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ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

СОЦИАЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА 

 

Исследования Центра 

 

2016-2017 учебный год 

 «Университет глазами студентов – 2017» 

 «Преподаватель глазами студентов – 2017» 

 Социологическое исследование в рамках акции «Чистая сессия» 

 «Эффективность преподаваемых дисциплин» 

 «Поддержи свою ALMA-MATER» 

 «Преподаватель глазами коллег - 2017» 

 «Интеграция Казахстана в единое европейское образовательное 

пространство: реализация параметров Болонского процесса»(2015-2017). 

 «Социологические индикаторы измерения конкурентоспособности 

выпускников казахстанских вузов на профессиональном рынке труда: 

сравнительное страновое исследование» (2015-2017). 

 

2015-2016 учебный год 

 «Преподаватель глазами студентов -2016» 

 Социологическое исследование в рамках акции «Чистая сессия» 

 «Эффективность преподаваемых дисциплин» 

 «Поддержи свою ALMA-MATER» 

 «Ценностные ориентации казахстанской молодежи» 

 «Преподаватель глазами коллег - 2016» 

 «Интеграция Казахстана в единое европейское образовательное 

пространство: реализация параметров Болонского процесса». 

 «Социологические индикаторы измерения конкурентоспособности 

выпускников казахстанских вузов на профессиональном рынке труда: 

сравнительное страновое исследование». 
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2014-2015 учебный год 

 «Преподаватель глазами студентов -2015» 

 Социологическое исследование в рамках акции «Чистая сессия» 

 «Ценностные ориентации казахстанской молодежи» 

 «Интеграция Казахстана в единое европейское образовательное 

пространство: реализация параметров Болонского процесса». 

 «Социологические индикаторы измерения конкурентоспособности 

выпускников казахстанских вузов на профессиональном рынке труда: 

сравнительное страновое исследование». 

 «Новая социальная структура казахстанского общества и приоритеты 

социально-экономического развития регионов» 

 

2013-2014 учебный год 

 «Ранжирование услуг нового Центра Обслуживания» 

 «Корпоративная культура и имидж КазНУ им. аль-Фараби» 

 «Преподаватель глазами коллег - 2014» 

 «Эффективность преподаваемых дисциплин» 

 «Поддержи свою ALMA-MATER» 

 «Детские и молодежные организации Казахстана» 

 

2012-2013 учебный год 

 «Мотивы поступления в КазНУ им. аль-Фараби» 

 «Комплексное исследование студентов (общежитие и сфера 

общественного питания» 

 «Преподаватель глазами коллег – 2013» 

 «Поддержи свой ALMA-MATER» 

 «Молодые ученые Казахстана: сценарий настоящего и будущего» 

 

2011-2012 учебный год 

 «Социальное самочувствие студентов КазНУ им. Аль-Фараби» 

 «Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи» 

 «Приоритеты и трудности преподавательской деятельности» 

 «Студенческий кампус: условия быта и досуга» 

 «Воспитательная работа глазами эдвайзеров-кураторов» 

 «Преподаватель глазами коллег» - 2012 

 «Перспективы и трудности реформирования системы высшего 

образования в Казахстане: международный опыт и национальные традиции». 


