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Ответов: 114 
 

 

Сводка 
 

 

Насколько Вы в целом довольны научно-исследовательской работой обучающихся в КазНМУ? 
 

 Очень доволен/льна 14 12.3% 

26,3% Скорее доволен/льна 62 54.4% 

 Недоволен/льна   30   26.3% 

 Очень недоволен/льна 7 6.1% 

54,4% Другое 1 0.9% 
 
 
 
 
 
 

Проводите ли Вы научно-исследовательскую работу со студентами? 
 

  Да, студенты работают в моем проекте 17 14.9% 

28,9%  
Да, готовлю к докладу на конференции 37 32.5%   

14,9% 
 Да, являюсь руководителем кружка 17 14.9% 
 

Да, персонально работаю со студентом 33 28.9%   
 14,9% 

Другое*  10 8.8%   

  32,5%     
 
 

*Нет 
 
 

Считаете ли вы нужным для себя проведение НИРС? 
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Да 103  

Нет     8        7%  
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                       Другое* 3 2.6%  
 

90,4% 

*Начинаем НИРС с нуля, но на 6-7 курсе студенты не 
умеют работать в проекте 

 
 
 
 

 

Участвуете ли Вы в работе научных кружков? 
 

Да 84 73.7%  

Нет 29 25.4% 
25,4% 

    Другое* 1 0.9%  
 

*Заседания проводятся редко и нерегулярно 

73,7% 

 
 
 
 
 
 

Ваши предложения по мотивации вовлечения обучающихся в НИРС? 
 

 Повышение кафедрального балла 18 15.8% 

26,3% Повышение стипендии 18 15.8% 

 Снижение оплаты за семестр 4 3.5% 
32,5% 

Направление на стажировку по теме НИРС 37 32.5%  

15,8% 
Публикация работы в журнале КазНМУ 30 26.3%  

15,8% Другое 7 6.1% 
 
 
 

 

Ваши предложения по мотивации ППС для выполнения НИРС 
 

Дифференцированная оплата   57 50% 
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   Направление на стажировку 34 29.8% 

 
29,8% 

 Публикация работы в журнале КазНМУ 20 17.5% 
 

17,5% 
Другое* 3 2.6% 

  

   

                                                                                                                                                                                       

*Доп.оплата на каждого студента по результатам всех туров без 

исключения, если студент вышел на 1 тур, с ним уже проведена 

глобальная работа науч.рук. независимо получил ли он призовое 

место или нет; Уменьшить учебную нагрузку, т.к. руководство 

НИРС требует затраты времени в течение всего уч.года. 
50% 

 

 
 
Что, по Вашему мнению, есть положительного в работе НИРС? 

 
 

1. Развивает клиническое и научное мышление, повышает дух соревнования, потребность приносить пользу обществу, 

закаляет волю к победе; 

2. Развитие навыков написания научных работ, навыки работы с литературой, развитие ораторского мастерства, 

повышения интереса молодежи к науке; 

3. Повышение уровня профессионально-творческой подготовки студентов, совершенствование форм, привлечение 

молодежи к научным исследованиям; 

4. Позволяет студентам заниматься проблемами, актуальными на их взгляд и при этом получать полезные консультации 

от научного руководителя и повышает качества знаний студентов; 

5. Выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию к научно-

исследовательской деятельности; 

6. Участие в выездных научных мероприятиях, в конференциях, олимпиадах, круглом столе в рамках Университета и 

Республики и международное; 

7. Повысилась самостоятельность обучающихся в проведении научной работы; 

8. Повышение квалификации педагога; 

9. Углубленное изучение предмета, расширение знаний мировых достижений медицины; 

10. Активация научного мышления и потенциала у будущего поколения; 

11. Можно выполнять лабораторные исследования; 

12. Триединство образования, науки и практики, незаменимый опыт работы, компетенция; 

13. Публикация статей и тезисов бесплатно; 
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Какие ваши предложения по улучшению организации конкурса НИРС? 
 

1. Тематика и мотивация НИРС 

- Обучение по написанию НИРС; 

-Включить способных студентов в университетские гранты по НТП; 

-Не смешивать младшие курсы с интернами; 

-Предлагать студентам исследовательскую работу и работать только с заинтересованными в ней; 

-Комплексность на основе интеграции научной работы и образовательного процесса, использования разнообразных 

форм организации НИРС; 

-Развитие практики участия студентов в международных и межрегиональных конференциях, конкурсах, выставках и 

т. д.; 

-Развитие мотивации и научно-творческой активности профессорско-преподавательского состава университета в 

организации и руководстве научными исследованиями студентов; 

-Я думаю, для того чтобы улучшить деятельность НИРС, мы должны студентов с 1 курса заинтересовать чтобы этот 

студент и на 5-6 курсе дальше делал эту работу, должна быть интеграция; 

-Применения стимулирующих мероприятий состязательного характера различных уровней; 

-Использовать возможности КЭЛ и НКДЛ в полную силу, выработать пути мотивации как для студентов так и для 

ППС. 

 

2. Финансирование  

- Необходимо финансирование НИРС, так как на данный момент все финансовые затраты ложатся на самих ППС,   

руководителей НИРС кафедр; 

-Спонсировать исследования с различных фондов с выплатой заработной платы участникам. 

 

3. Внести изменения к требованиям конкурса НИРС 

-Разработка новых критериев конкурса НИРС и четко прописывать все требования; 

-Унификация правил оформления презентаций, использования трехъязычия для всех докладчиков и независимой 

экспертизы самостоятельности выполненной работы прежде, чем выдвигать ее на конференцию от кафедры; 

-Один из этапов конкурса проводить в виде дебатов; 

-Ввести номинацию "За актуальность проблемы"; 

-Онлайн этапы конкурса, чтобы не заслушивать 30-40 докладов в день; 

-Проводить в более торжественной обстановке, приглашать всех студентов, не только докладчиков. 

