
 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

 

Информируем Вас о проведении внутривузовского этапа конкурса 

научно-исследовательских работ студентов (НИРС) Astana IT University.  

На Конкурс НИРС принимаются самостоятельно выполненные научно-

исследовательские работы студентов по направлениям естественных, 

технических, социально-гуманитарных и экономических наук. Студент или 

группа студентов могут представить на конкурс под руководством научного 

руководителя не более двух работ. Комплект подаваемых документов 

включает:  

• Научная работа в формате pdf, объемом 15-20 страниц 

(содержащая введение, основную часть, заключение, список литературы, 

оформленная междустрочным полуторным интервалом, шрифт 

TimesNewRoman12pt.)  

• Аннотацию научной работы (Приложение 1) в прикрепленном 

файле  

• Сведения об авторах (Приложение 2) в прикрепленном файле  

 

Работы победителей внутривузовского этапа Конкурса НИРС 

направляются на ІІ этап республиканского конкурса НИРС в базовые ВУЗы.  

Призеры Республиканского конкурса НИРС награждаются дипломами 

Министерства образования и науки I, II, III степени, им предоставляется 

возможность перезачета кредитов последующего триместра после 

рассмотрения комиссией.  

 

Важные сроки:  

Прием заявок: до 1 марта 2022, на электронную почту 

nirs@astanait.edu.kz (тема письма: Конкурс НИРС 2022)  

Для более подробной информаций и по возникшим вопросам просим 

обращаться в департамент науки и инноваций:  

nirs@astanait.edu.kz  

zhansaya.makhambetova@astanait.edu.kz  
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Приложение 1  

Аннотация научной работы 

1. Название  

2. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации 

(МРНТИ)  

3. ВУЗ  

4. Год завершения работы  

5. Объем работы: _______ стр.  

6. Количество приложений: ____ стр.  

7. Количество иллюстраций: ____ стр.  

8. Количество таблиц: ______ стр.  

9. Количество источников литературы: ______ стр.  

 

Характеристика работы:  

1. Цель научной работы _____________________________________________  

 

2. Методы проведенных исследований _________________________________  

 

3. Основные результаты научного исследования _________________________ 

 

4. Наличие документов об использовании научных результатов (да, нет)  

 

Подпись автора, ФИО, дата.  

 

Приложение 2  

СВЕДЕНИЯ 

об авторе и научном руководителе работы, 

представленой на конкурс НИРС 

АВТОР 1  

1. Фамилия Имя Отчество  

2. ВУЗ, Курс, специальность  

3. Контакты: тел, эл.почта, домашний адрес  

 

… АВТОР N  

1. Фамилия Имя Отчество  

2. ВУЗ, Курс, специальность  

3. Контакты: тел, эл.почта, домашний адрес  

 

Научный руководитель (ученая степень, должность, контакты)  

 

Проректор по науке и инновациям                                  (подпись) А.А. Белощицкий 

Научный руководитель                                              (подпись) ФИО 

Автор работы                                                               (подпись) ФИО 


