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«О подготовке мероприятий в 
рамках Всемирного дня науки»

Всемирный день науки, отмечаемый ежегодно 10 ноября имеет целью 
повысить роль научных исследований и ученых для устойчивого развития 
общества и обеспечить участия широкой общественности в обсуждении 
проблем науки.

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных 
Всемирному дню науки приказываю:

1. Объявить Дни науки в университете с 1 октября по 10 ноября 2022 г.
2. Для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Дню 

науки сформировать комитеты в составе:
• организационный комитет:

Председатель - Торобеков Б.Т. проректор по HP, д.т.н., профессор;
Члены: Иманакунова Ж. С., к.т.н., доцент, директор ДНИ;

Джусупова М. А., к.т.н., доцент, заведующий отделом АиД;
Председатели диссертационных советов КГТУ;

Директора институтов, высших школ и НИИ.
• исполнительный комитет:

Заместители директоров институтов и высших школ по научной работе.

3. В рамках Дней науки во всех учебных и научных подразделениях 
организовать и провести в смешанном формате (online и offline) мероприятия с 
участием ППС, аспирантов, сотрудников, студентов, общественности, 
академических и профессиональных сообществ, СМИ в форме: конференций, 
семинаров, круглых столов, мастер-классов, олимпиад, викторин, тематических 
лекций, выступлений ученых, показов фильмов, организации выставок и 
конкурсов, презентаций о научной деятельности, экскурсий и т.д.

4. Директорам институтов (филиалов), высших школ представить в ДНИ 
до 17 октября 2022 г. план мероприятий:

• на бумажных носителях - Иманакуновой Ж.С.;
• электронный вариант - Усупбековой Ж.У. (naukakstu@gmail.com.).
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5. В учебных и научных структурных подразделениях университета в срок 
до 30 октября 2022 г. разработать и обеспечить утверждение научно- 
исследовательской работы на 2022-2023 уч. год и подготовки научно
педагогических кадров на 2022 -2026 гг.

6 . Директору ДНИ Иманакуновой Ж.С., зав. отделом АиД Джусуповой 
М.А. в срок до 26 октября 2022 г. подготовить Программу мероприятий «Дни 
науки - 2022 г.» на основании представленных планов мероприятий 
структурных подразделениях, и осуществлять информационное и 
организационное обеспечение мероприятий.

7. Директору ДНИ Иманакуновой Ж.С., зав. отделом АиД Джусуповой 
М.А., руководителям учебных и научных структурных подразделений в срок до 
21 октября 2022 г. разработать систему критериальной оценки научно- 
исследовательской деятельности по результатам эффективности и представить 
рекомендации для стимулирования соответствующих ученых и специалистов.

8. Для формирования системной и комплексной базы данных в 
университете о реализуемых в настоящее время исследованиях, инновационных 
программах и достижениях в области науки, привлечения внимания к 
современным исследованиям и разработкам, повышения их роли в 
инновационном развитии подготовить тематические, информационно
наглядные материалы, стенды, обеспечить их представление на сайте 
университета. (Срок до 4 ноября 2022 г. Отв. Иманакунова Ж.С., Джусупова 
М.А., руководители учебных и научных структурных подразделений).

9. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по HP 
Торобекова Б.Т.

М. К. Чыныбаев

А. Ж. Исраилов


