








Отчет
о деятельности национального 

научного совета по направлению науки 
«Научные исследования в области 

естественных наук» 
за 2021 год



О совете
Национальный научный совет по направлению науки «Научные исследования в области естественных наук» утвержден 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13.05.2020 года № 290.

Состав совета

В состав совета входит 19 членов.

Председатель –Тулеген Муратович Сейлханов;

Заместитель председателя – Алексей Геннадьевич Терехов.

Распределение членов совета по отраслям науки

Математика и механика – 26 %

физика и астрономия - 37 % Химия – 16 %

Биология – 16 %

Информатика – 5 %



Общее количество 
заседаний совета - 18

Рассмотрение обращений от 

физических и юридических 

лиц

Рассмотрение заявок
Конкурсные и вне конкурсные заявки в 

рамках грантового и программно-целевого 

финансирований

Формирование и рекомендация

Рассмотрение результатов 

научно-исследовательских 

работ
Акты мониторинга, краткие сведения и отчеты 

по научно-исследовательским работам

На заседании совета рассматривались 
следующие вопросы:

Формирование специализированных научных 

направлений и рекомендация объемов 

финансирования программно-целевого и 

грантового финансирований

Корректировка календарного плана, смена 

научного руководителя, изменение направления 

зарубежной командировки и т.д.



Фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

области математики и 

механики

Фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

области физики и 

астрономии

Фундаментальные 

исследования в 

области биологии

Фундаментальные 

исследования в 

области информатики

Фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

области химии

Фундаментальные 

исследования в 

области экологии и 

географии

Формирование специализированных научных 
направлений

для конкурсов по грантовому и программно-целевому финансированию научных исследований на 2022-2024 гг.



Рассмотрение заявок программно-целевого финансирования

Поступило Рекомендовано

Заявки программно-
целевого 

финансирования
13 12

8

4

1

8

3

1

Целевые научные, научно-технические 
программы вне конкурсных процедур по 

МОН РК на 2021-2022 годы

Заявки в рамках конкурса по программно-
целевому финансированию по научным, 

научно-техническим программам на …

Заявка по научной, научно-технической 
программы в рамках программно-

целевого финансирования на 2022-2023 …

Целевые научные, 
научно-технические 

программы вне 
конкурсных 

процедур по МОН РК 
на 2021-2022 годы

Заявки в рамках 
конкурса по 

программно-
целевому 

финансированию по 
научным, научно-

техническим 
программам на 2021-
2023 годы (МОН РК)

Заявка по научной, 
научно-технической 
программы в рамках 

программно-
целевого 

финансирования на 
2022-2023 годы

Рекомендовано 8 3 1

Поступило 8 4 1

Рассмотрение и рекомендация заявок ПЦФ для 
финансирования



Заявки, рассмотренные в рамках конкурса на грантовое 
финансирование
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Количество заявок 231 122
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Конкурс на грантовое 
финансирование 

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 (МОН РК)

Конкурс на грантовое 
финансирование по 

научным и (или) 
научно-техническим 
проектам на 2021-

2023 годы со сроком 
реализации 12 

месяцев (МОН РК)

20

119

92

17

72

33

В разрезе конкурсов

Поступило Одобрено



Рассмотрение результатов научно-
исследовательских работ

Поступило на рассмотрение:

Кратких сведений 

проектов грантового 

финансирования

актов мониторинга хода 

реализации и 

результативности НИР 

в рамках грантового 

финансирования МОН 

РК 

12 62

Отчета в рамках 

грантового 

финансирования

Отчетов 

программно-

целевого 

финансирования

200116



Рассмотрение обращений
от физических и юридических лиц

02

03

04

Поступили обращения следующего характера:

Корректировка 

бюджетной заявки

Внесение изменений в 

календарный план и в смету 

расходов

Замена заявителя/ научного 

руководителя научной, 

научно-технической 

программы/проекта

Корректировка 

наименования проекта

Изменение 

направления страны 

командировки

Перенос даты зарубежной 

стажировки

Замена бизнес партнера

Снятие пометки "Для 

служебного пользования"



Алматы 2021 г.


