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Настоящее Положение о научных школах (далее, по тексту – Положение) НАО «Медицинский
университет Семей» (далее, по тексту – НАО «МУС») определяет порядок утверждения и регистрацию
Научных школ, частично финансируемых из средств Университета и руководствуется Законом Республики
Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года; Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об
утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования Научной и (или) научнотехнической деятельности» от 25 мая 2011 года № 575; Постановлением Правительства Республики
Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической
экспертизы» от 1 августа 2011 года № 891.

1. Общие положения
1.1. Научной школой признается коллектив исследователей различных возрастных

групп и научной квалификации, связанных с проведением исследований по общему
научному направлению, признанный научной общественностью, возглавляемый
руководителем в установленном порядке.
1.2. Деятельность научной школы проводится под руководством научного
руководителя школы. Мониторинговая работа научных школ осуществляется
Департаментом науки.
1.3. Научная школа осуществляет научно-исследовательскую, проектную, научноорганизационную, координационную, внедренческую и иную деятельность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом НАО «МУС»,
Договорами, заключаемыми университетом с соответствующими организациями, а
также настоящим Положением.
1.4. Научные школы формируются на базе НАО «МУС», путем кластеризации
кафедр по направлению научной деятельности.
1.5. Коллектив ученых научной школы разрабатывает исследовательскую программу
под руководством руководителя школы.
2. Цели и задачи
2.1. Целью научной школы являются:
2.1.1. Целью деятельности Научной школы является создание нового научного
знания, актуального для теории и практики, а также подготовка молодого поколения
ученых-исследователей;
2.1.2. Стимулирование развития научного потенциала кафедр НАО «МУС», путем
организации научно-исследовательской работы, интенсивной интеграции науки и
образования, формирование имиджа научного направления Университета.
2.2. Научная школа осуществляет следующие задачи:
2.2.1. Подготовка научно-исследовательских проектов на соискание грантов и
других форм поддержки научных и иных фондов;
2.2.2. Привлечение талантливой молодежи в науку, повышение научной
квалификации профессорско-преподавательского состава НАО «МУС»;
2.2.3. Обогащение учебного процесса результатами научных исследований,
ознакомление обучающихся с научными исследованиями школы;
2.2.4. Организация и проведение научных мероприятий по направлениям
исследований научной школы;
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2.2.5. Содействие развитию научных коммуникаций в НАО «МУС» и за его
пределами, повышение эффективности взаимодействия представителей Научной
школы с научным сообществом;
2.2.6. Мониторинг потребностей НАО «МУС» и внешних организаций в результатах
научных исследований школы. Отслеживание рынка научных проектов и
финансовой возможностей и/или иной поддержки фундаментальных и прикладных
исследований. Курирование научных разработок, осуществляемых в рамках данного
научного направления;
2.2.7. Мониторинг научного потенциала Университета (в рамках данного научного
направления), своевременное выявление тенденций о его состоянии и выработка
предложений;
2.2.8. Информационное сопровождение собственной деятельности, включая
подготовку материалов для научного раздела интернет-портала и периодических
изданий НАО «МУС», а также деятельности по внедрению результатов научноисследовательской работа (далее, по тексту - НИР) научной школы в
образовательную деятельность Университета;
2.2.9. Подготовка к изданию научно-методических, информационных материалов,
сборников и отдельных научных работ представителей научной школы, в том числе
в электронных научных изданиях.
3. Регистрация/реорганизация/ликвидация научной школы
3.1. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации научной школы регулируются
решением заседания Ученого совета НАО «Медицинский университет Семей» по
представлению Департамента науки. В случае положительного решения приказом
Председателя Правления - Ректора научная школа считается официально
зарегистрированной в НАО «МУС», и вносится в Реестр научных школ НАО
«МУС».
3.2. При отсутствии положительного решения о статусе научной школы повторная
заявка может быть подана вновь после достижения минимальных требований и/или
более широкого обоснования мотивов для присуждения этого статуса.
3.3. Сформированная научная школа подает документы согласно требованиям
настоящего Положения, на рассмотрение в научно-исследовательский отдел для
прохождения формальной экспертизы на предмет соответствия.
3.4. После прохождения формальной экспертизы научная школа должна получить
рецензию эксперта (внешнего и/или внутреннего) по планируемой деятельности
научной школы.
3.5. Руководитель научной школы представляет документы в научноисследовательский отдел для дальнейшей регистрации школы и получения
сертификата Научной школы НАО «Медицинский университет Семей» согласно
Приложению 1,2 и 3 настоящего Положения.
3.6. Ликвидация научной школы:
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3.6.1. В случае установленного несоответствия научного коллектива, которому
ранее был присужден статус научной школы, указанным в настоящем Положении
критериям, Ученый Совет НАО «МУС» принимает решение о ликвидации научной
