
 

Институт экономики Комитета науки  

Министерства науки и высшего образования 

Республики Казахстан  

приглашает 

на методологическую школу 

«Современные тренды в научных исследованиях: 

теоретические основы и анализ данных» 

Институт экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования 

Республики Казахстан приглашает участвовать в комплексном онлайн-курсе 

повышения квалификации по теме «Современные тренды в научных исследованиях: 

теоретические основы и анализ данных». 

Целью методологической школы является практическое обучение теоретико-

методологическим основам научных исследований, методам и анализу данных, 

статистическим программам по социально-гуманитарным наукам.  

Целевая аудитория: магистранты, докторанты, молодые исследователи, 

научные сотрудники НИИ, преподаватели ВУЗов.   

Дата проведения: 28 июня – 2 июля 2022 года  

Формат проведения: на платформах Zoom и Wonder    

Оплата за курс: 20 000 тг. (ранняя регистрация до 23-го июня - 15 000 тг.)  

Сертификаты: участникам методологической школы выдаются сертификаты 

на 72 часов, включая теоретические и практические занятия, задания на 

самостоятельную работу.  

Ccылка регистрации для участия: https://forms.gle/pqjfDPBzNMhqGyLP7  

 

https://forms.gle/pqjfDPBzNMhqGyLP7


Стр. 2 

28.06.2022 
 

10:00-18:00 «Теоретико-методологические основы научных исследований» 

10:00-10:10   Вступительное слово 

Сатыбалдин Азимхан Абилкаирович, генеральный директор Института 

экономики Комитета науки  Министерства науки и высшего образования  

Республики Казахстан, д.э.н., профессор, академик НАН РК  

10:10-10:50 

 

 

11:00-11:50 

 

 

12.00-12:50 

«Ключевые положения методологии проведения экономических 

исследований» 

Вопросы-ответы 

«Общие методологические подходы к построению статьи в области 

экономических наук» 

Вопросы-ответы 

«Особенности методологии проведения исследований региональной 

экономики» 

Нурланова Наиля Капеновна, доктор экономических наук, доктор PhD 

(York University, 2008 г.), профессор, советник Института экономики 

Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики 

Казахстан 

 Перерыв 

14:00-14:50 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:50 

16:00-16:50 

17:00-17:50 

«Особенности формирования структуры исследования по 

специальностям»  

Нурсауле Жанахметовна Бримбетова, кандидат экономических наук, 

ведущий научный сотрудник, доцент Института экономики Комитета 

науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан 

Вопросы-ответы 

 

«Особенности публикации в журналах, индексируемых в Скопус и WoS» 

 

Алибекова Гульназ Жанатовна, PhD, заместитель директора Института 

экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования 

Республики Казахстан  

 Вопросы-ответы 

 

17:50-18:00 «Свободный микрофон». Выступление слушателей  

  



Стр. 3 

29.06.2022 
 

10:00-18:00 «Научный грант и проведение эмпирических исследований» 

 

10:00-10:50 

 

11:00-11:50 

 

 

 

 

 

 

«Убедительная заявка на научный грант: от идеи до оформления» 

- В чем особенность заявки на научный грант? Каковы основные принципы ее 

подготовки и оформления?  

- Какова структура грантовой заявки? На что обратить внимание при 

подготовке каждого раздела грантовой заявки?  

- Каков процесс подготовки и процедура подачи конкурсной заявки? Как 

планировать и организовать данный процесс, в том числе в системе 

«is.ncste.kz»?  

Сатпаева Зайра Тулегеновна, PhD,Заведующая отделом региональной 

экономики и инновационного развития Института экономики Комитета 

науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан 

Вопросы-ответы 

 

12.00-12:50 
Консультация спикеров по научно-исследовательским работам 

участников на платформе https://www.wonder.me/  

 Перерыв 

14:00-14:50 

 

 

15:00-15:50 

 

16.00-16:50 

 

 

«Дизайн эмпирического исследования и разработка исследовательских 

инструментариев»  

- Концептуализация объекта и предмета исследования. Разработка 

исследовательского вопроса, гипотез исследования; 

 

- Обоснования методов сбора и обработки первичных данных; 

 

- Разработка исследовательских инструментариев.  

