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1. План мероприятий научно-исследовательской деятельности на 2021 г. 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Конечные 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации   

1.1 Привлечение ведущих 

экспертов для 

проведения 

обучающих семинаров 

и консультирования 

ППС по подготовке 

конкурсных заявок, 

подготовке и 

опубликованию 

статей, использования 

информационных 

ресурсов и баз данных, 

методов исследования 

и т.п. 

На постоянной 

основе 

ИРУ, УКП, Деканы 

школ 

Повышение 

исследовательских 

навыков, навыков 

подготовки 

конкурсных заявок 

1.2 Вебинар «Проверка 

академических работ 

на плагиат через 

Moodle» 

Февраль ИРУ Навыки проверки 

работ на 

антиплагиат  

1.3 Вебинар 

«Наукометрические 

инструменты 

компании Clarivate: 

данные и показатели» 

Февраль ИРУ Навыки 

использования 

платформы Incities  

1.4 Вебинар: 

«Опубликовать или 

погибнуть или как не 

погибнуть при 

публикации» 

Март ИРУ Повышение 

исследовательских 

навыков 

1.5 «Обзор платформы 

Passport для AlmaU. 

Практические 

примеры изучения 

потребительских 

рынков, бизнеса, 

экономики и влияние 

пандемии на 

различные сферы в 

мире и Казахстане» 

Март ИРУ Использование 

данных Passport для 

исследований  

1.6 Публикации в 

зарубежных 

рейтинговых 

журналах: как 

избежать журналов-

хищников? 

Апрель-

декабрь 

ИРУ Повышение 

исследовательских 

навыков 
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1.7 Как сделать подборку 

статей для 

собственных научных 

исследований на 

link.springer.com 

Апрель-

декабрь 

ИРУ Повышение 

исследовательских 

навыков 

1.8 Как подать статью в 

зарубежный 

рейтинговый журнал: 

общие требования и 

рекомендации 

Апрель-

декабрь 

ИРУ Повышение 

исследовательских 

навыков 

1.9 Как сделать подборку 

научных книг на 

link.springer.com для 

проведения 

исследований, либо 

чтения лекций (в 

рамках подписки 

организации на 

ресурсы Springer 

Nature) 

Апрель-

декабрь 

ИРУ Повышение 

исследовательских 

навыков 

1.10 Как подготовить и 

опубликовать 

монографию в 

издательство Springer 

Nature 

Апрель-

декабрь 

ИРУ Повышение 

исследовательских 

навыков 

2. Обеспечение доступа к исследовательским платформам и ресурсам 

2.1 Обеспечение доступа 

к системе 

Антиплагиат  

Февраль ИРУ Договор о 

предоставлении 

услуг проверки 

документов в 

системе 

StrikePlagiarism 

2.2  Организация работы 

системы 

StrikePlagiarism, 

обучение операторов 

программы для 

проверки выпускных 

квалификационных 

работ студентов, 

магистрантов, 

докторантов, проектов 

монографий и других 

крупных текстовых 

работ 

На постоянной 

основе 

ИРУ Проверка 

диссертация, статей 

в системе 

StrikePlagiarism 

2.3 Своевременное 

пополнение 

репозитория 

библиотеки вуза 

научными работами 

ППС, сотрудников и 

обучающихся (статьи, 

На постоянной 

основе 

Библиотека, Деканы 

школ, ИРУ  

Электронная база 

данных по НИР 
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книги, отчеты по 

проектам и другое) 

2.4 Обеспечение доступа 

к 

специализированному 

онлайн-инструменту 

оценки исследований 

Incites Benchmarking & 

Analytics 

Февраль ИРУ Доступ к Incites 

2.5 Обеспечение 

тестового доступа к 

исследовательской 

платформе Dimensions   

Март ИРУ Тестовый доступ к 

Dimensions   

3. Издание научных журналов AlmaU 

3.1  Издание Eurasian 

Journal of Leadership,  

Апрель-

декабрь 

ИРУ Выпущенные 

журналы 

3.2 Издание 

Undergraduate/Graduate 

Colloquium 

Апрель-

декабрь 

ИРУ Выпущенные 

журналы 

3.3 Разработка 

электронного сайта 

(страницы) научного 

журнала Eurasian 

Journal of Leadership с 

отражением: 

- информации о 

бумажной и/или 

электронной версии 

научного издания; 

- цель и тематическая 

направленность 

научного издания; 

- состав ред. коллегии; 

- тип и порядок 

рецензирования 

статей; 

- DOI (ДОИ) для 

каждой статьи; 

- публикационная 

этика; 

- руководство для 

авторов по 

оформлению статьи; 

- поисковая система; 

- архив номеров;  

- контактная 

информация; 

- онлайн система 

подачи и 

рецензирования 

статей. 

