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Международный казахско-турецкий университет имени  

Ходжи Ахмеда Ясави   
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Министерство образования и науки РК проводит ежегодный 

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ среди студентов 

по направлению «Электроэнергетика».  

Основными целями и задачами конкурса НИРС-2022 являются: 

1) стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной 

деятельности студентов; 

2) отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов; 

3) содействие формированию интеллектуального потенциала Республики 

Казахстан.           

 

  Республиканский конкурс НИРС проводится в 3 этапа: 

1) первый этап - внутривузовский; 

2) второй этап - в МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави как базовом вузе; 

3) третий (заключительный) этап – республиканский. 

       

  Сроки проведения конкурса: 

 I этап – внутривузовский (состав комиссии определяется приказом ректора 

вуза, который проводит данный этап).  

 II этап – в МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави как базовый вуз с 15 марта по 

15 апреля 2022 г.; 

 III этап -  республиканский. 

        

  Порядок проведения конкурса в МКТУ имени Ходжи Ахмеда 

Ясави: 

Работы принимаются по направлению «Электроэнергетика» 

 

 В конкурсе НИРС могут принимать участие студенты и студенческие 

коллективы высших учебных заведений Республики Казахстан указанных 

специальностей. Редколлегия оставляет за собой право выбора доклада. 

Редакция проверяет отчеты в системе лицензирования антиплагиата на 

предмет их подлинности. Пороговый балл – не менее 60%. 

 При выдвижении научных работ студентов для участия во втором 

этапе конкурса, высшее учебное заведение направляет в МКТУ имени 

Ходжи Ахмеда Ясави как базовый вуз следующие документы: 

1) научную работу (без указания ФИО автора в электронном виде 

на адрес: injeneria.fakulteti@ayu.edu.kz. При отправке по электронной почте 

в разделе «Тема» прописать «Конкурс НИРС-2022», а также в распечатанном 

виде на почтовый адрес: 160400, Республика Казахстан, г.Кентау, 

ул.Б.Момышулы, 65. Корпус «Кентау кампус»,305 кабинет, МКТУ имени 

Ходжи Ахмеда Ясави. 
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2) аннотацию научной работы (приложение 1);  

3) сведения об авторе и научном руководителе (приложение 2); 

4) протокол конкурсной комиссии вуза либо Ученого совета за подписью 

председателя либо ректора (проректора) об итогах первого этапа 

конкурса и выдвижении работ на второй этап (приложение 3); 

5) отзыв научного руководителя о степени самостоятельности 

выполненной работы (в произвольной форме, также полностью 

указывается ФИО научного руководителя); 

6) внешнюю рецензию с указанием ФИО рецензента и его регалий, 

которая прикладывается к отчету конкурсной комиссии.  

 

Требования к работе: 

1. Шрифт Times New Roman 14, объем - от 20 до 40 страниц 

печатного текста, не более, интервал одинарный; 

2. Язык: казахский, русский, английский; 

3. На титульном листе только название работы (без указания ФИО 

автора); 

4. Список использованной литературы обязателен; 

5. Дополнительный материал (приложения) к работе может состоять 

из афиш, фотографий, рисунков и видеоматериалов, схем, графиков, таблиц; 

6. Дополнительный материал не входит в общий объем работы. 

 

 Работы необходимо высылать в факультет «Инженерия» на базе МКТУ 

имени Ходжи Ахмеда Ясави с 15 марта по 15 апреля 2022 года, 

включительно. (в конверте должно быть следующее: научная работа, 

приложения №1, №2, №3, отзыв научного руководителя, внешняя рецензия). 

 С 16 апреля по 30 апреля все научные работы, рекомендованные 

ВУЗами, пройдут проверку на наличие заимствований на базе 

«Антиплагиат.ВУЗ», далее будут на рассмотрении комиссии установленным 

базовым вузом.  

 

 

Координатор проекта: Калимбетова Жансая Сейдахановна, 8 771 805 99 

55 

e-mail: zhansaya.kalimbetova@ayu.edu.kz   

Почтовый адрес: 160400, Республика Казахстан, г.Кентау, ул.Б.Момышулы, 

65. 

Корпус «Кентау кампус», факультет «Инженерия» 

МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави. 
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