
Научный кружок «Клуб индустриальных инженеров» 

Одним из стратегических задач, стоящих перед ЕНУ, является, вовлечение 

студентов  в научно-исследовательскую деятельность. Максимальное развитие  

творческого и исследовательского потенциала студентов,  создание  условий для  

выполнения исследовательской работы, международное научное сотрудничество 

студентов, создание сети студенческих научных подразделений - основные приоритеты 

НИРС ЕНУ. Одним из видов подразделений являются научные кружки на кафедрах. 

Седьмого октября 2016 года на кафедре «Стандартизация и сертификация» 

транспортно-энергетического факультета открылся научный кружок «Клуб 

индустриальных инженеров».  

 

 

Под индустриальным инжинирингом понимают  организацию производственного 

процесса и его оптимизацию с учетом технических, экономических экологических и 

социальных аспектов. Это приводит к экономии ресурсов, правильной организации труда, 

повышению конкурентоспособности предприятия. Здесь нужны знания по целостному 

анализу, стандартизации, требуются навыки оценки и формирования комплексных систем, 

структур и процессов организации предприятия.  С помощью этих знаний и навыков 

индустриальный инженер помогает предприятию сократить расходы, повысить качество 

выпускаемой продукции, улучшить менеджмент окружающей среды. Другими словами, 

такой специалист помогает предприятию достичь  конкурентных преимуществ.  За 

рубежом такие специалисты очень востребованы. Службы  индустриального инжиниринга 

есть, к примеру, на немецких предприятиях автомобильной отрасли.  

Нашей стране такие специалисты просто необходимы. Государственная программа   

индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы предусматривает 

повышение качества человеческого капитала для экономики страны для разработки 

прорывных инновационных проектов, в том числе для ЭКСПО-2017. 



 

Примечательно, что работа кружка будет осуществляться на трех языках: 

английском, казахском и  русском. Руководителем клуба является преподаватель кафедры 

Зарина Жаксыбаева, выпускник  Университета Уорвик, Великобритания.  

Работу кружка планируется проводить по следующей проблематике: 

-  стандарты работы; 

-  менеджмент качества; 

-  планирование и анализ материального потока; 

-   расчет результативности; 

-   формирование систем вознаграждения и мотивации труда; 

-   классификация и оценка работ; 

-   улучшение и оптимизация производственных  процессов; 

-   разработка продукта и формирование процесса. 

Работа кружка началась с приветственного слова заведующей кафедры 

«Стандартизация и сертификация», доктора технических наук, профессора Байхожаевой 

Бакыткуль Узаковны.  «Нам необходимо активизировать студенческую науку, 

практическую направленность обучения. У нас учится очень талантливая, креативная 

молодежь, которой надо помочь реализовать свой научный и творческий потенциал. 

Знания, которые они получат  на данном кружке, будут способствовать формированию 

активной жизненной позиции по отношению к изменениям, происходящим в экономике 

Казахстана в этот период», - отметила  Бахыткуль Узаковна.  

На  открытии кружка присутствовал присутствовал  гость из Калифорнийского 

университета США, профессор Бенджамин Тэйлор. Он выступил с  поздравительным 

словом и  выразил свою благодарность за приглашение.  Профессор Бенджамин  Тэйлор 

поделился опытом, как работают студенческие клубы  в Америке,  и отметил, что такие 

клубы играют большую роль в студенческой жизни: «Студенты могут самостоятельно 

работать во внеучебное время и делиться знаниями,  которые,  возможно, не учитываются 

в преподаваемых дисциплинах». Так как речь гостя была на английском языке, она  

сопровождалась последовательным переводом для тех,  кто не владеет данным языком. 



Профессор Бенджамин  Тэйлор активно участвовал  в  работе кружка, разрабатывая  

идеи и  обсуждая  вместе с обучающимися  вопросы, поставленные в ходе заседания 

кружка. 

 

Далее, руководитель клуба Зарина Жаксыбаева сделала познавательную 

презентацию на тему «Индустриальный инжиниринг». Показала важность 

индустриального инжиниринга в мире, на примере таких кампаний,  как Форд и Дженерал 

Моторс.  

Club of industrial engineers (CIE)

Course managed by:

Zarina Zhaksybayeva

 



Далее работа кружка  прошла в игровой форме, в которой активно участвовали и 

преподаватели кафедры  «Стандартизация и сертификация». Присутствующие  разбились 

на  4 команды  по 7-8 человек. Было дано задание: придумать название команды, девиз, 

эмблему.  Профессор Бенджамин  Тэйлор был в составе  англоговорящей команды 

«Brainstorm». 

 

Был избран  президент Клуба индустриальных инженеров.  По итогам закрытого 

голосования им стал студент 3-го курса спец. «Стандартизация, метрология и 

сертификация»  Кайрат Мадыев. 

Участники мероприятия остались довольны  своей  работой.  Клуб будет работать 

каждую неделю и ждет студентов не только кафедры «Стандартизация и сертификация», 

но и других факультетов. 

 

 

 