Апрель-

сентябрь  

ИРУ, УИТ Сайт научного 

издания 
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3.4 Формирование состава 

рецензентов для 

научного издания 

Eurasian Journal of 

Leadership 

Май-декабрь  ИРУ, Деканы школ База рецензентов 

научных 

публикаций 

научного издания 

Eurasian Journal of 

Leadership 

4. Стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности  

4.1 Разработка Положения 

о системе 

стимулирования 

работников УО 

«Алматы менеджмент 

университет» за 

научно-

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 

Апрель ИРУ, УКП  Утвержденное 

Положение  

4.2 Награда «Лучший 

публикуемый автор 

AlmaU»  

Январь  

2022 г. 

ИРУ Награждение 

лучшего 

публикуемого 

автора среди ППС 

AlmaU 

5. Организация научных мероприятий AlmaU 

5.1 «Бизнес-аналитика: от 

данных к знаниям; 

практика, тренды и 

инновации» 

Ноябрь  

2021 г. 

ШЭФ  

5.2 Ежегодная 

международная 

научно-практическая 

конференция на тему 

«Финансы Казахстана 

в период 

постпандемии: 

проблемы и пути 

стабилизации» 

2021 г. ШЭФ  

5.3 Конференция по 

доверию и 

социальному 

капиталу/социальной 

ответственности. 

2021 ШПИП  

6. Информационно-аналитическая и консультационная поддержка ППС и сотрудников  

6.1 Разработка веб-

страницы, содержащая 

информацию об 

научных 

мероприятиях, 

грантов, списков 

опубликованных работ 

с аффилиацией 

университета в Web of 

Science и Scopus, 

Апрель-

декабрь 

ИРУ, УИТ, УКП Актуальная и 

востребованная 

информация по 

НИР на веб-

странице  
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«белых» и «черных» 

списков журналов, 

списка конференций, 

перечня изданий 

ККСОН, презентации 

и вебинары семинаров 

6.2 Информирование 

ППС, сотрудников и 

обучающихся о 

возможностях участия 

в конференциях, 

научных стажировках, 

конкурсах научных 

грантов и проектов в 

Казахстане и за 

рубежом. 

На постоянной 

основе 

ИРУ, УКП Объявления на 

сайте вуза, портале 

AlmaUnion, 

рассылки по 

ИНФО, в 

социальных сетях. 

6.3 Систематический 

обзор грантовых 

научных проектов, 

международных 

проектов  

На постоянной 

основе 

УКП Объявления на веб-

странице, рассылки 

по корпоративной 

почте 

6.4 Содействие в 

подготовке заявок по 

научным проектам на 

конкурсы министерств 

РК, международных 

фондов и организаций. 

На постоянной 

основе 

ИРУ, УКП Заявки на конкурсы 

фундаментальных, 

прикладных 

исследований 

министерств и 

международных 

фондов. 

