
Комплексные научные темы 

кафедр института

1. «Проблемы соотношения национального законодательства Рес-
публики Казахстан и международных правовых норм» - руково-
дитель темы профессор Абишев Х.А.

2. «Научно-методическое обеспечение и педагогические технологии в 
профессиональной подготовке учителей» - руководитель темы 
профессор Сарсекеев Б.С.

3. «Модернизация экономики Казахстана в целях обеспечения 
устойчивой финансовой политики государства»- руководители 
темы профессор Жүкібай М.Ы., доцент Тажбенова Г.Д.

4. «Методологические основы общеобразовательного процесса при 
обучении иностранным языкам» - руководитель темы профессор 
Загатова С.Б.

5. «Актуальные проблемы языкознания и литературоведения на 
современном этапе» - руководители темы доцент Мамаділ Қ.А., 
доцент Ж.К. Ахметова



Качественные показатели НИР 

(новые результаты) 

 Увеличение научно-исследовательских разработок, 

выполненных совместно с международными авторами. В 

2016 году было издано 2 учебника «Уголовное право 

Республики Казахстан» (совместно с д.ю.н., проф. И.И. 

Роговым), в печати коллективная монография «История 

всемирной тюркологии» (совместно с д.ф.н., профессором 

Д.М. Насиловым, доктором К. Райхлом, профессором Р. 

Аскером и т.д.).

 Хорошая публикационная активность ППС института. Так, 

в 2016 г. общее количество опубликованных монографий –

6, учебников – 3, учебных пособий – 16, научных статей –

151.



Качественные показатели НИР 

(новые результаты) 

 Увеличение научного сотрудничества в рамках договоров 

с партнерскими вузами (проведение семинаров, участие в 

конференции).

 Проведение Международной научной конференции

«Современные проблемы гуманитарных и социальных 

наук», посвященной 25-летию Независимости Республики 

Казахстан.

 Появились изменения в организации научной работы вуза –

создан Научно-редакционный отдел, целью которого 

аккумулировать всю информацию о НИР и НИРС вуза.

 Увеличение доли преподавателей, участвовавших в 

мероприятиях (курсах, семинарах), направленных на 

повышение квалификации преподавателей.



Качественные показатели НИР 

(новые результаты) 

 Активизация научной деятельности студентов в научно-

проблемных группах (всего – 10 кружков и проблемных 

групп). Результаты исследовательской работы в рамках 

проблемных групп апробируются на научно-студенческих 

конференциях, семинарах.

 Продолжают функционировать научно-проблемная 

лаборатория (рук. д.п.н. Сарсекеев Б.С.) и лаборатория 

общей и специальной психологии (руководитель д.пс.н., 

профессор Т.А. Абдрашитова).



Количество научных публикаций ППС

Евразийского гуманитарного института
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Количество научных публикаций ППС

Евразийского гуманитарного института

год Всего Монограф

ии, 

учебников

Учебные 

пособия / 

учебно-

методиче

ские 

пособия

статьи П.Л.

2014 100 2 13 174 340,7

2015 239 7 11 208 442,5

2016 176 9 16 151 373,4



Научные и научно-методические 

публикации ППС кафедр института 

(монографии, учебники и учебно-

методические пособия)
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Количество научных публикаций в 

журналах с импакт-фактором

5

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 2015 2016

всего

публикаци

й



Участие студентов в работе

научной конференции ЕАГИ

«Наука и новое поколение»
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Перспективы развития НИР в 2017 году

• Проведение методических семинаров по 

распространению опыта написания заявок на гранты;

• Проведение конкурса на издание монографии среди 

недавно защитившихся магистров и докторов, в 

качестве меры по стимулированию написания 

монографий;

• Разработка положения об обязательных 

методологических семинарах на кафедрах;

• Разработка порядка стимулирующих выплат за 

публикации в изданиях Scopus и WoS;

• Привлечение работодателей к совместным 

исследованиям;

• Поиск новых зарубежных партнеров  и актуализация 

работы по ранее заключенным договорам.


