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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее «Положение» устанавливает требования к процессам управления научной 

деятельностью, определяет цели и задачи привлечения ППС и студентов к научно-

исследовательской работе, формирует общий подход и основные принципы организации научно-

исследовательской работы в Казахско-русском международном университете. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Закона Республики Казахстан №319 от 27 июля 2007 года «Об образовании», Закона 

РК № 407 от 18 февраля 2011 года «О науке», Закона РК № 6 от 10 июня 1996 года «Об 

авторском праве и смежных правах» и Государственной программы развития 

образования и науки РК на 2020-2025 годы. 

 СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

 СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

3.1. В настоящем «Положении» применяются термины и определения в соответствии с ISO 

9000. 

3.2. Наука: сфера человеческой деятельности, функцией которой является изучение законов 

природы, общества и мышления, выработка и теоретическая систематизация объективных 

знаний о действительности в целях рационального использования природных богатств и 

эффективного управления обществом;  

3.3. Научно-исследовательская деятельность: вид деятельности, связанный с изучением 

окружающей действительности с целью выявления особенностей, закономерностей и законов, 

присущих изучаемым объектам, пилениям (процессам), и использованием полученных знаний на 

практике;  

3.4. Научно-техническая деятельность: деятельность, направленная на получение и 

применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, 

социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечение функционирования науки, техники и 

производства как единой системы;  

3.5. Фундаментальные научные исследования: теоретическая и (или) экспериментальная 

интеллектуальная деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 

закономерностях развития природы, общества, человека и их взаимосвязи;  

3.6. Прикладные научные исследования: деятельность направленная на получение и 

применение новых знаний дня достижения практических целей и решения конкретных задач;  

3.7. Экспериментальные разработки: основаны на знаниях, приобретенных в результате 

проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлены на 

сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, 

устройств, услуг, систем или методой и их дальнейшее совершенствование;  

3.8. Результат научной и (или) научно-технической деятельности: объективированный 

результат научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 

новые решения, зафиксированный на любых носителях информации и предназначенный для 

применения;  
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3.9. Инновационная деятельность: деятельность, направленная на внедрение новых идей, 

научных знаний, технологий определения уровня обоснованности принимаемых решений по 

важнейшим вопросам научно-технического прогресса;  

3.10. Отчет о НИР: научно-технический документ, который содержит систематизированные 

данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической 

проблемы, процесс и/или результаты научного исследования. 

 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

 

В настоящей документированной процедуре применяются следующие сокращения: 

 ВУЗ - Высшее учебное заведение; 

 МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

 КРМУ - Казахско-русский международный университет; 

 СМК – Система менеджмента качества; 

 НИР – Научно-исследовательская работа; 

 НР – Научная работа; 

 НИРС - Научно-исследовательская работа студентов;  

 НТС – Научно технический совет; 

 ППС – Профессорско-преподавательский состав; 

 СНО – Студенческое научное общество; 

 СНК – Студенческая научная конференция; 

 НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ. 

 

5.1 Утверждает «Положение» Ректор КРМУ.  

5.2 Ответственность за внедрение требований «Положения» несет Проректор по НИР и ПТО 

КРМУ. 

5.3 Ответственность за выполнение требований «Положения» несет начальник отдела 

научно-исследовательской работы университета. 

5.4 Ответственность за сохранность документов и недопущение утечки служебной 

информации несут руководители подразделений. 

 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. Положение о научно-исследовательском отделе (далее отдел) Казахско-русского 

международного университета (далее – КРМУ или университет) разработано в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», «О науке» от 18 февраля 

2011 года; Государственными общеобязательными стандартами образования соответствующих 

уровней образования (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года №604); Типовыми правилами деятельности организаций образования 

соответствующих типов (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595). 

6.2. Научно-исследовательский отдел университета создается приказом ректора 

университета в соответствии с решением Ученого совета КРМУ «Казахско-русского   
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 международного университета» и является его структурным подразделением по вопросам 

научной работы высшего образования.   

6.3. Научно-исследовательский отдел возглавляется руководителем, назначение и 

освобождение от должности осуществляется ректором университета. 

Руководитель отдела подчиняется непосредственно проректору по НИР и ПТО. 