6.5 Разработка 

рекомендаций по 

выбору журналов для 

публикаций 

результатов НИР 

Март-апрель ИРУ Рекомендации  

6.6 Разработка 

рекомендаций для 

ППС AlmaU по 

квалификационным 

требованиям 

предъявляемых к 

научным 

руководителям 

Март-май ИРУ Рекомендации 

6.7 Консультационная 

поддержка в выборе 

зарубежных ученых в 

качестве научных 

соруководителей 

диссертационных 

работ, статей 

докторантов PhD 

На постоянной 

основе 

ИРУ Консультации  

6.8 Формирование пула 

исследователей  

и экспертов  

Март-апрель ИРУ, Деканы школ БД исследователей  

и экспертов AlmaU 



7 

из числа сотрудников 

и ППС AlmaU для 

участия в грантовых и 

консалтинговых 

проектах 

6.9 Разработка этического 

кодекса проведения 

исследований  

Апрель-

декабрь 

ИРУ, Деканы школ Этический кодекс  

6.10 Разработка регламента 

деятельности 

лабораторий  

Март-сентябрь ИРУ, Деканы школ Регламент 

6.11 Разработка Дорожной 

карты развития 

Лабораторий 

Июнь-

сентябрь 

ИРУ, Деканы школ Дорожная карта  

6.12 Разработка регламента 

проектной 

деятельности  

Март-апрель УКП, ИРУ Регламент  

6.13 Создание базы данных 

сотрудников 

университета, 

участвующих в 

экспертизе, 

рецензировании, 

редактировании статей 

Апрель-

декабрь 

ИРУ, Деканы школ БД сотрудников 

университета, 

участвующих в 

экспертизе, 

рецензировании, 

редактировании 

статей 

6.14 Консультационная 

поддержка для 

получения документов 

на интеллектуальную 

собственность и 

сопровождения 

оформления сделок с 

интеллектуальной 

собственностью 

На постоянной 

основе 

ИРУ, УКП, бизнес-

инкубатор, Школа 

предпринимательства 

и инноваций 

Консультации 

7. Отчетность, мониторинг и анализ результативности научно-исследовательской и 

инновационной деятельности AlmaU 

7.1 Утверждение Отчета о 

научно-

исследовательской 

работе УО «Алматы 

Менеджмент 

Университет» за 2021 

г. на Ученом Совете 

Январь-март ИРУ Утержденный 

решением Ученого 

Совета отчет о 

научно-

исследовательской 

работе УО 

«Алматы 

Менеджмент 

Университет» за 

2021 г. 

7.2 Утверждение Плана 

научно-

исследовательской 

работы УО «Алматы 

Менеджмент 

Университет» на 2021 

г. на Ученом Совете 

Февраль-март ИРУ Утвержденный 

решением Ученого 

Совета План 

научно-

исследовательской 

работы УО 

«Алматы 
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Менеджмент 

Университет» на 

2021 г. 

7.3 Утверждение отчетов 

НИР подразделений за 

2020 г. и планов НИР 

подразделений на 2021 

г. 

Январь-март ИРУ, Деканы школ Отчеты НИР 

подразделений за 

2020 г. и планы 

НИР подразделений 

на 2021 г. 

7.4 Разработка Концепции 

развития научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности AlmaU 

до 2025 г. 

Февраль-март ИРУ, УКП Утвержденная 

решением Ученого 

Совета Концепция 

развития научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

AlmaU до 2025 г. 

7.5 Оценка имеющейся 

инфраструктуры, 

условий для развития 

научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 

Март-апрель  ИРУ, УКП, Деканы 

школ 

Предложения для 

разработки 

Регламента 

деятельности 

лабораторий 

7.6 Анализ 

наукометрических 

показателей AlmaU  

Ежеквартально 

 

ИРУ Отчеты о НИР  

7.7 Координация текущей 

научно-

исследовательской 

работы 

подразделений, ППС, 

сотрудников и 

обучающихся 

На постоянной 

основе 

 

ИРУ, Деканы школ Скоординированная 

научно-

исследовательская 

работа 

подразделений 

ППС, сотрудников 

и обучающихся 

 

2. Научно-исследовательская работа в лаборатории /центре УО «Алматы Менеджмент 

Университет» 

В 2021 году в лабораториях и центрах планируется реализация 4 проектов: 

1) «Исследование культуры и ценностей общества в контексте стратегии 

устойчивого развития Казахстана» (Коянбаева Г.Р., совместно с Институтом 

философии, политологии и религиоведения, ШПИП); 

2) Разработка программ двух новых коучинговых курсов для МВА (лаборатория 

коучинга, ВШБ); 

3) Анализ анкет обратной связи по проведенным индивидуальным коуч сессиям 

слушателей МВА (лаборатория коучинга, ВШБ); 

4) «Анализ обратной связи от слушателей по коучинговым дисциплинам» 

(лаборатория коучинга, ВШБ). 

Лаборатория PetroleumTransportLab в 2021 году будет осуществлять деятельность 

по проведению круглых столов, встреч с работодателями, проведение гостевых лекций, 

экспертные и консультативные советы. 
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3. Научно-исследовательская работа 

3.1 Участие в финансируемых фундаментальных темах в других организациях 

На отчетный период участие ППС и сотрудников AlmaU в финансируемых 

фундаментальных темах в других организациях не запланировано.  

3.2 Участие в финансируемых прикладных темах в других организациях 

В 2021 году планируется участие в 2-х прикладных исследованиях: 

1) Исследование прикладных научно-методологических аспектов практического 

внедрения инновационных логистических технологий (SCM, 3/4 PL) с целью 

эффективного развития транспортной системы Республики Казахстан (2021-

2023 гг., ОЮЛ «Ассоциация научно-исследовательских и проектных 

организаций», ШМ); 

2) Участие в исследованиях КИСИ в рамках их тематического плана (Каратаева 

Л. Р., ШПИП). 

