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«Национальная безопасность и оборона»

Национальный научный совет по приоритетному направлению 
«Национальная безопасность и оборона» осуществлял свою работу в 2020

году в соответствии с Законом РК от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О 
науке» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 05 апреля 

2017 года № 171 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519, и внесенными в него 

изменениями постановлением Правительства от 19 августа 2019 года № 607 
«О национальных научных советах». В настоящее время научные 

исследования по приоритету «Национальная безопасность и оборона» 
осуществляются по фундаментальным и прикладным.



• Национальным научным советом «Национальная безопасность и 
оборона» в 2020 году было проведено 12 заседаний

• Было рассмотрено около 100 обращений от физических и юридических 
лиц в рамках грантового и программно-целевого финансирования 

• Основные вопросы рассмотренных обращений были связаны с 
объемами финансирования, заменой научного руководителя, 
внесением изменений в календарные планы и т.д. 

Заседания ННС



Конкурс грантового финансирования

В 2020 году было проведено 2 конкурса МОН РК по грантовому финансированию научной 
и научно-технической деятельности на 2020-2022 в рамках приоритета науки 
«Национальная безопасность и оборона»:

 Конкурс молодых ученых - было заявлено 10 проектов в рамках ГФ и одобрен 1 проект;
 По конкурсу  на грантовое финансирование со сроком реализации на 12 месяцев был 

заявлен 1 проект, однако балл данного проекта составил менее десяти, согласно  П-37, 
пп-2 ПП РК№607 от 19.08.2019 г. Советом не рассматривался. 

 Со сроком реализации 27 месяцев было заявлено 10 проектов в рамках ГФ и одобрено 7 
проектов.



Мониторинг хода реализации научных, научно-технических 
проектов и программ, в том числе с выездом на место за 2020 год 

22 
проектов

в рамках грантового финансирования

в рамках программно-целевого 
финансирования

28

6
программ

 Организован мониторинг хода реализации и результативности научных, 
научно-технических проектов и программ за 2020 год для 28 
проектов/программ



Распределение проектов мониторинга за 2020 год по городам

19

8
1

Г. НУР-СУЛТАН Г. АЛМАТЫ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. ОТАР 
ПГТ.ГВАРДЕЙСКИЙ



Рассмотрение промежуточных отчетов о научной и (или) научно-
технической деятельности в рамках ГФ и ПЦФ

Вид

финансиро-

вания

Итоговые отчеты

Реализовывалось 

проектов
Рассмотрено Одобрено Не одобрено Бюджет, тенге*

ГФ МОН РК 22 22 22 0 236 398 832,8

ПЦФ МОН РК 3 3 3 0 182 669 924


