НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»

Научно-исследовательская работа
студентов НАО «КазНМУ имени
С.Д. Асфендиярова»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ КазНМУ:
Цель: создание постоянной, устойчивой и эффективной научно-исследовательской
деятельности студентов, обучение принципам научных исследований в соответствии с
международными стандартами
Задачи:
1. Привлечение студентов к участию в научно-исследовательской работе;
2. Обеспечение единства образовательного, научного и инновационного процессов;
3. Содействие всестороннему развитию личности студента, формированию его объективной
самооценки;
4. Предоставление студентам возможности реализации своих способностей в решении
актуальных задач современной медицины;
Формы научно-исследовательской работы студентов: Основной формой научно¬
исследовательской работы является научно-исследовательская работа студентов, выполняемая
в факультетских, кафедральных и межкафедральных студенческих научных обществах,
кружках в виде самостоятельной научно-исследовательской работы и в форме участия в
научно-технической программе (внутривузовской, республиканской, международной и др.).

РАЗВИТИЕ НИРС В КазНМУ

Внутривузовский
конкурс НИРС

Конкурс в базовых вузах,
участие студентов сдругими
медицинскими вузами
Республики Казахстана

Другие конкурсы, конференции
республиканских и
международных уровнях,
участие в грантовых
исследованиях

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА НИРС:
1) Конкурс научно-исследовательских работ студентов:
•
Внутрикафедральный этап конкурса НИРС проводится на кафедре, ответственность за соблюдение
этических норм при проведении исследований, достоверность результатов работ, наличия
заимствований возлагается на руководителя работы и заведующего кафедрой, на базе которой она
выполнялась. По окончании конкурса ответственные за НИРС на кафедрах должны сдать протокол и
отчет о результатах конкурса ответственному лицу за НИРС в отдел науки и инноваций;
• На I этап (внутривузовский) конкурса НИРС представляются работы студентов, занявшие призовые
места на внутрикафедральных этапах (не более 10 работ с кафедры). Отбор проводит конкурсная
комиссия вуза, организованная Ректорам (проректорам), в состав, который входит профессорскопреподавательский состав кафедры.

Кафедральный конкурс

Внутривузовский
конкурс
Направление документов
конкурс в базовый вуз
соответствующему разделу
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА НИРС:
•
•

2) Республиканский ежегодный конкурс научно-исследовательских работ студентов:
Работы студентов на II этап (в базовый вуз) оформляются в соответствии с требованиями (на основе
Рекомендации по организации и проведению ежегодного конкурса научно -исследовательских работ
студентов высших учебных заведений Республики Казахстан).
Для участия в III- этапе (республиканский) конкурса базовый вуз направляет в республиканскую
комиссию Министерства по соответствующему разделу конкурса, которые оформляется протоколом
комиссии, за подписью всех ее членов (на основе Рекомендации по организации и проведению
ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений
Республики Казахстан).

Контактные данные:

КазНМУ, НИИ ФПМ им. Б. Атчабарова, 4 этаж, 408каб
Тел: + 7(727)292-77-93
Тойлыбаева Галия Шормаковна,гл. спец. СНО

Тел: + 7(705)310-11 -62

e-mail:nirs@kaznmu.kz

