Жанабаева). Экспертная комиссия отметила высокий  уровень работ наших 

студентов и выделила их выступление как одно из лучших. 

В итоге наши студенты завоевали 4 места: 

5В072800-Технология перерабатывающих производств 
В командном зачете – 2 место  

В личном первенстве 3 место (Дмитрий Калитка) 

5В072700-Технология продовольственных продуктов 
В командном зачете – 3 место 

В личном первенстве– 3 место (Татьяна Серова ) 

25 апреля кафедра иностранной филологии КГУ им.А.Байтурсынова провела 

ежегодную международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 

современной лингвистики и лингводидактики». В ее работе приняли участие студенты, 

магистранты и молодые ученые КГУ, КГПУ, ЧелГУ. 

Выслушав доклады молодых ученых, преподаватели кафедры иностранной филологии 

определили призовые места. 



1 место разделили Алия Ваисова,  Маргарита  Зайцева, Ботагоз Сейдахметова – 

студенты КГУ и  Анастасия  Окольздаева – студентка  ЧелГУ. 

2 место за студентами Костанайского госуниверситета   Ириной Жанбаевой Алмагуль 

Байдильдиновой, Лейлой Алиевой и  Камилой  Досмухамедовой; 

Екатерина Поторочина, Ерлан Тельгарин, Анастасия Данько, Камила Жанбуршинова., 

Хапия  Минайдарова - студенты КГУ на 3 месте. 

Доклады участников включены в сборник статей конференции. 

На базе Павлодарского государственного университете имени С.Торайгырова прошла 

XI Республиканская студенческая предметная олимпиада по журналистике, в 

которой  прниняли участие студенты из 17 вузов Казахстана. 

По итогом конкурса команда «Ахмет ұрпақтары» Костанайского государственного 

университета имени А.Байтурсынова заняла ІІІ место.  

3 апреля студенты специальности «Журналистика» КГУ имени 

А.Байтурсынова  впервые приняли участие в международной молодежной онлайн 

конференции на тему «Нужна ли медиаграмотность студентам?», которая проходила в 

рамках VI  Международных Фарабиевских чтений и совместного проекта Посольства США 

и КазНУ имени аль Фараби.   

Кроме костанайских студентов в онлайн-конференции участвовали  студенты Северо-

Восточного университета имени М.К. Аммосова (г.Якутск, РФ), Государственного 

социально-гуманитарного университета (г.Коломна, РФ), Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени С. Аманжолова (г.Усть-Каменогорск) и Казахского 

национального университета имени аль-Фараби (г.Алматы). 

Главная цель проведения конференции - повышение знаний студентов в области 

медиаграмотности, развитие медиаобразования, получение новых знаний и обмена опытом, а 

также поиск ответов на интересующие вопросы. Студенты представили материалы научных 

исследований на темы: «Язык вражды в отношении женщин в российских СМК», 

«Иммерсивные технологии как новое направление журналистики», «О развитии 

медиаграмотности», «Проблемы подростковой агрессии в журналистских материалах», 

«Язык заголовков новостных статей в интернет газетах», «Кликбейк как  явление, 

определяющее уровень медиаграмотности» и др. Во время онлайн связи КГУ имени 

А.Байтурсынова представили студент 1 курса специальности "Журналистика" Сурадж Алиев 

(научный руководитель: А.Сулейменова) и магистрант 1 курса специальности 

"Журналистика" Зарина Жилкибаева (н.р.: Жусупова А.М.). Участники поделились 

навыками медиаграмотности,  оценили содержание медиа в других информационных 

источниках. 

29 марта 2019 года в Костанайском государственном университете прошла 

Международная ежегодная конференция студентов и магистрантов «Молодежь и наука в 

условиях новой промышленной модернизации и обновления содержания образования», 

организованная Управлением науки и послевузовского образования. 

Проведение конференции является ежегодным событием, в котором принимают 

участие как студенты и магистранты вуза, так и участники из-за рубежа. 

В работе конференции приняли участие представители ВУЗов и научно-

исследовательских организаций из городов Казахстана и ближнего зарубежья: Ургенческий 

государственный университет имени Аль-Хорезми, г.Ургенч, Узбекистан;  Национальный 

университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина; 

Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова Белорусского 

государственного университета», город Минск, Республика Беларусь;  Бухарский 

инженерно-технологический институт (БИТИ), г. Бухара, Узбекистан;  ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан, Российская 

Федерация; Таласский государственный университет, г. Талас, Кыргызстан; Башкирский 

государственный аграрный университет, г. Уфа, Российская Федерация; Южно-Уральский 

институт управления и экономики, г. Челябинск, Российская Федерация; Хорезмская 



академия Маъмуна - региональное отделение академии наук, г. Хива, Узбекистан; Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров, Российская Федерация; 

15 марта 2019 года была проведена IV Международная научно- практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Методология, теория и практика современной 

биологии», организованная кафедрой биологии и химии Аграрно-биологического факультета 

Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова. 

