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На основании Постановления Правительства Республики Казахстан 

от 13 мая 2020 года № 290 «О внесении изменений и дополнения в 

постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 

года № 519 «О национальных научных советах» и от 12 июля 2011 года 

№ 785 «Об утверждении состава национальных научных советов» 

образован новый Национальный научный совет «Научные 

исследования в области естественных наук».

Национальный научный совет по направлению науки «Научные 

исследования в области естественных наук» осуществлял свою 

работу в 2020 году в соответствии с Законом РК от 18 февраля 2011 

года № 407-IV «О науке», Постановлением Правительства РК от 16 мая 

2011 года №519 «О национальных научных советах». Постановлением 

Правительства РК от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил 

базового, грантового, программно-целевого финансирования 

научной и (или) научно-технической деятельности».

Национальный научный совет



В 2020 году было проведено 10 заседаний ННС по направлению науки «Научные 

исследования в области естественных наук»

За 2020 год Советом были рассмотрены 76 обращений от физических и

юридических лиц в рамках ГФ и ПЦФ по вопросам: замена научных

руководителей, внесение изменений в календарные планы, сметы расходов и

ожидаемые результаты.

В целях защиты жизни и здоровья членов Совета и сотрудников АО

«НЦГНТЭ» в период пандемии коронавирусной инфекции, все заседания

проводились в онлайн режиме.

Кроме того, ННС «Информационные, телекоммуникационные и

космические технологии» передали согласно специализированным научным

направлениям Совета 103 проекта и 6 программ в рамках грантового и

программно-целевого финансирования прошедших конкурсов за 2018-2020

годы, а также, 26 проектов в рамках грантового финансирования научных

исследований по конкурсу молодых ученых на 2020-2022 годы.



Для конкурса по программно-целевому 
финансированию научных исследований на 
2020-2022 гг. и на 2021-2023 гг.

Для конкурса по грантовому

финансированию научных исследований 

молодых ученых на 2021-2023 годы. 

Для конкурса по грантовому и программно-
целевому финансированию научных 
исследований на 2021-2023 гг.

Рассмотрение специализированных 

научных направлении



Рассмотрен объем финансирования для конкурса в рамках грантового

финансирования научных исследований на 2021–2023 годы и рекомендовано: 

4 млрд. 500 тыс. тг., в том числе по годам: 

на 2021 год - 1 млрд. 500 тыс. тг.

на 2022 год - 1 млрд. 500 тыс. тг.

на 2023 год - 1 млрд. 500 тыс. тг.

Рассмотрен объем финансирования для конкурса в рамках программно-

целевого финансирования научно-технических программ на 2021 – 2023 годы и 

рекомендовано: 

7 млрд. 797 тыс. тг., в том числе по годам: 

на 2021 год - 2 млрд. 599 тыс. тг. 

на 2022 год - 2 млрд. 599 тыс. тг.

на 2023 год - 2 млрд. 599 тыс. тг. 

Рассмотрение объемов финансирования 



В рамках данного конкурса на рассмотрение Совета поступило 29 заявок на 

ГФ со сроком реализации 12 месяцев и 86 заявок на ГФ со сроком 

реализации 27 месяцев.

Совет провел заседание с 28.09.2020г. по 04.10.2020г. по рассмотрению 

вышесказанных заявок. Каждая заявка была рассмотрена индивидуально с 

учетом экспертных заключений ГНТЭ и мнением каждого члена Совета. 

После всеобщего обсуждения заявок, все члены Совета, принимавшие 

участие на заседании, заполнили оценочные листы отдельно на каждую 

заявку. По результатам рассмотрения заявок и заполнения оценочных 

листов, были одобрены к финансированию 29 проектов грантового

финансирования со сроком реализации 12 месяцев и 85 проектов 

грантового финансирования со сроком реализации 27 месяцев. 

1 проект с пометкой ДСП не был одобрен, в связи с нехваткой утвержденных 

денежных средств ВНТК.

Рассмотрение заявок в рамках конкурса на грантовое

финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам 

на 2020-2022 годы со сроками реализации 12 и 27 месяцев.



В период с 23 октября по 09 ноября Советом был проведен мониторинг хода реализации 
научных и научно-технических проектов и программ с выездом на место по 103 

проектам в рамках ГФ, 6 программам в рамках ПЦФ.
По итогам мониторинга по 5 проектам были выявлены ряд замечаний, которые были 

отражены в Актах мониторинга. Остальные научные исследования выполнены в 
соответствии с календарными планами. По каждому проекту и программе были 

оформлены Акты выездного мониторинга. 

Мониторинг проводили экспертные группы, в состав которые входят - член ННС 
(председатель) и 2 эксперта (по научной и финансовой части).

На заседании Совета были утверждены все Акты мониторинга и рекомендованы к 
завершению запланированных работ.

№ Город Количество проектов

1 г. Алматы 85

2 г. Нур-Султан 16

3 г. Караганда 1

4 г. Кызылорда 1

5 г. Туркестан 3

6 г. Шымкент 2

7 г. Тараз 1

Проведение мониторинга, в том числе, утверждение графика и 

актов мониторинга хода реализации научных и научно-технических 

проектов и программ (подпрограмм)



Рассмотрение итоговых и промежуточных отчетов о научно-

исследовательской работе в рамках ГФ и ПЦФ за 2020 год

Советом было рассмотрено 109 итоговых отчетов в рамках ГФ и ПЦФ 

научных исследований на 2018-2020 годы, 26 промежуточных отчетов в 

рамках ГФ научных исследований по конкурсу молодых ученых на 2020-

2022 годы, 29 промежуточных отчетов в рамках конкурса на грантовое

финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 

2020-2022 годы со сроком реализации 12 месяцев и 85 промежуточных 

отчетов со сроком реализации 27 месяцев.

Вид

финансирования

Итоговые отчеты

Рассмотрено Одобрено Не одобрено

ГФ 103 103 -

ПЦФ 6 6 -

Вид

финансирования

Промежуточные отчеты

Рассмотрено Одобрено Не одобрено

ГФ молодых ученых на 

2020-2022 годы
26 26 -

ГФ на 2020-2022 годы со 

сроком реализации 12 

месяцев 

29 29 -

ГФ на 2020-2022 годы со 

сроком реализации 27 

месяцев

85 85 -


