«УТВЕРЖДЕНО»

Проректор по науке и
международным связям,

План работы
Департамента науки НОУ УНПК «МУК»
на 2021 год
Сроки
исполнения

Ответственн
ые

Индикаторы

1 Координация
деятельности кафедр и
научных подразделений
по составлению и
утверждению планов НИР
на 2020-21 уч. и 2021
календарный год

Сентябрь

Кафедры
Департамент
науки,
структурные
подразделения

Утверждены
планы научноисследовательской
деятельности
кафедр и научных
подразделений

2

Определение
приоритетных
направлений научноисследовательской
деятельности

Октябрь

Структурные
подразделения
, Департамент
науки

Определены
приоритетные
направления
научноисследовательской
деятельности

3

Взаимодействие с
структурными
подразделениями по
вопросу внесения
предложений,
составления и
утверждения плана
проведения

Сентябрь Октябрь

Департамент
науки,
структурные
подразделения

Утвержден План
проведения
научнопрактических
мероприятий на
2020-21 уч. и 2021
календарный год

Вид работ

№

международных,
республиканских научнопрактических
конференций, семинаров,
круглых столов на 202021 уч. и 2021
календарный год
4

Содействие в организации
и проведении визитов
международных
делегаций и экспертов в
УНПК «МУК»

В течение
года

Международн
ые отделы
Центрального
и Восточного
%
медицинского
кампусов,
Департамент
науки,
Департамент
образования,
структурные
подразделения

5

Совершенствование
существующих и
разработка новых
образовательных
программ аспирантуры,
докторантуры PhD

В течение
года

Департамент
науки

Образовательные
программы
аспирантуры,
докторантуры PhD
усовершенствован
ы, разработаны
новые
образовательные
программы

6

Аттестация аспирантов и
докторантов и докторов
PhD.

Март-апрель

Выполнение плана
подготовки
аспиранта,
докторанта,
доктора PhD.

7

Проработка

Департамент
науки,
структурные
подразделения
, Научно
учебно
методический
совет МШМ
Научно-

вопросов

В течение

Проработаны и
осуществлены
визиты
международных
делегаций и
экспертов

Открыты

8

создания
и
открытия
специализированных
Диссертационных
советов,
получения
паспортов и т.п.

года

Участие в деятельности
специализированных
Диссертационных советов
(по мере необходимости)

В течение
года

учебно
методический
совет МММ,
Отдел
аспирантуры
и
докторантуры
Отдел
аспирантуры
и
докторантуры
%

9

Подготовка
кадров
высшей
квалификации
(планируемые защиты)

В течение
года

10 Содействие в
привлечении
национальных и
зарубежных и
национальных
специалистов для
проведения гостевых
лекций и научных
исследований

В течение
года

11 Проведение мониторинга
по вопросу реализации
положений
межправительственных и
межвузовских
соглашений, договоров и
проектов в целях
усиления научно
образовательного
потенциала
подразделений
университета

В течение
года

специализированн
ые
Диссертационные
советы

Участие в работе
специализированн
ых
Диссертационных
советов

Отдел
аспирантуры
и
докторантуры
Департамент
науки,
международн
ый отдел,
Департамент
образования.
Структурные
подразделения

Защита
диссертационных
работ

Департамент
науки,
Международн
ый отдел,
Структурные
подразделения

Реализованы
межшсударственн
ые и межвузовские
соглашения и
договора

Проведены
гостевые лекции и
совместные
научные
исследования

12 Проведение на базе НОУ
УНИК «МУК»
Экономического форума
«Европейский СоюзЦентральная Азия» с
участием премьерминистров стран
Центральной Азии,
бизнес сообщества,
научноисследовательских
организаций

Июнь-июль

13 Организация обучающих
и иных конференций,
семинаров, включая в
форме веб- или видео-, а
также вебинаров и др.
мероприятий

