
Отчет о деятельности  

национального научного совета по  направлению науки  

«Исследования в области социальных и гуманитарных наук» 

за 2021 год 

 

 

В соответствии с п. 37 Положения о национальных научных советах, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая года № 

519 по результатам работы за год национальные научные советы  проводят онлайн-

конференцию и представляют письменный отчет в произвольной форме с приложением 

презентации о деятельности, который публикуется на интернет-ресурсе АО «НЦГНТЭ». 

  В 2021 году национальным научным советов по направлению науки 

«Исследования в области социальных и гуманитарных наук» проведено 17 заседании, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 

 

1. Рекомендации по объемам финансирования, где:  

 

• Рекомендованы объемы программно-целевого финансирования научных 

исследований для Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2022-

2024 гг.  в размере 3 000 000 000 тенге; 

• Рекомендованы объемы программно-целевого финансирования научных 

исследований для Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан на 2022-2024 гг. в размере 632 500 000 тенге; 

• Рекомендованы объемы программно-целевого финансирования  научных 

исследований для Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики  Казахстан на 2022-2024 гг. в размере 150 000 000 тенге.  

 

 

2. Утверждение новых специализированных направлений приоритета: 

 

2.1. по грантовому финансированию на 2022-2024 гг. 

2.1.1.     Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области 

общественных наук:  

• Модернизация и устойчивое развитие национальной экономики в условиях 

меняющего ландшафта глобальных вызовов и трендов Индустрии 4.0.: 

экономические отношения и политика, финансовая система, технико-

экономическая структура, менеджмент и организация, бизнес-среда; 

• Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, качество 

человеческих ресурсов, качество жизни и социальное неравенство, проблемы 

занятости и безработицы, научная организация, нормирование и безопасность 

труда;  

• Актуальные проблемы социологии, социолингвистики, этнологии, 

этнолингвистики, этнополитики, конфликтологии, гуманитарной географии, 

межэтнических отношений и этноконфесиональных отношений;  



• Исследование актуальных проблем правового и политического обеспечения 

устойчивого развития государства, общества, экономики;  

• Исследование актуальных проблем современных международных отношений, 

международного права, глобальных, региональных и трансграничных 

геополитических, геоэкономических, геопространственных процессов.  

 

2.1.2.  Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области 

гуманитарных наук:  

• Великие имена и великие эпохи: наследие аль-Фараби, Абая, Ахмета 

Байтурсынова, Золотой Орды и Алашординцев;  

• Новое гуманитарное знание. Синергетические и философские исследования в 

области гуманитарных наук. Гуманитарная информатика; 

• Археология в контексте теоретико—методологических проблем отечественной 

истории; Теоретико—методологические проблемы археологии в контексте новых 

парадигм отечественной истории; 

• Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие;  

• Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана; 

• Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в 

условиях модернизации общества; 

• Казахстан в мировой системе исторических процессов ХХ-ХХІ вв.  

 

2.2. по программно-целевому финансированию на 2022-2024 гг. 

2.2.1.     Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области 

общественных наук:  

• Актуальные проблемы общественных наук, правовые и междисциплинарные 

исследования; 

• Современные проблемы экономической безопасности государства в условиях 

глобальных вызовов;  

• Структурно-технологическая модернизация и устойчивое территориально-

пространственное развитие экономики и общества;  

• Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, качество 

человеческих ресурсов, качество жизни и социальное неравенство, проблемы 

занятости и безработицы, научная организация, нормирование и безопасность 

труда;  

• Исследование актуальных проблем современных международных отношений, 

глобальных, региональных и трансграничных геополитических, геоэкономических, 

геопространственных процессов, социологии, социолингвистики, этнологии, 

этнолингвистики, этнополитики, конфликтологии, гуманитарной географии, 

межэтнических отношений и этноконфесиональных отношений. 

 

2.2.2. Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области 

гуманитарных наук: 

• Духовная модернизация и Семь граней Великой степи; 

• Новое гуманитарное знание. Синергетические и философские исследования в 

области гуманитарных наук. Гуманитарная информатика ; 



• Археология в контексте теоретико—методологических проблем отечественной 

истории; Теоретико—методологические проблемы археологии в контексте новых 

парадигм отечественной истории;  

• Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие;  

• Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана;  

• Историко-культурное наследие и духовные ценности Казахстана;  

• Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей;  

• Изучение гуманитарных аспектов и формирование идейной платформы 

устойчивого развития казахстанского общества;  

• Современная культура и искусство Казахстана; 

• Цифровизация искусства и культуры.  

 

 

 

3. Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц.  

 

Рассмотрено 154 обращений. 

Основные вопросы рассмотренных обращений были связаны с изменением и 

корректировкой календарных планов, внесением изменений в смету расходов, 

назначением нового научного руководителя и т.д. 

 

 

4. Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финансирование по научным и 

(или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы со сроком реализации 36 

месяцев, где: 

 

в Совет поступило всего 162 заявки, из них одобрено 79 на общую сумму  3 711 126 

085, 59 тенге. 

 

 

5. Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финансирование по научным и 

(или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы со сроком реализации 12 

месяцев, где: 

 

в Совет поступило всего 103 заявки, из них одобрено 23 на общую сумму 113 363 

327, 41 тенге. 

 

 

6. Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финансирование молодых ученных 

на 2021-2023 годы, где: 

 

в Совет поступило всего 162 заявки, из них одобрено 79 на общую сумму  512 949 

618, 72 тенге. 

 

 



7. Рассмотрение заявок в рамках конкурса на программно-целевое финансирование 

по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 гг.  