6.4. Научно-исследовательский отдел в своей деятельности руководствуется: 

 - Конституцией Республики Казахстан; 

 - Законом Республики Казахстан «Об образовании»; 

 - Законом Республики Казахстан «О науке»; 

 - Программой развития образования и науки РК на 2020-2025 годы; 

 - Стратегическим планом развития КРМУ на 2020-2025 годы; 

 - Типовыми правилами деятельности организаций образования соответствующих 

типов (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 

2018 года № 595); 

 - Устав КРМУ «Казахско-русского международного университета»; 

 - настоящим Положением. 

6.5. Настоящее положение обязательно для всех структурных подразделений (кафедр, 

финансовых и научных подразделений и др.), задействованных в научно -исследовательской 

деятельности и подготовке научных кадров. 

6.6. Целью деятельности отдела является обеспечение неуклонного роста качества 

образовательных и научных услуг на основе внедрения современных образовательных и научно 

- инновационных технологий, роста научной и педагогической квалификации преподавателей, 

унификация и стандартизация учебного процесса на основе государственного стандарта при 

подготовке специалистов по различным специальностям в соответствии с требованиями рынка 

труда. 

6.7. Основными функциями и задачами вуза в области научно - исследовательской 

деятельности являются:  

 - порядок планирования, организация и проведения научных исследований, 

фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских, инновационных НИР, 

опытно-конструкторских работ структурными подразделениями вуза; 

- ведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно - исследовательских, 

опытно - конструкторских работ и инновационной деятельности;  

 - получение новых знаний и посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно - педагогических работников и обучающихся;  

 - исследование и разработка теоретических и методологических основ развития 

высшего образования;  

 - внедрение результатов научных исследований в практическую деятельность;  

 - организация проведения прикладных исследований и практических разработок 

направленных на коммерческую реализацию;  

 - защита интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и 

разработчиков и содействие выходу научных разработок на казахстанский и международный 

рынки;  

- развитие сотрудничества в сфере науки и технологий с социальными партнерами, 

научно-исследовательскими центрами, хозяйствующими субъектами; 

 - расширение финансовой основы исследований и разработок за счет 

использования привлеченных средств и инновационной деятельности; 

 организация научных форумов, конференций, семинаров; 
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 планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию научных статей 

и других материалов молодыми учеными университета; 

 создание условий участия молодых ученых в различных научных, научно-

методических конференциях, проводимых в международном, республиканском и региональном 

формате; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, 

педагогической и управленческой деятельности  молодых ученых; 

 обобщение и распространение передового опыта по организации и 

совершенствованию научно-инновационной, учебно-методической работы отдела науки 

университета; 

 координация работы кафедр и подразделений по организационному, техническому, 

методическому и информационному обеспечению учебного, научно-исследовательского 

процессов подготовки  молодых ученых из числа преподавательского состава; 

 реализация решений Ученого совета и рекомендации Учебно-методического 

совета Университета. 

6.8. В соответствии с основными задачами отдела осуществляет следующие функции по: 

6.8.1. Выполнению требований системы менеджмента качества КРМУ; 

6.8.2. Реализации стадий жизненного цикла образовательных и научно-исследовательских 

услуг; 

6.8.3. Мониторингу, измерению, анализу и постоянному улучшению процессов 

деятельности кафедр, осуществляющих выполнение плана научно-исследовательской работы; 

6.8.4. Поддерживанию связей с кафедрами, профессорско-преподавательским составом 

университета; 

6.8.5. Разработке нормативно-методических документов по организации и управлению 

научно-исследовательской работой в университете. 

 
7. ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

7.1. Комплектование в отделе планов научно-исследовательской работы и программ с 

учетом требований государственных общеобязательных стандартов образования; 

7.2. Рассмотрение и согласование календарных планов работы кафедр с планами по 

научно-исследовательской работе преподавателей и студентов, утвержденные и представленные 

руководством университета; 

7.3. План НИР университета рассматривается ученым советом и утверждается 

руководителем вуза. Ученый совет вуза ежегодно рассматривает итоги выполнения планов НИР 

и принимает решения о развитии наиболее актуальных и перспективных направлений 

исследований, а также о прекращении научных работ, не обеспечивающих реального вклада в 

ускорение научно-технического прогресса. 