В течение
года

14 Проведение
Международной научнопрактической
конференции «Медико
биологическая
безопасность и
образование в
экстремальных и
чрезвычайных ситуациях»

Март

Международн
ый отдел,
Департамент
науки,
Структурные
подразделения

Развитие
международного
сотрудничества,
повышение
имиджа
университета

%

Департамент
науки,
Департамент
образования,
Структурные
подразделения

Профессиональны
й уровень ППС,
сотрудников,
аспирантов и
докторантов
повышен

Обсуждение,
НОУ УНПК
апробация
«МУК»,
Национальная результатов НИР
академия наук
КР, МОиН
КР,
Министерство
здравоохранен
ия КР,
Академия
полярной
медицины и
экстремально
й экологии
человека,
Международн
ая ассоциация
«Знание»,
ЦентральноАзиатская
а

15 Активизация
сотрудничества с
международными
научными организациями
и ВУЗами

В течение
года

16 Членство в
международных
образовательных,
научных и других
организациях, форумах и
ассоциациях

В течение
года

ассоциация
университетов
, Китайский
медицинский
университет,
«ВШМЕА» Ассоциация
медицинских
университетов
«Один поясодин путь»
(Китай), *
Университет
Лахор,
Education
Advisor PvT,
LTD
(Пакистан),
Университет
Шарда, ISM
Edutech PvT,
LTD (Индия)
Международн
ый отдел,
Департамент
науки,
Департамент
образования,
структурные
подразделения
Международн
ый отдел,
Департамент
науки,
Департамент
образования,
структурные
подразделения

Подписаны новые
Меморандумы/Сог
лишения о
сотрудничестве

УНПК «МУК»
стал членом
международных
образовательных
научных и других
организаций,
форумов и
ассоциаций

17 Оказание содействия в
проведении
международной
аккредитации

18

Повышение
международного рейтинга
УНПК «МУК»

19 Координация
деятельности
студенческого научного
общества (студенческие
кружки,
исследовательские
группы, УИРС, НИ PC)

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Департамент
образования,
Департамент
науки,
международн
ый отдел
Международн
ый отдел

Департамент
науки,
Структурные
подразделения

Международная
аккредитация

Международный
рейтинг повышен
Повышение
научноисследовательских
навыков студентов
и их участие в
национальных и
международных
НИР студентов
Мониторинг
деятельности СНО

20 Организация и
проведение он-лайн
конкурса научноисследовательских работ
студентов с вручением
сертификатов и призов

Ноябрь декабрь

Департамент
науки,
Департамент
образования,
структурные
подразделения

Выявлены
одаренные
обучающиеся,
победителям
вручены
сертификаты и
призы (доп бал 10
б.)

21 Ежегодный
(календарный)
мониторинг
публикационной
деятельности
сотрудников и ППС и
внесение предложений по
ее поощрению

ЯнварьФевраль

Департамент
науки,
структурные
подразделения

Проведен анализ
публикационной
деятельности, по
результатам
которой
осуществлено
материальное
поощрение

22 Проведение онлайн
методических семинаров
по распространению
лучшего опыта написания
и продвижения научных
статей в рейтинговые
издания

В течение
года

Департамент
науки,
структурные
подразделения

ППС и молодые
ученые
профессионально
пишут научные
статьи

23 Проведение мониторинга
и обновление веб-сайта
УНПК «МУК» по научно
образовательному и
международному
направлению

В течение
года

Департамент
науки,
международн
ый отдел,
структурные
подразделения

Веб-страница
УНПК «МУК»
постоянно
заполняется и
осуществляется
информационное
ее обновление

24 Информационное
обеспечение деятельности
университета по вопросам
науки и международным
делам

В течение
года

Департамент
науки,
международн
ый отдел,
структурные
подразделения

Информационное
обеспечение
деятельности
университета
осуществляется на
постоянной основе

25 Содействие в организации
и проведении олимпиад,
конкурсов, брэйнрингов
различной формы, а также
в участии в них,
проводимыми другими
ВУЗами