3.3 Участие в международных проектах и программах 

В 2021 году планируется участие в 4-х международных проектах и программах: 

1) Фестиваль Go Viral, октябрь 2021 г. (Хе. О. А. Американское консульство, 

Алматы, ШПИП);  

2) PR-форум, октябрь 2021 г. (Хе. О. А. Казахстанский пресс-клуб, ШПИП); 

3) Обменная программа для преподавателей Erasmus+, сентябрь 2021 г. 

(Чивазова А.З., the TalTech School of Information Technologies, Department of 

Software, ШЭФ); 

4) Совместный проект «Academic Partnership between Lehigh University, USA and 

Almaty Management University, Kazakhstan» в рамках грантового 

финансирования Американских Советов (American Councils). 

 

4. Планируемые монографии, учебники, учебные пособия 

В 2021 году Школами AlmaU планируется участие в подготовке и издании 6 

монографий, 6 учебников, 27 учебных пособий и разработку 1 курса.  

  

5. Планируемые публикации в изданиях с импакт-фактором 

В 2021 году Школами AlmaU планируется подготовка и опубликование 28 работ в 

изданиях с импакт-фактором.   

  

6. Участие ППС в конференциях, семинарах, круглых столах 

В 2021 ППС и сотрудники Школ планируют участие в 31 научном мероприятии 

(конференции, семинары, круглые столы и т.п.), в том числе в 23 в Казахстане, 4 в странах 

ближнего зарубежья (СНГ) и 4 в странах дальнего зарубежья.     

 

7. Планируемые статьи в сборниках, материалах конференций, журналах, газетах 

В 2021 ППС и сотрудники Школ планируют подготовку и опубликование 72 статьи 

в различных научных изданиях и 4 в печатных и интернет СМИ. 5 работ планируется 

опубликовать в международных изданиях ближнего и дальнего зарубежья.   

 

8. Повышение квалификации (научные стажировки, тренинги и т.п.) 

В 2021 году 62 ППС и сотрудников AlmaU планируют участвовать в различных 

курсах повышения квалификации, летних и зимних школах, семинарах, тренингах и др.  
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9. Организация и проведение научных мероприятий  

Школами планируется организация и проведение 15 различных научных 

мероприятий (олимпиады, семинары, круглые столы, конференции).  

 

10. Руководство научно-исследовательской работой студентов и магистрантов 

ППС Школ планируется руководство 87 научно-исследовательскими работами 

студентов и магистрантов. 

 

11. Проведение лекций, тренингов и т. п. по приглашению других организаций 

Школами планируется участие в 15 гостевых лекциях, тренингах по приглашению 

сторонних организаций.  
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Таблица 1 - Сводная таблица по планам подразделений на 2021 год 

№ Параметр Школа 

менеджмента 

Высшая 

школа 

бизнеса 

Школа 

инженерного 

менеджмента 

Школа 

политики и 

права 

Школа 

экономики и 

финансов 

Центр 

развития 

языков 

Школа 

Гостеприимства и 

туризма 

Итого 

1 НИР в лаборатории /центре УО 

«Алматы Менеджмент 

Университет» 

 3  1    4 

2 Научно-исследовательская работа        5 

 Участие в финансируемых 

фундаментальных темах в 

других организациях 

       0 

 Участие в финансируемых 

прикладных темах в других 

организациях 

1   1    2 

 Участие в международных 

проектах и программах 

   2 1   3 

3 Планируемые монографии, 

учебники, учебные пособия 

4 8  15 10 3  40 

4 Планируемые публикации в 

изданиях с импакт-фактором 

1 3 3 12 8 1  28 

5 Участие ППС в конференциях, 

семинарах, круглых столах (очное) 

       31 

 В Казахстане    22 1   23 

 Ближнее зарубежье 1 1  2    4 

 Дальнее зарубежье    4    4 

6 Планируемые статьи в сборниках, 

материалах конференций, 

журналах, газетах 

4 4 1 35 17 15  76 

 В Казахстане 4 4 1 31 16 15  71 

 Ближнее зарубежье    1 1   2 

 Дальнее зарубежье    3    3 

7 Повышение квалификации 

(научные стажировки, тренинги и т. 

п.) 

10 2 2 20 12 12 4 62 

8 Организация и проведение научных 

мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций, круглых 

столов, тренингов) 

2 2  8 1 1 1 15 

9 Руководство научно-

исследовательской работой 

студентов и магистрантов 

7 24 2 13 34 7  87 

10 Проведение лекций, тренингов и 

т.п. по приглашению других 

организаций 

2 3 3 7    15 

 


