
Отчет по научно-исследовательской работе  КазНПУ имени Абая  за   2021 год 

Научно-исследовательская работа в университете осуществляется  в соответствиисо 

Стратегией  развития AbaiUniversity на 2020-2025 годы. 

      Так, в 2021 г. успешно пройдена аккредитация МОН РК в качестве субъекта и(или) 

научно-технической деятельности сроком на 5 лет. Получено свидетельство об 

аккредитации  от 01 ноября 2021 г. серия МК № 000268. В во исполнение п. 4.2. Стратегии 

развития НАО AbaiUniversity на 2022-2025 гг. «AbaiUniversity - педагогический 

исследовательский университет» создан Научно-консультативный Совет, целью которого 

является  внедрение системы внутреннего контроля качества грантовых заявок и прозрачности в 

вопросах науки. 

В КазНПУ имени Абая реализуются финансируемые научно-исследовательские проекты.  

Всего – 48 проектов на общую сумму 385 239 450,25 тенге.  

В том числе из республиканского бюджета по грантам МОН РК- 14 проектов – Общая 

сумма 208 874450,25 тенге. 
В 2021 г.  за счет собственных средств университета выделено 176 млн. 365  тыс.тг., в том 

числе   на проекты молодых ученых (12 проектов) - 28 500 000 тг., на интеграционные 

проекты с республиканскими научными организациями (НИИ РК) в 2021 г.: 8 проектов  на 

сумму 39 млн.тенге.,  на 7 проектов научных центров и лабораторий университета  

выделено  28 млн. 865 тыс. тенге. 

    На реализацию международных проектов выделено 80 млн. тг. (7 проектов); также ППС 

участвовал в 6 проектах, финансируемых зарубежными организациями Германии, США, 

Швейцарии, Всемирным Банком. 

         В 2021 г. молодые ученые активно участвовали в конкурсах научных проектов 

грантового финансирования МОН РК: подано 19 заявок, 1 проект выигран, по другим 

заявкам на 2022-2024 ожидаются решения. 
Для повышения потенциала кадрового резерва науки ежегодно в КазНПУ имени Абая проводятся  

открытые конкурсы на замещение должностей профессора-исследователя и стипендиата 
постдокторской программы. В 2021 г. трудились  3 профессора-исследователя и 10  

постдокторантов, на 2022 год приняты 5 профессоров-исследователей и 7 постдокторантов. 

Стратегическое развитие  КазНПУ как педагогического исследовательского университета 

обеспечивается за счет сотрудничества с республиканскими научно-исследовательскими 

организациями: заключены 20 договоров с НИИ РК. 

КазНПУ имени Абая достойно представлен научным кадровым потенциалом: 

В Топ-50 Генерального рейтинга ППС вузов РК в 2021 г. вошли 3 профессора;      

обладателями Государственных научных стипендий в 2021 г. являются 2 профессора.       

Обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» РК в 2021 г. являлись 2 профессора, 

также по конкурсу на 2022 г. это звание получили 7 лучших преподавателей.По 

конкурсам, проводимым в конце 2021 г.,  на 2022 г. Государственная научная стипендия   

присуждена  2 ППС, звания «Лучший научный работник» в 2022 г. удостоены 4 

профессора,  обладателями стипендии «Болашак» на 2022 г. стали 14 преподавателей. 

       Создан Совет молодых исследователей, состоящий из 4 комитетов (информационный, 

научно-методический, по этике, коллаборационный). Достижения молодых 

исследователей подтверждаются тем фактом, что лауреатами и победителями 

международных конкурсов стали  39 обучающихся, республиканских конкурсов – 76 

обучающихся. 7 молодых людей явились обладателями президентских стипендий, 

медалей, званий различного уровня. 

В целом по университету в 2021 г. профессорско-преподавательским составом (исключая 

докторантов) опубликовано 2693 научных работ и 181  научно-популярных работ в СМИ, 

всего – 2 874. Общее число статей ППС (исключая докторантов) в зарубежных журналах, 

индексируемых в Scopus и  WoS – 187;  350 имеют имеют индекс Хирша. В частности, 



статей в журналах с процентилем от 0 до 25 – 24;с процентилем от 25 до 35 – 31;с 

процентилем от 35 до 50 – 32;с процентилем от 50 до 75 – 66;с процентилем от 75 и выше  

– 33.5 профессоров являются членами редколлегий зарубежных научных журналов и 

экспертами. 

          В 2021 г. ППС университета получены получены 2 патента и 41 авторских 

свидетельств на интеллектуальную собственность. 

          В КазНПУ имени Абая издаются 15 научных журналов. В 2021 г. 5 журналов вошли 

в перечень изданий, рекомендуемых КОКСОН, так как выполнены  все требования МОН 

РК, в том числе по созданию сайтов журналов: Вестники/Хабаршы серий «Физико-

математическая», «Психология», «педагогические науки», «Исторические и социально-

политические науки», журнал «Педагогика и психология». 

          В 2021 г. состоялось 15 международных и 12 республиканских конференций, 164 

видеоконференций и вебинаров для ППС. 

В университете осуществляется подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. В 2021/2022 учебном году контингент магистрантов составил 1424 

человек, докторантов – 243 человек, что свидетельствует о стабильном сохранении 

подготовки резерва научных кадров. В течение 2021 г. через программную аккредитацию 

прошли 17 специальностей докторантуры и магистратуры. 

С января 2021 года действуют 14 Диссертационных Советов по защите докторской 

диссертации PhD по профилю, в то же время закрыты 2 диссовета (6D010700-ИЗО и 

черчение, 6D060200 – Информатика).На базе диссоветовКазНПУ имени Абая в 

совокупности с докторантами из других вузов состоялось 19 защит диссертаций. 

КазНПУ имени Абая является администратором Республиканского ежегодного 

конкурса научно-исследовательских работ студентов и магистрантов. Победителями II 

этапа в 2021 году стали 31 студентов и 11 магистрантов КазНПУ им. Абая, которые 

награждены дипломами 1-3 степеней Министра образования и науки РК. 

 Что касается коммерциализации РНТД,  в 2021 г. проведены коммерческие курсы по 

инклюзии в образовании, в доход университета  направлено 230 тыс.тенге.  
 

 

 

 