Проведение конференции  было приурочено к месячнику методических инноваций 

Аграрно-биологического факультета. В работе конференции изъявили желание и приняли 

участие более 200 представителей ВУЗов и научно-исследовательских организаций из 

городов Казахстана, ближнего зарубежья. 

В декабре 2018 г. на кафедре «Ветеринарной медицины» факультета ветеринарии и 

технологии животноводства Костанайского государственного университета имени 

А.Байтурсынова прошла студенческая научно-практическая конференция, посвященная 

празднованию дня Первого Президента Республики Казахстан «Вклад молодежи в развитие 

ветеринарной науки Казахстана». Приглашенный зарубежный гость, а также член комиссии 

Зоя Владимировна Микниене поздравила всех призеров и участников конференции. Все 

участники были награждены грамотами и памятными призами. 

Конкурс студенческих бизнес-проектов «Парасатты Жастар – 2018». 

С 3 по 5 мая на базе цифрового Хаба  Костанайского Государственного университета 

им. А. Байтурсынова прошѐл отборочный этап Национального конкурса молодѐжных 

бизнес-проектов "Startup Bolashak: Menin Armanym",  который собрал самых креативных, 

идейных и предприимчивых людей в возрасте от 16 до 29 лет.  

В течение трех дней начинающие стартаперы прошли  обучение и смогли обсудить и 

доработать свои идеи с менторами,  а после презентовали свои проекты перед жюри. Самые 

лучшие из них будут отобраны для участия в финальном этапе конкурса, который пройдет в 

г. Нур-Султан. 

В качестве менторов на конкурсе выступили  заместитель акима Костанайской области 

Ерлан Койшибаев, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-

инновационного развития акимата Костанайской области Роза Горянная, руководитель ТОО 

«Олжа Агротехмаш» Жанат Жангильдин, представители СПК «Тобол» и НПП «Атамекен», 

Фонда «Даму», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и другие. 

Главная цель масштабного мероприятия – поддержка социально-значимых бизнес-

инициатив молодых предпринимателей, направленных на совершенствование стандартов 

качества жизни. 

Всего  на  конкурс было подано 260 заявок,  61 из них были отобраны, но только 25 

проектов вышли  на питч.  В итоге в четвертьфинал прошло 12 проектов, который пройдет в 

г.Павлодар. 

Идея национального конкурса «Менің арманым» выявить наиболее интересные, 

неординарные социально значимые проекты. Проект направлен на поддержку социальных 

проектов, которые реализуются в рамках идей, озвученные Первым президентом в его 

програмнной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В этом 

году стартовал уже 3-й сезон конкурса. 

Среди участников также были и представители КГУ им. А. Байтурсынова. Ильяс 

Азелханов и Зарина Мырзатаева работают в тандеме, как програмист и архитектор. Идея 

бизнес-проекта ребят заключается в создании 3D моделей и внедрении их в реальность.  

Выводы: В университете ежегодно осуществляется организация и проведение 

различных научных мероприятий с привлечением студентов университетского, 

факультетского, республиканского и международного уровня. На постоянной основе 

организуется работа студенческих научных кружков, где ведется активная работа по 

написанию дипломных и курсовых работ, прикладные научные исследования и также 

осуществляется отдельная работа с проблемными группами. Студенты нашего университета 

становятся победителями многих республиканских и международных конкурсов, олимпиад и 



конференций, тем самым повышая имидж и статус нашего вуза. Однако, при всех 

положительных моментах студенческой науки, в университете наблюдается снижение 

активности студентов в научной жизни университета и за ее пределами (падение количества 

результативных проектов студентов, задействованных в студенческих научных кружках, 

низкая результативность НИРС). Также, следует отметить несоответствие уровня проведения 

мероприятий, связанных со студенческой наукой на факультетах и в университете в целом.  

Кроме этого существует ряд направлений, над которыми необходимо работать: 

1 Обеспечить контроль вовлечения студентов в грантовые и хозяйственные договорные 

проекты, инициативные научные темы через результаты рейтинга  

2 Поднять значимость научных мероприятий университетского уровня в показателях 

рейтинга в баллах по сравнению с прочими 

3  Обеспечить результативность  работы студенческих научных кружков через очное и 

заочное участие  в международных олимпиадах,  конкурсах, публикации  в сборниках 

материалов  конференций и научных изданиях. 

Перспективными задачами должны стать – максимальное привлечение студентов для 

участия в научных мероприятиях разных форм, уровней и расширение границ участия в 

научных мероприятиях, формирование модели непрерывного роста на основе показателей 

KPI рейтинга ППС, кафедр и факультетов ВУЗа. 

 

 

Начальник УНиПО                                                                              А. Коваль 

 


