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1 Область применения 

 

Совет Молодых ученых  (далее СМУ) Центрально-Казахстанской 

Академии (далее Академии) является подразделением Департамента науки 

Академии и работает в контакте с Проректором по научной работе и 

стратегического развития, директором Департамента науки, деканами 

факультетов и заведующими кафедрами.  
СМУ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Академии, деканатами факультетов, кафедрами, которые несут ответственность 

за организацию и осуществление научно-исследовательской работы молодых 

преподавателей, магистрантов и студентов. 

СМУ организуется приказом ректора Академии. 

В состав  СМУ могут быть включены  преподаватели Академии в возрасте 

до 40 лет. 

  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 

319-III ЗРК (с изменениями и дополнениями 01.09.2022г. № 410-VI); 

2. ГОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. 

Приказ МОН РК №604 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020г. № 182). 

3. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О 

науке» (с изменениями по состоянию на 24.11.2022 г.) 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 12.10.2018г. Приказ МОН РК №563 (с изменениями и 

дополнениями 06.05.2021 № 207). 

4. Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями 

и дополнениями от 24.12. 2020 № 539 ). 

 

3 Определения 

 

3.1 В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом республики Казахстан «Об образовании»от 27 июля 

2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на  

24.11.2021 г.) 

3.2 В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с МС ISO 9001 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000410#z167
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022744#z94
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021915#z6
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4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ЦКА – «Центрально-Казахстанская Академия»; 

- ПпНРиСР - Проректор по научной работе и стратегическому развитию; 

- ДпН – Департамент науки 

- АР – академическая работа; 

- П – положение; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- ОП – образовательная программа; 

- ПРК - представитель руководства по качеству 

 

5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения о  СМУ его 

согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются 

следующим образом:  

- ответственность за разработку, а именно за его содержание, структуру, 

оформление и внедрение несет Департамент по науке; 

- Департамент по науке осуществляет постоянный контроль за 

своевременной разработкой, проверкой и пересмотром Положения оказывает 

методическую помощь; 

- решение об окончательной редакции проекта Положения принимает 

ПРК, которое отмечают в «Листе согласования» (Приложение А); 

- Департамент по науке изготавливает подлинник документа и готовит 

проект приказа на утверждение и введение документа в действие, собирает 

согласующие подписи; 

- утверждает Положение ректор ЦКА; 

- Департамент по науке передает утвержденное Положение на 

регистрацию. 

 

6 Цели и задачи 

 

6.1 Цель СМУ – системное вовлечение в научно-исследовательскую, 

предпринимательскую деятельность обучающихся посредством 

образовательного, организационного и технического содействия созданию и 

инкубированию молодежных инновационных проектов, формирование 

компетенций, позволяющих сочетать научно-исследовательскую, проектную и 

предпринимательскую деятельность. 
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6.2 Основной целью организации и развития системы СМУ является 

повышение уровня научной подготовки будущих специалистов, выявление 

наиболее талантливых студентов, склонных к научной деятельности, для 

последующего обучения в магистратуре  и пополнения научно-педагогических 

кадров Академии, сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального 

потенциала Академии, дальнейшее развитие интеграции науки и образования. 

6.3 Основные задачи: 

6.3.1 Содействие развитию научно-исследовательской работы студентов, 

магистрантов; 

6.3.2 Выявление молодежных инициатив в сфере инновационной 

деятельности для формирования и подготовки молодежных бизнес-команд к 

проектной деятельности; 

6.3.3Интеграция Академии в региональные и международные 

инновационные программы; 

6.3.4 Активизация деятельности кафедр и других структурных 

подразделений Академии по привлечению студентов и магистрантов к научной 

работе, способствующей расширению и углублению знаний, привитию 

интереса к научно-исследовательской работе, к умению ее вести; 

6.3.5 Активизация участия преподавательского состава в организации и 

руководстве научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и 

магистрантов (НИРМ); 

6.3.6 Контроль за организацией научно-исследовательской работы 

студентов и магистрантов на факультетах и кафедрах; 

6.3.7 Организация среди студентов, магистрантов научных исследований, 

имеющих актуальную проблематику и способствующих внедрению результатов 

научно-исследовательской работы в различные сферы деятельности области и 

республики; 

6.3.8 Развитие традиционных и поиск новых форм НИРС, НИРМ; 

6.3.9 Повышение качества учебного процесса за счет совместного участия 

студентов и преподавателей  в выполнении различных научно-

исследовательских  работ; 

6.3.10 Содействие в публикации лучших студенческих работ в научных 

изданиях. 

6.3.11 Учет и отчетности НИРС и НИРМ. 



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 

       Положение о Совете молодых ученых ЦКА 

 

СМК П 07.22-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 7 из 11 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

7 Функции СМУ 

 

7.1 Основная функция: СМУ является органом, координирующим действия 

всех подразделений Академии по организации научно-исследовательской 

работы студентов; 

7.2 Функции СМУ: 

7.2.1 проведение совместно с другими подразделениями Академии 

мониторинга и анализа студенческой научно-исследовательской и 

инновационной деятельности с целью формирования базы данных молодежных 

научно-исследовательских и инновационных проектов; 

7.2.2 организация и проведение конкурсного отбора молодежных научно-

исследовательских и инновационных проектов с целью дальнейшего их 

продвижения; 

7.2.3 предоставление информации о проводимых конкурсах, об источниках 

финансирования молодежных инновационных проектов и  участие в подготовке 

необходимых документов: 

7.2.4 участие студентов, магистрантов в проведении прикладных, 

методических, поисковых и фундаментальных научных исследованиях; 

7.2.5 отбор и проведение экспертизы научных и инновационных проектов, 

находящихся в СМУ. 

8 Изменения 

 

8.1 Внесение изменений в Положение производится по разрешению 

Проректора по научной работе и стратегическому развитию и обязательно 

оформляется документально за его подписью. 

8.2 Листы, изъятые из измененного варианта Положения, хранятся с 

документом о разрешении внесений изменений. 

  8.3 Изменения в Положение вносит Департамент по науке с обязательной 

отметкой в «Листе регистрации изменений» (Приложение И). 

 8.4 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры 

несет ответственность Департамент по науке. 

 

9 Хранение и рассылка 

 

13.1 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра 

Положения несет директор Департамента по науке. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Проректор по НРиСР Токубаев З.С.   

Директор ДпН Шарипова Г.К.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 02 

Лист ознакомления 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 03 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО 

лица,выполнив

шегопроверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


