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ПЛАН 

научно-исследовательской работы 

кафедры «Инженерное предпринимательство и маркетинг» 

на 2019-2020 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(наименование работы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

Научное направление кафедры: 

«Разработка и внедрение инновационных методов управления предприятиями с 

целью повышения их эффективности и конкурентоспособности» 

1 Выполнение НИР 

 

1.1 Хоздоговорные НИР: 

- Выполнение хоздоговорных работ 

в рамках Соглашения кафедры 

ИПМ с КФ ТОО Евротехсервис К»  

(3,0 млн. тенге): «Проведение 

маркетинговых исследований по 

заказу предприятия» 

 

1.2 Инициативная НИР: 

- «Управление интеллектуальным 

капиталом предприятия» 

 

 

 

1.3 НИР по высшей школе: 

- «Применение интерактивных 

методов обучения в высшей школе» 

 

 

 

 

Октябрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. – 

июнь 2020г. 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. – 

июнь 2020г. 

 

 

 

 

Зав. каф. ИПМ, 

д.э.н. Стеблякова 

Л.П. 

 

 

 

 

Д.э.н., проф.  

Аубакирова Г.М., 

магистр 

экономики,преп. 

Есенбекова Т.И. 

 

Магистр экономики, 

ст.преп.Байкенова 

Д.Х., ст. преп. кучер 

В.Н.  

 

2 Заключение договоров и участие 

в конкурсах на выполнение НИР: 

 

2.1 Участие в конкурсе на грантовое 

финансирование - объем 3,0 млн. тг; 

2.2 Участие в прочих конкурсах:  

- «Повышение 

конкурентоспособности 

казахстанской экономики: анализ 

ведущих факторов и механизмов 

реализации» - объем 3,0 млн. тг. 

- «Адаптация промышленных 

предприятий РК к работе в условиях 

трансформации экономики» - объем 

3,0 млн. тг. 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

г. – июнь 

2020 г. (по 

мере 

объявления) 

 

 

 

 

Зав. каф. ИПМ, 

д.э.н. Стеблякова 

Л.П. 

 

Зав. каф. ИПМ, 

д.э.н. Стеблякова 

Л.П. 

Д.э.н., проф.  

Аубакирова Г.М. 

 



3 Публикация результатов НИР: 

  

3.1 Публикация статей: 

- не менее 10 статей 

 

3.2 Участие в конференциях: 

- проводимых в РК: 

не менее 10 докладов; 

- проводимых в ближнем и дальнем 

зарубежье: 

не менее 3 докладов 

 

 

по плану 

(прилагается) 

 

по плану 

НК 

 

 

Зав. каф. ИПМ, 

д.э.н. Стеблякова 

Л.П., ответственный 

за НИР, ст. преп. 

Кусаинова А.А..,  

ППС кафедры. 

 

 

4 Научно-исследовательская работа 

со студентами и магистрантами 

В течение 

года по 

плану НИРС 

Зав. каф. ИПМ, 

д.э.н. Стеблякова 

Л.П., 

проф., д.э.н. 

Аубакирова Г.М., 

проф., к.э.н. 

Тогайбаев К.Б. 

 

5 Международное сотрудничество: 

чтение лекций д.э.н., профессора 

экономического факультета 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Покрытан П.А. по темам 

«Управление бизнесом», «Роль 

государства в развитии бизнеса». 

В течение 

года 

по плану 

НИР 

Зав. каф. ИПМ, 

д.э.н. Стеблякова 

Л.П., 

проф., д.э.н. 

Аубакирова Г.М., 

 

 

 
 

Ответственный по НИР:      Кусаинова А.А. 


