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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННС ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ «МӘҢГІЛІК ЕЛ (ОБРАЗОВАНИЕ ХХІ ВЕКА, 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК)» ЗА 2020 ГОД



В 2020 году было проведено 14 заседаний Совета, на которых были   

рассмотрены следующие вопросы:

♦ Конкурс молодых ученых.

♦ Новые специализированные направления.

♦ Рассмотрения обращений от физических и юридических лиц по 

грантовому и программно-целевому финансированию.

♦ Конкурс Министерства культуры и спорта 2020-2022 гг.

♦ Конкурс на грантовое финансирование 2020-2022 гг. на 12 и 27 

месяцев.

♦ 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 по выполняемым научным исследованиям по соответствующим 

направлениям научной, научно-технической и инновационной 

деятельности.



Одобрено заявок на 
сумму 

1 041 576 919,52 тг. 

Заявок прошли
экспертизу

155

Заявок одобрено 
ННС

30

Не одобрено64

отклонено за 
несоответствие 

конкурсной документации
61

♦ Рассмотрение заявок конкурса молодых ученых на 2020-2022 гг. 



«Исследования в области 
образования и науки»1

♦ Новые специализированные направления 

«Исследования в области 
социальных и гуманитарных наук»2



За 14 заседаний, проведенных в текущем году на 
рассмотрение Совета было направлено 271 

обращение:

по грантовому и программно-целевому 
финансированию по конкурсам 2018-2020 гг., 

по молодым ученым 2020-2022 гг., Министерства 
культуры и спорта 2019-2020 гг.,

по коммерциализации 2018-2020 гг., на 12 и 27 месяцев 
2020-2022 гг.

♦ Рассмотрения обращений от физических и юридических лиц 
по грантовому и программно-целевому финансированию



К финансированию было 
рекомендовано 4 заявки на 

сумму 

168 306 381 тг. 

Заявка прошла
экспертизу

21

Заявки было 
рекомендовано 

4

♦ Конкурс Министерства культуры и спорта 2020-2022 гг

Заявок не 
рекомендовано

7

Заявок отклонено10



На рассмотрение Совета
поступило 73 заявки на 12
месяцев и 242 заявки на 27
месяцев грантового
финансирования на 2020-2022 г

По итогам заседания 87 
заявок было одобрено 

на 27 месяцев на сумму 
– 3 606 642 633,85 тг.

и 36 заявок на 12 
месяцев на сумму -

165 158 926,29 тг.

♦ Конкурс на грантовое финансирование 2020-2022 гг. 
на 12 и 27 месяцев



Мониторинг хода 
реализации и 

результативности 96 
проектов и программ 

по регионам 
Республики Казахстан. 

г. Алматы –
65 проектов
и программ

г. Караганда –
7 проектов и
программ

г. Нур Султан –
24 проекта и
программ

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

(подпрограмм) на 2018-2020 гг.

Был проведен мониторинг 
хода реализации и 
результативности 

исследовании 86 проектов 
по ГФ и 10 научных и 
научно-технических 
программ по ПЦФ.



♦ Рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов в рамках ПЦФ и ГФ по 
выполняемым научным исследованиям по соответствующим направлениям 

научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Вид

финансиро-вания

Реализовывалось 

проектов Рассмотрено Одобрено
Не 

одобрено

ГФ 218 218 209 9

ПЦФ МОН РК 10 10 10 0

ГФ молодые 

ученые
30 30 28 2

ГФ на 12 месяцев 36 36 36 0

ГФ на 27 месяцев 87 87 87 0

В конце года поступили итоговые отчеты по ГФ и ПЦФ 
конкурса 2018-2020 гг., и промежуточные отчеты 2020-2022 

гг. по молодым ученым, и на 12 и 27 месяцев. 

Итого на рассмотрении Совета было итоговых отчетов по 
ГФ – 218, ПЦФ -10. Промежуточных отчетов по молодым 

ученым – 30, 12 месяцев – 36, 27 месяцев – 87.



Спасибо за 

внимание !


