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             Перспективный план НИР кафедры ИПМ за 2020-2022 гг. 

 

 
№ Мероприятия 

(наименование работ) 

По годам, исполнители 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Участие в конкурсе на 

получение грантового 

финансирования и 

выполнение НИР 

1.1. Инициативная тема 

«Социальный капитал 

организации: 

диагностика и 

управление» 

1.1.1. Основные 

современные теории и 

концепции управления 

социальным капиталом 

организации 

1.1.2 Аналитические 

параметры социального 

капитала 

1.1.3. Структура 

социального капитала 

организации 

1.1.4.Совершенствовани

е управления 

социальным капиталом 

организации по трем 

направлениям  

 

 

1.2 Хоздоговорная тема 

«Проведение 

маркетинговых 

исследований товарных 

рынков и разработка 

мероприятий по 

продвижению товара» 

(ТОО «DNL- Company 

2004») 

1.2.1.Маркетинговые 

исследования товарных 

рынков  

Д.э.н., доцент 

Стеблякова Л.П., 

К.э.н. Насакаева 

Б.Е.,  

ст. преп. 

Кузнецова С.Э., 

асс. Уайдилда 

А.О., 

К.э.н. Тогайбаева 

Л.И.,  

ст. преп. 

Кошмаганбетова 

Ж.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.э.н., доцент 

Стеблякова Л.П., 

к.э.н. Тогайбаева 

Л.И. 

Д.э.н., доцент 

Стеблякова Л.П., 

К.э.н. Насакаева 

Б.Е.,  

Ст. преп.  

Минишева А.Р., 

преп. Магзумова 

Л.К.  

асс. Уайдилда 

А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.э.н., доцент 

Стеблякова Л.П., 

к.э.н. Тогайбаева 

Л.И. 

Д.э.н., доцент 

Стеблякова Л.П., 

Д.э.н., проф. 

Алимбаев А.А., 

К.э.н. Тогайбаева 

Л.И.,  

ст. преп. 

Кошмаганбетова 

Ж.Б. 

асс. Уайдилда 

А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.э.н., доцент 

Стеблякова Л.П., 

к.э.н. Тогайбаева 

Л.И. 



1.2.2.Пути продвижения 

товаров 

1.2.3.Реклама и PR на 

предприятий 

2 2.1 Публикации 

результатов НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Участие по 

результатам НИР с 

докладами в 

международных 

республиканских 

научных конференциях 

Казахстана и СНГ (Нур-

Султан, Алматы,  

Москва,Омск) 

 

2.3 Подготовка заявок на 

регистрацию прав на 

объекты авторского 

права 

 

2.4 Написание 

монографий по 

результатам научных 

исследований 

Публикация 

статей – не менее 

8, в т.ч.: 2 – 

рейтинговые 

публикации, 

1 – высоко-

рейтинговые 

публикации 

по 

индивидуальным 

планам ППС в 

течение 2019-

2020 уч. г., 2020-

2021 уч. г. 

 

не менее 8 

 

 

 

 

 

Регистрация прав 

на объекты 

авторского права 

– 2 

ППС кафедры 

 

 

 

 

Стеблякова Л.П., 

 Инновационные 

решения в 

инвестиционно-

строительных 

проектах» 

Публикация 

статей – не менее 

9, в т.ч.: 2 – 

рейтинговые 

публикации, 

2 – высоко-

рейтинговые 

публикации 

по 

индивидуальным 

планам ППС в 

течение 2020-

2021 уч. г., 2021-

2022 уч. г. 

 

не менее 9 

 

 

 

 

 

Регистрация прав 

на объекты 

авторского права 

– 3 

ППС кафедры 

 

 

 

 

- 

Публикация 

статей – не менее 

10, в т.ч.: 3 – 

рейтинговые 

публикации, 

2 – высоко-

рейтинговые 

публикации 

по 

индивидуальным 

планам ППС в 

течение 2021-

2022 уч. г.  