В течение
года

Департамент
науки,
структурные
подразделения

Интеграция
учебного и научноисследовательског
о процессов

26 Осуществление целевой
подготовки научно
образовательных кадров в
ведущих университетах и
научных учреждениях,
как важного фактора
формирования

В течение
года

Проведены
университетские
олимпиады и
конкурсы, включая
участие в них
Департамент
науки,
Департамент
образования,
структурные
подразделения

Профессиональны
й уровень ППС и
сотрудников
повышен

перспективного кадрового
резерва
27 Разработка и реализация
комплекса мер по
привлечению молодых
специалистов к
преподавательской и
научноисследовательской работе

В течение
года

Департамент
науки,
Департамент
образования,
Структурные
подразделения

Молодые
специалисты
привлечены к
проведению
научноисследовательской
и образовательной
деятельности

28 Стимулирование уровня
публикационной
активности обучающихся
послевузовского
образования

В течение
года

Публикация
результатов НИР
обучающихся

29 Увеличение публикаций
сотрудников и ГТПС в
журналах,
рекомендованных МОН
КР/ВАК КР и журналах с
импакт фактором РИНЦ,
SCOPUS, Web of Science
и др.

В течение
года

Департамент
науки,
Департамент
образования,
Структурные
подразделения
Департамент
науки,
Структурные
подразделения
5

30 Повышение имиджа
журнала «Вестник МУК»

В течение
года

Число статей в
журналах,
индексируемых в
РИНЦ, SCOPUS,
Web of Science и
др. изданиях,
увеличилось

Департамент Импакт-фактор
науки,
журнала повышен
Структурные
подразделения
4

31 Актуализация внутренней
нормативной
документации путем
внесения изменений,
поправок

В течение
года (по мере
необходимое
ти)

Департамент НПА университета
усовершенствован
науки,
международн ы
ый отдел,
Структурные
подразделения

32 Развитие и оснащение
научных подразделений

В течение
года

Департамент
науки,
Структурные
подразделения

33 Оказание содействия
структурным
подразделениям
университета в решении
вопросов, связанных с
международной
деятельностью

В течение
года

Международн Проработаны
ый отдел
вопросы в области
международного
сотрудничества

%
Международн
ый отдел,
Департамент
науки,
Департамент
образования,
Структурные
подразделения

34 Проработка вопросов,
связанных с проектной
деятельностью

Деятельность
научных
подразделений
активизирована

Разработка и
реализация
научно
образовательных
проектов

35 Проработка вопросов
создания виртуальных
лабораторий

В течение
года

Департамент Созданы
виртуальные
науки,
Департамент лаборатории
образования,
структурные
подразделения

36 Формирование
виртуальной сети
стажировочных площадок
на базе Академического
консорциума «МУК»,
научных подразделений, а
также с национальными и
зарубежными
университетамипартнерами в целях
распространения новых
практик научно-

В течение
года

Департамент
образования,
Департамент
науки,
Международн
ый отдел,
структурные
подразделения

Сформирована
сеть
стажировочных
площадок

образовательного
характера и повышения
квалификации ППС
37 Разработка новых
образовательных и
научноисследовательских
продуктов для
обеспечения финансовой
устойчивости
университета
38 Поиск новых партнеров
по сотрудничеству

В течение
года

В течение
года

Департамент Разработаны новые
науки,
образовательные и
Департамент
научнообразования, исследовательские
структурные
продукты
подразделения

*4
Международн
ый отдел,
Департамент
науки,
Департамент
образования,
структурные
подразделения

Подписаны новые
Договора и
Соглашения о
сотрудничестве

39 Анализ и предоставление
годового отчета
(календарного и
учебного)

Январь,
июнь

Департамент
науки

Отчет
предоставлен

40 Разработка и утверждение
плана работы на 20212022 уч. год

Сентябрь

Департамент
науки

План работы на
2021-22 гг.
утвержден

