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Развитие рынка IT, инжиниринговых и других 
высокотехнологичных услуг – это не только 

создание добавленной стоимости и рабочих мест 
внутри страны, все больше возможностей 

появляется и для экспорта таких услуг за рубеж. 
Важно раскрыть данный потенциал. 

«Казахстан в новой реальности: время действий» 
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева
народу Казахстана от 1 сентября 2020 года



В 2020 году национальным научным советов по 
приоритетному направлению 

«Информационные, телекоммуникационные и 
космические технологии» было проведено 

8 заседании



Рекомендации по объемам финансирования.

• Рекомендованы объемы грантового и программно-целевого 
финансирования для конкурса НИР на 2021 – 2023 годы; 

• Рекомендованы объемы грантового и программно-целевого 
финансирования Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности на 2021 – 2023 годы;



Конкурс молодых ученых. 

• Впервые проводился конкурс грантового финансирования молодых 
ученых на 2020-2022 гг. 

• Советом было одобрено 9 заявок. 



Новые специализированные направления

дополнительные специализированные научные 
направления по грантовому и программно-целевому 
финансированию научных исследований на 2021-2023 гг.;

дополнительные специализированные научные 
направления по  программно-целевому 
финансированию научных исследований на 2021-2023 
гг. Министерства цифрового развития Республики 
Казахстан;



Рассмотрения обращения от физических и 
юридических лиц по грантовому и программно-

целевому финансированию

• 116 обращений по грантовому и программно-целевому финансированию 

• Основные вопросы рассмотренных обращений были связаны с 
изменением и корректировкой календарных планов, внесением 
изменений в смету расходов, назначением нового научного 
руководителя, передачи проектов в другие научные организации и т.д.



Конкурс на грантовое финансирование 
2020-2022 гг. 

Срок реализации 27 месяцев
- 30 заявок 
- на сумму – 1 606 937 182, 93 тг.

Срок реализации 12 месяцев 
- 2 заявки
- На сумму 9 962 350,3 тг.



Мониторинг хода реализации и 
результативности научных, научно-
технических проектов и программ 

(подпрограмм) на 2018-2020 гг.
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Мониторинг хода реализации и результативности научных, 
научно-технических проектов и программ (подпрограмм) на 

2018-2020 гг.



Рассмотрение промежуточных и итоговых 
отчетов в рамках ПЦФ и ГФ 

• ГФ – 66

• ПЦФ -12 

• Промежуточных отчетов по молодым ученым – 9 

• 12 месяцев – 2 

• 27 месяцев – 30

• По итогам рассмотрения отчеты всех проектов и программ были 
одобрены.
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