школы, оформляемое протоколом.
3.7. Прекращение деятельности научной школы обусловливается:
3.7.1. Исчерпанием или дезактуализацией ее исследовательской программы, а также
обнаружением ее непродуктивности в течение двух последних лет;
3.7.2. Прекращением работы руководителя школы и отсутствием достойного
преемника.
4. Квалификационные требовании для руководителя и
исследовательского коллектива
4.1. На регистрацию научной школы НАО «МУС» могут претендовать
исследовательские коллективы, объединенные проведением исследований по
общему научному направлению, отвечающие требованиям:
4.2. Требования к научному руководителю:
4.2.1. Штатный сотрудник Университета, имеющий степень д.м.н./к.м.н./PhD;
4.2.2. Подготовивший не менее 2 ученых, таких, как д.м.н./к.м.н./PhD;
4.2.3. Имеющий публикации в журналах международных реферативных баз Web of
Science или Scopus (не менее 3 за последние 5 лет), так же в изданиях,
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК;
4.2.4. Принимающий регулярное участие в Республиканских и международных
научных конференциях, симпозиумах, онлайн конгрессах и тд.;
4.2.5. Наличие не менее одной изданной за последние 10 лет монографии или
методического пособия по данному научному направлению автором (авторами) из
состава членов исследовательского коллектива;
4.2.6. Защита магистерских и докторских диссертаций (не менее 2 за 5 лет),
подготовленных под руководством ученых научной школы;
4.2.7. Наличие постоянных совместных научных работ и публикаций (участие в
выполнении НИР по региональным, республиканским и международным научным
программам, грантам и др.) ведущих зарубежных и казахстанских вузов;
4.2.8. Опыт работы в группе исследования НИР по грантовому финансированию,
участие в конкурсах, финансируемых НИР, и/или выполнение НИР по тематике
научной школы, поддержанных грантами;
4.2.9. Наличие охранных документов.
4.3. Требования к исследовательскому коллективу:
4.3.1. В состав коллектива исследователей могут входить до 5 человек с одной
кафедры. В составе должны быть несколько поколений ученых, в том числе не
менее 3-х, имеющих ученую степень (д.м.н./к.м.н./PhD), а также молодые ученые
(до 45 лет), докторанты, магистранты, резиденты интерны и обучающиеся
бакалавриата;
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4.3.2.
Члены
исследовательского
коллектива
должны
участвовать
в
республиканских/ международных конференциях с научными докладами, в
казахстанских и международных выставках;
4.3.3. Наличие не менее 5 (пяти) научных статей, опубликованных за последние 5
(пять) лет членами исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан и в
зарубежных рецензируемых изданиях.
4. Отчетность
5.1. Мониторинг выполнения задач научных школ осуществляется научноисследовательским отделом по итогам кварталов/ежекварталов согласно
Приложению 4 настоящего Положения.
5.2. Основными показателями оценки эффективности деятельности научных школ
являются:
5.2.1. Количество опубликованных исследовательским коллективом научной школы
статей, в том числе в журналах международных реферативных баз Web of Science,
Тhomson Reuters, Scopus или в других базах, или в изданиях, входящих в
утвержденный ККСОН РК, монографий, учебников, методических пособий,
видеолекции и иных научных трудов по исследовательскому направлению Научной
школы;
5.2.2. Количество коллективных научных исследований по направлению
деятельности научной школы, в том числе фундаментальных, направленных на
прикладное использование их результатов;
5.2.3. Количество разработанных частных теорий, концепций, доктрин, программ и
прочего по исследовательскому направлению Научной школы;
5.2.4. Количество защищенных в рамках Научной школы докторских, магистерских
диссертаций;
5.2.5. Количество научно-представительских мероприятий по направлению
деятельности Научной школы (конференции, симпозиумы, семинары и другие), на
Республиканском и международном уровне;
5.2.6. Количество грантов, полученных Научной школой;
5.2.7. Количество полученных охранных документов.
5.3. Руководитель научной школы несет персональную ответственность за
достоверность, обоснованность проводимых научных исследований, объективность
результатов, а также обеспечение достоверных новых научных данных мировой
науки в соответствующей отрасли.
6. Финансирование
6.1. Деятельность Научной школы финансируется, прежде всего, за счет средств,
привлеченных из внешних источников по разработке научных проектов (гранты,
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заказы НИР от сторонних организаций, спонсорская поддержка предприятий и
организаций, фонды, частные лица), а также средств НАО «МУС» для поддержки
научных школ, принятыми в установленном порядке.
6.2. Реализация деятельности научной школы, одобренных на финансирование,
должна осуществляться в Республике Казахстан.
6.3. Денежные средства должны быть направлены на расходы, непосредственно
связанные с проведением научных исследований.
6.4. Неэффективное и необоснованное использование средств грантового
финансирования несет за собой ответственность, установленную законодательством
Республики Казахстан.
6.5. Основные результаты исследований должны быть соизмеримыми с выделенным
объемом финансирования.
6.6. Ответственность за целевое исполнение финансовых средств возлагается на
руководителя научной школы.

Некоммерческое акционерное общество
«Медицинский университет Семей»

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНЫХ ШКОЛАХ

Ред.03 от 05.10.2020г.
Взамен ред. №02 от 19.04.2019г.