7.4. Рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения кружковой работы у 

студентов Университета; 

7.5. Обеспечение активного участия ППС, студентов, магистрантов и докторантов в 

проводимых семинарах, конференциях, конкурсах, «круглых столах»; 

7.6. Оказание методической помощи кафедрам при составлении планов по научно-

исследовательской работе. 

7.7. В научно-исследовательской работе, на основании ст.51 п.2.2., 3.5. Закона РК «Об 

образовании», в целях постоянного совершенствования профессионального мастерства 

профессорско-преподавательский состав имеет право и обязан принимать активное участие.   
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Профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, руководящие и другие 

работники вуза, а также других предприятий, учреждений и организаций могут привлекаться 

руководителем вуза к выполнению хоздоговорных и бюджетных НИР, на основании 

заключенных договоров. 

7.8. Основными направлениями научной деятельности ППС вуза являются:  

 - проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационная деятельность;  

 - внедрение результатов НИР или доведение их до стадии, позволяющей 

заинтересованным организациям финансировать их дальнейшую разработку и внедрение. 
7.9. Порядок планирования и подведения итогов по НИР преподавателей вуза: - план НИР 

готовится каждым преподавателем на календарный год, который рассматривается и 

утверждается на заседании кафедры. Утвержденные заведующим кафедрой сформированный 

план всех преподавателей кафедры предоставляются в научно-исследовательский отдел 

университета.  

7.10. По результатам выполнения НИР составляются полугодовые и годовые отчеты, 

предусмотренные календарным планом. Ответственность за достоверность данных, 

содержащихся в отчете, несут исполнители. Отчет о НИР подлежит обязательному 

нормоконтролю в вузе. В отчетах должна также отражаться фактическая информация по:  

 научным публикациям исполнителей за отчетный период;  

 перечню конференций и тем выступлений исполнителей на них;  

 тематике диссертаций, защищенных за отчетный период.  
Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат ежегодному обсуждению 

на ученом совете вуза. Вуз представляет отчеты по НИР в сроки, установленные заказчиком на 

проведение НИР. 

7.11. Для подведения итогов НИР преподавателей отчетные материалы за подписью 

заведующего кафедрой представляются в научно-исследовательский отдел вуза. 

7.12. Оценка результативности НИР университета проводится по:  

 цитируемости научных статей и монографий, учебники и учебные пособий 

преподавателей;  

 объему финансируемых НИР;  

 объему грантов на выполнение исследований;  

 отчетам НИР преподавателей;  

 количеству опубликованных научных статей;  

 количеству студентов, вовлеченных в НИР и результативности НИРС;  

 количеству полученных патентов. 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

8.1. НИРО является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных 

специалистов в вузах как неразрывная составляющая единого процесса: учебно-воспитательного 

и научно-инновационного. 

8.2. Основными целями системы НИРО в вузе являются:  

 - создание и развитие условий (правовых, экономических, организационных, 

ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для каждого студента реализовать свое право 

на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях и научно-техническом 

творчестве - полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с его способностями 
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и потребностями;  

 - обеспечение единства образовательного, научного и инновационного процессов с 

формированием и развитием творческих способностей, улучшением профессионально-

творческой подготовки студентов, совершенствованием форм привлечения молодежи к научным 

исследованиям, научно-технической и изобретательской деятельности. 
8.3. Основными задачами функционирования системы НИРО являются:  

 - привлечение студентов к рационализаторской работе и изобретательскому 

творчеству;  

 - создание благоприятных условий для развития и функционирования различных 

форм научного творчества молодежи, базирующихся на отечественном и зарубежном опыте, 

результатах научных и научно-технических разработок;  

 - содействие всестороннему развитию личности студента, формированию его 

объективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих коллективах, 

приобщению к организаторской и инновационной деятельности;  

 - развитие способности использовать научные знания и быстро адаптироваться при 

изменении ситуации, готовности к повышению квалификации и переподготовке;  

 - предоставление студентам возможности испробовать свои силы в решении 

актуальных задач по различным направлениям науки и техники, опубликовать значимые 

результаты исследований;  

 - обеспечение эффективного отбора способной, одаренной и талантливой 

молодежи для пополнения педагогических и научных кадров вуза. 

8.4. Формами НИРО являются:  

 - участие в выполнении НИР;  

 - работа в научных кружках;  

 - участие в работе конференций, семинаров и круглых столов;  

 - подготовка публикаций в научные журналы и сборники докладов, материалов и 

тезисов конференций;  

 - участие в конкурсах (институтских, региональных, международных);  

 - научные стажировки. 

