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«Национальная безопасность и оборона»

Национальный научный совет по приоритетному направлению 
«Национальная безопасность и оборона» осуществлял свою работу в 2021 

году в соответствии с Законом РК от 18 февраля 2011 года № 407-IV                        
«О науке» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от                    
15 октября 2021 года № 744 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519                        
«О национальных научных советах». В настоящее время научные 

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



• Национальным научным советом «Национальная безопасность и 
оборона» в 2021 году было проведено 11 заседаний

• Было рассмотрено более 50 обращений от физических и юридических 
лиц в рамках грантового и программно-целевого финансирования 

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

Заседания ННС



Конкурс грантового финансирования

В 2021 году проведено 2 конкурса по грантовому финансированию молодых ученых по 
научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы, конкурс на грантовое 
финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы со 
сроком реализации 36 месяцев и 1 конкурс по программно-целевому финансированию на 
2021-2023 годы МОН РК в рамках приоритета науки «Национальная безопасность и 
оборона» :

 Конкурс молодых ученых – поступило 2 заявки в рамках ГФ и обе заявки были одобрены;
 Со сроком реализации 36 месяцев - 35 заявок грантового финансирования, в том числе 5 

заявок были рассмотрены с ограниченным характером распространения;
 По программно-целевому финансированию поступило 16 заявок (из них 8 дсп) на 2021-

2023 годы реализации. Все заявки были изучены и рассмотрены Советом. 6 программ были 
рекомендованы к финансированию.



Рассмотрение кратких сведений в рамках 
грантового финансирования научной и (или) 

научно-технической деятельности

Вид

финансиро-

вания

Краткие сведения

Реализовывалось 

проектов
Рассмотрено Одобрено Не одобрено

ГФ МОН РК 16 16 16 0



Рассмотрение промежуточных отчётов в рамках 
программно-целевого финансирования научной и 

(или) научно-технической деятельности

• Были представлены промежуточные отчеты по программам, 
рекомендованным в рамках конкурса МОН РК на программно-целевое 
финансирование в августе 2021 года. Также были предоставлены 2 
отчёта внеконкурсных программ, одна из которых по биологической 
безопасности «Разработка вакцины против коронавирусной инфекции 
COVID-19». Совет, рассмотрев и изучив данные отчёты, согласно п.44 
Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 
года №519 «О национальных научных советах», принял решение 
рекомендовать программы для дальнейшего финансирования.



Рассмотрение итоговых отчётов в рамках 
грантового финансирования научной и (или) научно-

технической деятельности.

• Рассмотрены 3 проекта грантового финансирования, одобренные в 
рамках конкурса МОН РК и МЦРИАП РК на 2020-2022 годы, по 
завершению которых заявители предоставили итоговые отчёты. 
Данные итоговые отчёты были одобрены путём открытого 
голосования.








