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ГОДОВОЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР)

КМУ «ВШОЗ» на 2018 год

№№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки
1. Организационные мероприятия

1.1. Утверждение плана по научно-исследовательской 
работе (НИР) кафедр

Зав. кафедрами январь

1.2. Утверждение плана работы СМУ на 2018 год СМУ январь

1.3. Утверждение плана по научно-исследовательской 
работе (НИР) на 2018 год

НКЦ январь

1.4. Мероприятия по реализации стратегического плана 
развития университета за 2018 год

Департамент 
стратегического 
развития, СМК, 
НКЦ

январь

1.5. Мероприятия по реализации Операционного плана 
КМУ «ВШОЗ» на 2018 год

Департамент 
стратегического 
развития, СМК, 
НКЦ

январь

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1. Подготовка проектов на участие в Научно-технических 

программах (НТП)
НКЦ, кафедры в течение года

2.2. Осуществление работы по оформлению договоров о 
научном сотрудничестве (в т.ч. международном)

Департамент
стратегического
развития, СМК,
Департамен
международного
сотрудничества,
НКЦ, кафедры

в течение года

2.3. Руководство НИР магистрантов и докторантов ПП, НКЦ в течение года

2.4. Составление заключений (отзывов, рецензий) на 
научные публикации в области медицины, 
рецензирование проектов, научных статей, 
монографий, учебников и т.д.

НКЦ, ППС 
кафедры

в течение года

2.5. Содействие участию и участие в научно-практических 
международных конференциях, конгрессах, форумах, 
семинарах, школах, круглых столах, симпозиумах и 
других мероприятиях ученых университета,

Все сотрудники в течение года 

......... ........ ......
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подготовка докладов и тезисов
2.6. Информация в (ДНЧР) М3 РК по индикаторам 

ранжирования организаций медицинского образования 
и науки и результатам научной и инновационной 
деятельности за год

Кафедры, НКЦ 1 раз в 
полугодие

2.7. Поиск информации о научных конкурсах, проектах и 
грантах

НКЦ, кафедры 1 раз в квартал

2.8. Развитие научного потенциала организации (сведения 
об остепененности, повышения научной 
квалификации, аттестации и наградах, достижениях 
ППС).

УДОиРП, НКЦ ежеквартально

2.9. Организация и проведение семинаров по публикациям 
статьи в рецензируемых международных журналах.

НКЦ,
АО «НЦНТИ»

в течение года

2.10. Изучение публикационной активности и составление 
рекомендаций по публикационной деятельности 
сотрудников

НКЦ 1 раз в квартал, 
в течение года

2.11. Показатели научной деятельности: публикации в 
казахстанских изданиях

НКЦ, кафедры в течение года

2.12. Показатели научной деятельности: публикации в 
международных изданиях

НКЦ, кафедры в течение года

2.13. Показатели научной деятельности: публикации в 
международных рецензируемых изданиях, 
рецензируемых в Web of Knowledge, Scopus, Springer

НКЦ, кафедры в течение года

2.14. Цитируемость публикации сотрудников КМУ "ВШОЗ" НКЦ, кафедры в течение года
2.15. Информационное обеспечение сотрудников и 

обучающихся посредством корпоративной почты о 
конкурсах, фондах, грантах, конференциях

НКЦ, СМУ в течение года

2.16. Участие в подготовке и издании сборника статей 
научно-практической конференции с международным 
участием

НКЦ, кафедры в течение года

2.17. Организация и проведение проверки диссертационных 
работ на антиплагиат

НКЦ I и III квартал 
учебного года

2.18. Работа по подготовке и научному сопровождению 
диссертационных работ сотрудников

НКЦ, кафедры в течение года

2.19. Подготовка и научное сопровождение 
диссертационных работ обучающихся: магистрантов, 
докторантов

Департамент 
послевузовского 
образования, 
НКЦ, кафедры

в течение года

2.20. Подготовка актов о внедрении результатов научно- 
исследовательских работ

НКЦ, кафедры в течение года

2.21. Подготовка вторичных разработок: учебников, 
монографий, учебных пособий ППС

Кафедры, 
Ученый совет

в течение года

3. Отчетная документация
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3.1. Утверждение годового отчета по научно- 
исследовательской работе (НИР) кафедр

Зав. кафедрами декабрь

3.2. Утверждение отчета по работе СМУ за 2018 год СМУ декабрь
3.3. Утверждение годового отчета по научно- 

исследовательской работе (НИР) за 2018 год
НКЦ декабрь

январь
3.4. Отчет в Департамент науки и человеческих ресурсов 

(ДНЧР) М3 РК по индикаторам ранжирования 
организаций медицинского образования и науки и 
результатам научной и инновационной деятельности за 
год

Кафедры, НКЦ 1 раз в 
полугодие 
(июнь, 
декабрь)

3.5. Отчет по реализации мероприятий стратегического 
плана развития университета за 2018 год

Департамент 
стратегического 
развития, СМК, 
НКЦ

декабрь

3.6. Отчет по реализации мероприятий по Операционному 
плану КМУ «ВШОЗ» за 2018 год

Департамент 
стратегического 
развития, СМК, 
НКЦ

декабрь

Руководитель
Научно-клинического центра, 
кандидат медицинских наук, доцент Мырзагулова А.О.