Научная работа студентов является продолжением и углублением учебного процесса и 

организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных, конструкторских и 

проектных подразделениях высших учебных заведений, в студенческих научно-технических 

объединениях (центры, НИИ и т.п.). Руководство научными исследованиями студентов 

осуществляют профессора, доценты, преподаватели вуза, а также аспиранты.  

8.5. Непосредственное участие студентов в проводимых вузами научно-

исследовательских, научно-технических, проектных и других работах обеспечивается через 

организационные формы и мероприятия системы НИРО, которые подразделяются на:  

 - научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс;  

 - научно-исследовательскую работу, выполняемую во вне учебное время (сверх или 

вне учебных планов);  

 - научные, научно-технические организационно-массовые мероприятия, в т.ч. 

состязательного характера, стимулирующие развитие системы НИРО и приобщение студентов к 

творчеству (студенческие научные конференции, семинары, студенческие олимпиады, конкурсы 

и т.п.), одновременно определяющие результативность и эффективность собственно научного 

труда студентов (публикации, авторство в научных отчетах, авторские свидетельства, патенты, 

реализуемые на практике разработки, награды на состязательных мероприятиях и т.д.).  
8.5.1. Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, предусматривает 
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выполнение учебных заданий, в т.ч. в период производственной и учебной практики, 

лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих элементы 

научных исследований или имеющих реальный научно-исследовательский характер;  

8.5.2. Научно-исследовательская работа, выполняемая студентами во вне учебное время 

(сверх или вне учебных планов), организуется в формах:  

 - работы в студенческих научных семинарах;  

 - участия студентов группами или в индивидуальном порядке в выполнении 

госбюджетной или договорной тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках 

государственных, межвузовских или внутри вузовских грантов;  

 - работы в студенческих научных и научно-технических объединениях 

(студенческих научных обществах, конструкторских, проектных технологических, научно-

информационных, переводческих, экономических и других бюро, в творческих ГОСО РК 

5.03.011 - 2006 мастерских и студиях, центрах научно-технического творчества, НИИ и т.п.).  
8.6. Общее руководство и ответственность за постановку и организацию системы НИРС в 

вузе возлагается на руководителя вуза и проректора по НИР и ПТО. Функционирование системы 

НИРО в вузе обеспечивается также ученым советом вуза, советом вуза по НИРО и СНО.  

8.7. Необходимые материальные затраты (на оборудование, энергию, материалы и др.), 

связанные с проведением научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, 

выполняемых студентами на кафедрах и в научных лабораториях, проводятся в установленном 

порядке за счет средств, поступающих в вуз из бюджетов на образовательную деятельность и 

научно-исследовательскую работу, от заказов на договорные работы и услуги, и иных 

внебюджетных источников. Выделение средств на научную работу студентов и контроль за их 

расходованием на всех кафедрах и во всех других подразделениях вуза осуществляется ректором. 

Вуз планирует и проводит организационно-массовые мероприятия системы НИРО за счет 

средств вуза, а также дополнительно привлеченных для этого ресурсов из источников, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
9. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА. 

 

9.1 Участвовать в работе всех подразделений университета, где обсуждаются и решаются 

вопросы деятельности подразделения; 

9.2 Контролировать исполнения выполнения плана научно-исследовательской работы в 

течение учебного года и календарного года; 

9.3 Запрашивать у заведующих кафедрами необходимую информацию по вопросам 

научно-исследовательской работы; 

9.4 Требовать у структурных подразделений надлежащим образом оформленные 

документы (планы, отчеты); 

9.5 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений 

университета по вопросам, входящим в компетенцию отдела;  

9.6 Требовать организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

отдела; 

9.7 Знакомить заинтересованных лиц с проектами решений ректора, касающимися 

деятельности отдела; 

9.8 Координация научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава, студентов и контроль ее осуществления в соответствии с 

утвержденными планами работы; 
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9.9 Требовать от работников, находящихся в его подчинении выполнения обязанностей 

регламентированных их должностными инструкциями. 

9.10 Предоставляется годовой отчет о работе отдела и отчитывается перед проректорам 

по НИР и ПТО. 
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