Научно-исследовательская работа
а) НИР ППС
№
Мероприятия
п/п
(наименование работ)
1.
Выполнение НИОКР
(инициативные темы)
1.1Современные
методы
мониторинга
строительных
конструкций
1.1.1Инновационные
методы
мониторинга
и
анализ
характерных повреждений и
дефектов
конструкции
фундаментов
1.2 «Инновационные методы
строительства и архитектуры в
региональных
условиях
Центрального Казахстана»
1.2.1 «Повышение плотности
застройки и этажность жилых
зданий»
1.2.2 «Практические цели и
обоснование надстройки жилья
первых массовых серий»
2.
Заключение
договоров
и
контрактов на выполнение
НИР
2.1 Участие в конкурсах НИР на
бюджетное финансирование по
теме «Инновационные методы
строительства и архитектуры в
региональных условиях»
Тема
исследования:
«Модернизация
устаревшей
застройки г. Караганды путем
повышения коммерциализации и
энергоэффективности
жилья
первых массовых серий»
3.
Подготовка научных и научно –
педагогических кадров
4.
Публикация
результатов
НИОКР
a. Публикация 5 статей в
рейтинговых журналах
b. Участие в конференциях – 6
докладов НИР
5.
Международная деятельность
Публикация статьи по теме
исследования
«Практические
цели
и
обоснование надстройки жилья
первых
массовых
серий»

Сроки
выполнения
июнь 2020

июнь 2020

Исполнители
ППС по плану
к.т.н., ассоциир. профессор
кафедры ТСС Мехтиев
А.Д., к.т.н., (научн. рук.)
доцент Кожас А.К.
м.т.н., ст.преп. кафедры ЭС
Нешина Е.Г.,
к.т.н., в.н.с. КазМИРР
Жолмагамбетов С.Р.
Кожас А.К.
(научн. рук.)
Борисевич Ю.А.,

июнь 2020

по объявлению
конкурса

Кожас А.К.
(научн. рук.)
Борисевич Ю.А.,

по плану
публикаций

ППС кафедры
(по плану)

по плану НК

март

Кожас А.К.
(научн. рук.)
Борисевич Ю.А.,

6.

7.

совместно
с
Астраханским
государственным архитектурностроительным
университетом
(Россия)
Научно-исследовательская
работа со студентами

по плану НИРС

руководители кружков,
ППС, магистранты,
студенты

Работа
с
предприятиями,
По плану КУ на
входящими в Корпоративный
2019/2020уч.год
Университет

Қожас А.К.

б) НИР студентов
№
п/п
1

Мероприятия
(наименование работ)
Формирование кружков НИРС
1) «Современные
методы
строительных конструкций»

2

Сроки
выполнения
январь 2020март 2020

мониторинга

2) «Инновационные методы строительства и
архитектуры в региональных условиях»

январь 2020март 2020

3)
«Гуманизация
городской
среды
архитектурно-дизайнерскими средствами»

январь 2020март 2020

4)
«Научные
исследования
объектов
культурного
наследия
Карагандинской
области»

январь 2020март 2020

5) «Творчество и особенности педагогики в
профессиональном обучении»

январь 2020март 2020

Организация и проведение олимпиад и
конкурсов
1) Проведение внутривузовского этапа
предметной олимпиады по специальностям
5В042000 «Архитектура», 5В042100 «Дизайн»
по
дисциплинам
«Архитектурное

по
объявлению
конкурса

Исполнители
Кожас А.К.
Борисевич Ю.А.
Кожас А.К.
Оразалы Е.Е.
Мухамеджанова А.Т.
Кикнадзе Р.К.
Аяпбергенова Б.Е.
ППС кафедры и
студенты 2-5 курсов
кафедры АиД
Лебедев С.А.,
Маштакова Е.К.
Любченко М.В.
Вавилова О.Н.
Гомарова Б.М.
Абдильдина Г.А.
Суиндиков Е.Т.
студенты 2-5 курсов
специальностей
«Архитектура» и
«Дизайн»
Маштакова Е.К.
студенты 2-5 курсов
специальностей
«Архитектура» и
«Дизайн»
Золотарева Л.Р.
Любченко М.В.
Дхомане И.А.
Лебедев С.А.

проектирование», «Производство объектов
дизайна»

3
4

5

6

7

2) смотр-конкурс «Лучший курсовой проект
(работа) по специальностям «Архитектура» и
«Дизайн»

май 2020

3) Республиканский смотр-конкурс «Лучший
дипломный проект по специальностям
«Архитектура» и «Дизайн».
Организация кафедральных конференций
- по результатам профессиональных практик
Участие студентов в республиканском
конкурсе НИРС
1) 1 работа по специальности «Архитектура»;
2) 1 работа по специальности «Дизайн»;
3) 1 работа по специальности «Транспортное
строительство»
Участие
студентов
в
международном
конкурсе
дипломных
проектов
по
специальностям «Архитектура» и «Дизайн»
Участие
студентов
в
научных
конференциях различного уровня
(14 докладов)
Организация курсового и дипломного
проектирования по научной тематике
кафедры
4 курсовых проектов (работ) по
специальностям «Архитектура» и «Дизайн»;
- 1 дипломных проектов по специальности
«Транспортное строительство»
Дополнительные виды работ:
Участие в семинарах и мастер-классах,
организованных
Карагандинской
общественной
организацией
Союз
архитекторов РК, посещение выставок,
организация внутривузовской конференции

по
объявлению
конкурса
сентябрь
2019 г.
по
объявлению
конкурса

по
объявлению
конкурса
в течение
учебного
года

Лебедев С.А.,
Маштакова Е.К.
Руководители
курсовых
(работ) проектов
Лебедев С.А.,
Руководители
дипломных проектов
Дхомане И.А.,
руководители практик
Руководители
дипломных и
курсовых проектов

Лебедев С.А.
Руководители НИРС,
ППС кафедры

По учебному
плану

Руководители
проектов

В течение
года

Лебедев С.А.,
Руководители
НИРС