 

Молдабекова Айсулу Турсынбаевна, Заведующая отделом современных 

методов исследований Института экономики Комитета науки 

Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан 

 

Вопросы-ответы 

 

17:00-18:00 «Свободный микрофон». Выступление слушателей  

  

https://www.wonder.me/


Стр. 4 

30.06.2022 
 

10:00-18:00 «Методы исследования: техника проведения и анализ данных» 

(выступление на казахском и русском языках) 

 

10:00-10:50 

 

11:00-11:50 

 

12.00-12:50 

 

 

 

 

«Mixed Methods Research: смешивание качественных и количественных 

методов» 

- Зачем и как смешивать два подхода? 

 

- От количественного к качественному; 

 

- От качественного к количесвтенному. 

Кайрат Молдашев, PhD, вице-провост по науке университета NARXOZ 

Вопросы-ответы 

 

 Перерыв 

14:00-14:50 

 

15:00-15:50 

 

16.00-16:50 

«Методы объявленных предпочтений: методология и примеры 

использования»  

- Общее описание методов;  

 

-  Этапы проведения исследования; 

 

-  Примеры использования в здравоохранении. 

 

Спанкулова Лазат Сейтказиевна, профессор, доктор экономических наук,  

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Вопросы-ответы 

 

17:00-17:30 «Свободный микрофон» Выступление слушателей  

17:30-18:00 Нетворкинг на платформе https://www.wonder.me/ 



Стр. 5 

01.07.2022 
 

10:00-18:00 «Анализ данных с применением статистического пакета SPSS*» 

(выступление на казахском и русском языках) 

10:00-10:50 

 

11:00-11:50 

 

12.00-12:50 

 

 

 

 

- Ввод и редактирование данных. Импорт из Excel. Характеристики 

переменных. Уровни измерения (типы данных). Добавление меток 

значений; 

- Группировка данных. Преобразование переменных. Модификация 

данных. Вычисление новых переменных. Разделение файлов данных 

для получения сводок по подгруппам.  

- Создание сводной статистики. Частоты. Проценты. Диаграммы.  

Вопросы-ответы 

 

 Перерыв 

14:00-14:50 

 

15:00-15:50 

 

16.00-16:50 

- Гистограммы. Круговые диаграммы. Кластерные гистограммы. 

Корреляционная диаграмма.  

- Резюме центральной тенденции (среднее значение, медиана и мода) 

- Сводные данные о разбросе и форме (стандартное отклонение, 

асимметрия) «Нормальное распределение» 

Байзылдаева Улдана Баишовна, PhD in Computing&Software Engineering, 

КИМЭП 

Вопросы-ответы 

 

17:00-17:30 «Свободный микрофон» Выступление слушателей  

17:30-18:00 Нетворкинг на платформе https://www.wonder.me/ 

*Для участия в семинаре необходимо установить демо-версию программы SPSS по ссылке: 

https://www.ibm.com/analytics/spss-trials   

https://www.wonder.me/
https://www.ibm.com/analytics/spss-trials


Стр. 6 

02.07.2022 
 

Контактное лицо: Жангалиева Кымбат zhangaliyeva.kymbat@ieconom.kz  
 +7 708 864 1366   

 
 
 
 
 
 
 

10:00-18:00 «Цифровые инструменты проведения исследования и анализа данных» 

 

10:00-10:50 

 

11:00-11:50 

 

12.00-12:50 

 

 

 

 

«Qualitative Research and the Digital Challenge»  

(выступление на русском языке) 

- Digital Tools in research;  

 

- High-Impact Research Practice;  

 

- Online Interview Best Practices. 

William Adeleke, senior Lecturer, International University of Information 

Technologies  

Вопросы-ответы 

 

 Перерыв 

 

14:00-14:50 

 

15:00-15:50 

 

16.00-16:50 

 «Визуализация геопространственных, категорийных и часто 

меняющихся данных с применением Excel» 

- как нарисовать интерактивную карту; 

- когда нет ни одной цифры; 

- когда данные меняются пока вы анализируете. 

Рассмотрение конкретных кейсов.  

Асхат Серикбекулы, управляющий партнер UP Consulting  

Вопросы-ответы 

 

17:00-17:30 Нетворкинг на платформе https://www.wonder.me/  

17:30-18:00 Завершение работы Методологической школы. Вручение сертификатов.  

 

 

 

 

Ccылка регистрации для участия: https://forms.gle/pqjfDPBzNMhqGyLP7  

 

 

mailto:zhangaliyeva.kymbat@ieconom.kz
https://www.wonder.me/
https://forms.gle/pqjfDPBzNMhqGyLP7