 

 

не менее 10 

 

 

 

 

 

Регистрация прав 

на объекты 

авторского права 

– 3 

ППС кафедры 

 

 

 

 

- 

3 3.1 Организация и 

проведение 

ежемесячного научного 

семинара кафедры 

«Повышение 

конкурентоспособности 

деятельности 

предприятий» 

В соответствии с 

планом работы 

семинара 

(ежемесячно) 

Стеблякова Л.П., 

Кусаинова А.А. 

В соответствии с 

планом работы 

семинара 

(ежемесячно) 

Стеблякова Л.П., 

Кусаинова А.А. 

В соответствии с 

планом работы 

семинара 

(ежемесячно) 

Стеблякова Л.П., 

Кусаинова А.А. 

4 Подготовка научных и 

научно-педагогических 

кадров: 

Кусаинова А.А. 

Заочная 

аспирантура 

Омского 

Кусаинова А.А. 

Заочная 

аспирантура 

Омского 

Кусаинова А.А. 

Заочная 

аспирантура 

Омского 



4.1 Подготовка 

кандидатских 

диссертаций 

государственног

о 

педагогического 

университета, 

специальность –  

25.00.36 – 

«Геоэкология», 

1-й год обучения 

государственног

о 

педагогического 

университета, 

специальность –  

25.00.36 – 

«Геоэкология», 

2-й год обучения 

государственног

о 

педагогического 

университета, 

специальность –  

25.00.36 – 

«Геоэкология», 

3-й год обучения 

5 Другие виды научных 

работ: 

5.1 Рецензирование 

научных статей, 

учебных пособий, 

диссертаций 

В течение года 

по мере 

поступления 

Стеблякова Л.П., 

Аубакирова Г.М. 

В течение года 

по мере 

поступления 

Стеблякова Л.П., 

Аубакирова Г.М. 

В течение года 

по мере 

поступления 

Стеблякова Л.П., 

Аубакирова Г.М. 

6 Международная 

деятельность 

6.1 Совместные НИР, 

публикации 

Международное 

сотрудничество: 

чтение лекций 

д.э.н., 

профессора 

экономического 

факультета 

Московского 

государственног

о университета 

им. М.В. 

Ломоносова 

Покрытан П.А. 

по темам 

«Управление 

бизнесом», «Роль 

государства в 

развитии 

бизнеса». 

Подготовка к 

изданию научной 

статьи 

Насакаевой Б.Е. в 

соавторстве с 

д.э.н., проф. МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова 

Покрытаном 

П.А. в журнале 

«Вопросы 

экономических 

наук» (г. Москва, 

Россия) 

Подготовка к 

изданию научной 

статьи 

Алимбаева А.А. в 

соавторстве с 

д.э.н., проф. МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова 

Покрытаном 

П.А. в журнале 

«Вопросы 

экономических 

наук» (г. Москва, 

Россия) 

7 Научно-

исследовательская 

работа со студентами (не 

меньше 5 чел.) 

7.1 Функционирование 

кружка НИРС «Наука и 

инновационное 

предпринимательство» 

 

7.2 Участие в конкурсе 

студенческих научных 

работ 

 

 

7.3 Конкурс на лучшую 

дипломную работу с 

элементами НИР 

 

 

 

 

Д.э.н., проф. 

Аубакирова 

Г.М., ст. преп. 
Кусаинова А.А. 

 

3 работы 

По индивиду-

альным планам  

ППС кафедры 

 

3 места 

Руководители - 

ППС кафедры 

 

 

 

 

Д.э.н., проф. 

Аубакирова 

Г.М., ст. преп. 
Кусаинова А.А. 

 

3 работы 

По индивиду-

альным планам  

ППС кафедры 

 

3 места 

Руководители - 

ППС кафедры 

 

 

 

 

Д.э.н., проф. 

Аубакирова 

Г.М., ст. преп. 
Кусаинова А.А. 

 

3 работы 

По индивиду-

альным планам  

ППС кафедры 

 

3 места 

Руководители - 

ППС кафедры 

 

 



Ответственный по НИР 

кафедры ИПМ     А.А. Кусаинова  

     