G-041.05.01-2020

Страница 7 из 13

Приложение 1
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
(заполняется по состоянию на дату подачи заявки о регистрации)
1.
2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Наименование научной школы
Область знаний по государственному рубрикатору
научно-технической информации
Общие сведения о научной школе
Руководитель научной школы (Ф.И.О., ученая
степень, ученое звание, место работы, должность).
Количественный состав научной школы (человек).

Квалификационный
(человек):

состав

научной

школы

- академиков и членов-корреспондентов
академий наук, имеющих государственный статус;
- докторов наук;
- кандидатов наук;
- докторов PhD
- магистров;
Средний возраст членов коллектива научной
школы (лет).
Количество
докторантов,
резидентов,
магистрантов, интернов.
Количество обучающихся бакалавриата
Характеристика используемой экспериментальной
базы.
Научно-технические достижения научной школы
Наиболее крупные научные результаты.
Практическое использование полученных научных
результатов
Участие в конкурсах финансируемых программ и
грантов
Научно-общественное
признание
(республиканские и зарубежные премии, почетные
звания и т.п.).
Количество докторов и кандидатов наук,
магистров и докторов PhD, подготовленных за
последние пять лет
Количество основных публикаций за последние
пять лет.
Количество патентов за последние пять лет.

Руководитель научной школы________________________/ ______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
(за последние 5 лет)

______________________________________________________________________
(название научной школы)

Ф.И.О.
руководите
ля научной
школы

1

Количество защищенных
диссертаций по данному
научному направлению

Докторских

PhD

Магист
ерских

2

3

4

Количество
опубликованны
х статей
в
международных
журналах Web
of Science,
Scopus,
Тhomson reuters
или другие

Количество
изданных
монографи
й по
данному
научному
направлени
ю

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей
в журналах,
рекомендова
нных
ККСОН РК

Количеств
о патентов,
выданных
на
разработки

5

6

7

8

Руководитель Научной школы________________________/ ______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
(за последние 5 лет)

№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Ученая
степень,
ученое
звание

1

2

3

4

Место работы,
должность

Общее число
публикаций

5

6

Индекс
Хирша в
Web of
Science &
Scopus
7

Руководитель научной школы________________________/ ______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исследовательский коллектив________________________/ _______________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 4
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ*
(название Научной школы)
Ф.И.О.
руководител
я научной
школы

Количество опубликованных исследовательским коллективом
научной школы
Монографи
Учебники/
Иные
й
Методически
научные
е пособия
труды
Статьи

В зарубежных
изданиях Web
of Science,
Тhomson
reuters,
Scopus или в
других базах
1

Количество
защищенных
докторских
(PhD),
кандидатских,
магистерских
диссертаций

В журнала
рекомендованн
ых ККСОН РК

2

Количество
научнопредставительск
их мероприятий
(конференции,
симпозиумы,
семинары и
других),
На
Респуб
ликанс
ком
уровне

3

4

5

5

Количеств
о
охранных
документо
в

Количеств
о грантов,
полученны
х научной
школой

7

8

На
междун
ародно
м
уровне
6

*с гиперссылками на подтверждающую базу

Руководитель Научной школы________________________/ _________________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 5
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№

НАУЧНАЯ ШКОЛА

1. Научная Ревмоортопедическая
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

школа
Научная школа Клинической и
радиационной онкологии
Научная школа Радиационной
биологии
Научная
Гастроэнтерологическая школа
Научная школа «Заболевания
гепатобилиарной системы»
Научная школа Наркологии и
токсикологии
Научная школа Сердечнососудистой, гибридной и
торакальной хирургии
Научная школа Клинической и
экспериментальной
тиреоидологии
Научная школа Общественного
здравоохранения
Научная школа Неотложной
критической медицины
Научная школа Педиатрии
«Дефицитные состояния у
детей»
Научная школа
«Актуальные проблемы
бруцеллеза»
Научная школа С.О.
Тапбергенова
Научная школа кардиологии и
интервенционной аритмологии
Научная школа
Теория и практика здоровья и
здравоохранения имени С.Б.
Имангазинова

ФИО
руководителя
Жунусов Е.Т.

«___» __________ 2020г.

Адылханов Т.А.

«___» __________ 2020г.

Чайжунусова Н.Ж.

«___» __________ 2020г.

Жумадилова З.К.

«___» __________ 2020г.

Аймагамбетов М.Ж.

«___» __________ 2020г.

Сыздыкпаев М.К.

«___» __________ 2020г.

Дюсупов Алт.А.
Еспенбетова М.Ж.

Дата, Подпись

«___» __________ 2020г.
«___» __________ 2020г.

Хисметова З.А.

«___» __________ 2020г.

Дюсупов Алм.А.

«___» __________ 2020г.

Алимбаева А.Р.
Муковозова Л.А.

«___» __________ 2020г.
«___» __________ 2020г.

Смаилова Ж.К.
«___» __________ 2020г.
Каражанова Л.К.

«___» __________ 2020г.

Имангазинов С.Б.
«___» __________ 2020г.

