
В Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза 

проводится системная и регулярная   научная работа.  Она является 

важнейшим условием поддержания конкурентоспособности университета и 

высокого качества преподавания. Благодаря сочетанию системной научной 

деятельности с обучением КЭУК регулярно занимает высокие места в 

рейтинге казахстанских вузов. 

Стратегия  научно-исследовательской деятельности в КЭУК основана на 

системной подготовке кадров, позволяющей проводить университету 

научные исследования на должном уровне. Так же в КЭУК практикуется  

повышение качества подготовки обучающихся по образовательным 

инновационным программам с опорой на исследовательскую деятельность 

бакалавров и магистрантов.  

Рассматривая научную деятельность преподавателей КЭУК, следует 

помнить, что она имеет свои особенности, проистекающие из традиций 

формирования университетского сообщества на постсоветском пространстве. 

Для них больше характерна высокая степень  сочетания преподавания с 

научной деятельностью и с административными функциями. Как следствие,  

преподаватели не всегда могут оптимально распределить свое время для 

научной деятельности. Также   научная деятельность ППС во многом зависит 

от самоидентификации преподавателей, традиционно больше считающих 

себя  преподавателями, чем учеными.  И поэтому  в КЭУК проводится  

системная работа не только связанная с нахождением новых более 

оптимальных форм организации научной деятельности, но и регулярная 

работа по формированию новой идентичности преподавателей, позволяющей 

повысить их ориентацию на исследовательскую деятельность.  

С целью выявления основных тенденций и проблем, связанных с 

научной работой в период с 04.11.2020 по 13.11.2020 было проведено 

интервьюирование ППС университета.  

Объект исследования: ППС КЭУК. 

Предмет исследования: установки ППС КЭУК.  

Цель исследования: определить общий характер по широкому кругу 

вопросов организации и проведения научно-исследовательской работы в 

КЭУК. 

Задачи исследования: 

- определить удовлетворенность ППС КЭУК организацией НИР КЭУК; 

- определить уровень самооценки исследовательской компетентности 

ППС КЭУК; 

- определить уровень заинтересованности ППС КЭУК в участии в НИР 

вуза; 

- выявить основные причины, мешающие/ограничивающие степень 

участия ППС КЭУК в НИР вуза; 

- выявить основные причины снижающие степень научно-

познавательной активности ППС КЭУК; 

- определить публикационные предпочтения ППС КЭУК (где 

предпочитают публиковаться); 



- изучить мнение ППС КЭУК по улучшению организации НИР КЭУК. 

Ожидаемые результаты позволят:  

- выявить степень удовлетворенности ППС КЭУК организацией НИР 

вуза; 

- определить общий характер установок ППС КЭУК относительно НИР и 

ее обязательности/необходимости для преподавателей вузов;  

- выявить основные причины, мешающие/ограничивающие степень 

участия ППС КЭУК в НИР вуза. 

Метод исследования: анкетный опрос (анкетирование). 

Инструментарий исследования: маршрутный лист, анкета, 

инструкция. 

Выборка: в опросе участвовало 145 человек. 

Средний возраст респондента: 26-40лет 

Академическая/ученая степень респондента: 

- остепененные: 60% 

- не остепененные: 40% 

Должность респондента:  

- профессор: 9% 

- доцент: 26% 

- старший преподаватель: 39% 

- преподаватель: 26% 

Ранжирование по факультетам составило:  

- ФБПиТ – 36,6% 

- ФФЛиЦТ – 33,7% 

- ФЭУиП – 29,7% 

Ответы, которые дали респонденты по стажу работы указывают что, 

большинство из них 60% работает более 10 лет, 8% работают до года, 25% 

имеют стаж работы до 10 лет и оставшиеся 7% работают более 5 лет. 

Подводя общие итоги по результатам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы и обобщения: 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 