 



4. Внести изменения в состав жюри конкурса НИРС 

-Руководители НИРС не должны входить в состав жюри; 

-Периодически менять состав конкурсной комиссии, включать в него не только докторов наук и кандидатов, но и 

ППС без ученой степени, а также практикующих врачей; 

-Объективность с привлечением независимых экспертов с других организаций; 

-Прозрачность конкурсов (этапности и отбора), объективность и исключение мелкой коррумпированности. 

 

Хотели бы Вы участвовать в ежемесячно проводимой мотивационной беседе для студентов? 
 

Да 51 44.7%  

Нет 59 51.8% 

59,8% 
 
 
 
 
 

44,7% 
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53 

46,4% 

 
 
Откуда Вы получаете информацию о предстоящем научном студенческом мероприятии? 

 

 Email рассылка от отдела НИРС 60 52.6% 
21,9% 

На сайте КазНМУ 13 11.4%  

 От сотрудников отдела НИР 25 21.9% 

 Самостоятельно 13 11.4% 

 Другое 3 2.6% 

52,6%    
 
 
 

 

Хотели бы Вы выступить в качестве спикера на Зимней Школе? 
 

 Да 34 29.8% 

 Нет 69 60.5% 

60,5%     Другое* 11 9.6%  

  29,8%   
*Мало опыта; В зависимости от темы; 
Если поступит такое предложение 
соотв.профилю специальности; 

 
 
 

 

Ваши предложения, пожелания, замечания по совершенствованию качества работы 
НИРС? 

 
 

1. Партнерство 

-Надо работать с зарубежными ВУЗами-партнерами, обмен опытом; 

-Осуществить взаимодействие научных кружков НИРС с кружками НИРС других -    ВУЗов в онлайн-режиме. 

 

2. Организация работы 



-Оживить работу НИРС под руководством каждого преподавателя, а не так, как кто пожелает; 

-НИРС обязательный компонент обучения, формы многообразны, необходимо продуманная стратегия и план для бакалавриата с 1-5 курс. Считаю 

правильным назначение зам.декана по НИРС; 

-Сделать работу НИРС для каждого студента обязательной; 

-Организовать предметные олимпиады; 

-Ориентация не на количество, а на качество работ; 

-Ввести часы специальные для НИРС,  чтобы было не накладно ни для преподавателя, ни для студента; 

-Ввести в учебную нагрузку каждого преподавателя работу или руководство НИРС; 

-Выделить часы преподавателям, которые занимаются НИРС; 

-Распределить расписание занятий среди ППС, чтобы они не задерживались после окончания рабочего дня на работе; 

-Определить степень участия студента в НИРС/повышение степени участия студентов в научных исследованиях; 

-Больший охват студентов, начиная с первого курса; 

-Низкая  заинтересованность среди студентов, так как нет понимания, что дает НИРС в будущем для них; 

-Это сложный вопрос. Не на всех кафедрах ведется научная работа. Укрупняя кафедры надо определяться с тематикой научной работы, мат.тех 

базой и др. после этого НИРС ускорится и не будет необходимости улучшать. 

 

3. Улучшение материально-технической базы 

-Закладывать финансовые средства на закуп реактивов в рамках НИРС, для этого планировать НИРС за год вперед; 

-Необходимы лаборатории, реактивы, вытяжной шкаф для проведения НИРС, обеспеченность реактивами, доступностью проведения 

лабораторных исследований, доступ к приборам; 

-Улучшение материально-технической базы клинических кафедр; 

-Более широкий доступ студентов в лаборатории, в Виварий и др. Большинство студентов выполняет фрагменты НИР своих преподавателей. Я 

считаю, что они должны выполнять свои разработки; 

-Улучшить материально-техническую базу для работы НИРС. 

 

4. Мотивация 

-Поощрять научную работу рекомендациями для поступления в резидентуру; 

-Больше работы со студентами через кураторов или др.; 

-На сайте ВУЗа освещать работу НИРС, наиболее активных кружковцев, кафедры, их научные достижения; 

-Совершенствовать систему мотивации научно-исследовательской деятельности студентов; 

-Должна быть хорошая мотивация выполнения НИРС как со стороны студентов, так и преподавателей. Мотивации  должны быть 

аргументированы; 

-Возможность публикации в Вестнике КазНМУ; 

-Проводить оплату ППС работы за НИРС. 

 

5. Тематика/направление НИРС 

-Организовать форум по теме "Как улучшить работу НИРС?". Создать информативный портал, обеспечивающую доступ каждого студента, 

магистранта и PhD-докторанта; 



-Кафедры должны целенаправленно и продуманно выбирать НИРС для участия в конференциях и т.д.; 

-Необходима очень высокая актуальность тематики НИРС и практикоориентированность; 

-Должен быть проект общенациональный, исходя из этого можно по темам разделить НИРС; 

-Необходимо повысить качество НИР в первую очередь, а потом уже повысить качество НИРС. 

 

6. Улучшение качества проведения конкурса НИРС 

-Создавать временные творческие коллективы на базе лабораторий и клиник КазНМУ; 

-Особенно на 2 туре необходимо включить жюри ППС др. кафедр, а не ППС курирующих кафедр, даже руководителей и мотивация победителей 

конкурсов. различных олимпиад; 

-Увеличить количество призовых мест. 
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