Министерства образования и науки Республики Казахстан, где: 

 

в Совет поступило всего 19 программ, из них рекомендовано 6 на общую сумму  1 

941 865 503, 58 тенге. 

 

 

8. Рассмотрение целевых научных, научно-технических программ 

 вне конкурсных процедур   

на 2021-2022 гг. Министерства образования и науки Республики Казахстан, где: 

 

в Совет поступило всего 8 программ, из них рекомендовано 8 на общую сумму  2 

608 000 000, 00 тенге. 

 

 

9. Рассмотрение целевых научных, научно-технических программ 

 вне конкурсных процедур   

на 2021-2023 гг. Министерства образования и науки Республики Казахстан, где: 

в Совет поступило всего 2 программы, из них рекомендовано 2 на общую сумму  1 

200 000 000, 00 тенге. 

 

 

10. Рассмотрение целевой научной, научно-технической программы вне конкурсных 

процедур по Министерству труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан на 2021-2023 гг, где: 

 

в Совет поступила всего 1 программа, которая была  рекомендована на общую 

сумму  632 500 000, 00 тенге.  

 

 

11. Рассмотрение заявок по конкурсу на программно-целевое финансирование по 

научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан, где: 

 

в Совет поступила всего 38 программ, из них рекомендовано 29 на общую сумму  

2 201 719 465,45 тенге.  

 

 

12. Утверждение актов мониторинга хода реализации и результативности научных и 

научно-технических проектов в рамках грантового финансирования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

 

В Совет поступило 95 акта мониторинга, из них утверждено 94, не утвержден –1 

 



13. Рассмотрение и принятие решений по кратким сведениям о реализации проектов 

в рамках грантового финансирования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

Всего поступило 184 кратких сведений, из них:  

 

- 19 по КМУ на 2020-2022 гг.; 

- 12 по КМУ на 2021-2023 гг.;  

- 79  по ГФ на 2021-2023 гг. со сроком реализации 36 месяцев;  

- 74  по  ГФ  на 2020-2022 гг. со сроком реализации 27 месяцев. 

 

 

14. Рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов в рамках программно-

целевого финансирования и грантового финансирования по выполняемым научным 

исследованиям по соответствующим направлениям научной, научно-технической 

деятельности.  

 

Итоги ГФ МОН РК ПЦФ МОН РК ПЦФ МТСЗН 

РК 

ПЦФ МКС 

поступило в 

Совет 

47 16 1 13 

Одобрено 

Советом 

45 16 1 13 

не одобрено 

Советом 

2 * - - - 

 

* Не одобрено по конкурсу ГФ на 2020-2022 со сроком реализации 12 мес.  

 

15. Проекты, получившие отрицательную и положительную оценку Совета по 

итогам рассмотренных актов мониторинга, кратких сведений, отчетов, где:  

 

15.1. С отрицательной оценкой: 

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-

техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 12 месяцев  

МОН РК: 

1) AP08956455  

2) AP08956348 

 

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-

техническим проектам на 2021-2023 гг. со сроком реализации 12 месяцев  

МОН РК: 

1) AP09562843  

 



• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-

техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 27 месяцев МОН 

РК: 

1) AP08856067  

2) AP08856485 

 

• Конкурс  на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) 

научно-техническим проектам на 2020-2022 гг.: 

 1) AP08053320 

 

• Конкурс на программно-целевое финансирование по научным, научно-

техническим программам на 2021-2023 гг. МОН РК:  

1) BR10965370  

 

•  Конкурс на программно-целевое финансирование по научным, научно-

техническим программам на 2021-2023 гг. МКС РК:  

1) BR10164268 

 

15.2.  С положительной оценкой: 

•  Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-

техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 12  месяцев  

МОН РК: 

1) AP08955816 - Разработка рейтинга устойчивого развития городов Казахстана.  

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Институт экономики". 

 Нурланова Наиля Капеновна  

 

2) AP08957082 - Современное городское пространство в Казахстане (история 

формирования, актуальные тенденции и перспективы). 

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени 

Сарсена Аманжолова» 

Алексеенко Александр Николаевич 

 

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-

техническим проектам на 2021-2023 гг. со сроком реализации 12  месяцев  

МОН РК: 

1) AP09561457 - Рекомендации и предложения, направленные на достижение гендерного 

равенства: исследование трудового и социально-обеспечительного законодательства 

Казахстана.  

НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая".  

Бурибаев Ермек Абильтаевич  

 

2) AP09562974 - Подготовить фонетическую разметку национального корпуса и 

фонетико-фонологическую транскрипцию казахского языка.  

Республиканское государственное казенное предприятие "Институт языкознания имени 

А.Байтурсынова". 



 Жумабаева Жанара Толендиевна  

 

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-

техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 27 месяцев МОН 

РК:  

1) AP08855857 - Туркестанское национальное объединение и его деятельность среди 

военнопленных второй мировой войны 

Республиканское государственное казенное предприятие "Институт истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"   

Кокебаева Гульжаухар Какеновна  

 

2) AP08855962 - Современная исламская философия как новое гуманитарное знание: 

дискурс и праксис  

РГП на ПХВ "Институт философии, политологии и религиоведения" 

Сейтахметова Наталья Львовна. 

3) AP08856356 - Духовное возрождение: культурно-литературное наследие Машхур 

Жусип Копеева  

 

Некоммерческое акционерное общество "Торайгыров университет"  

Жусупов Нартай Куандыкович  

4) AP08855695 - Тенденции развития современной казахской детской литературы 

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова"  

Орда Гүлжахан Жұмабердіқызы  

 

 

 

Председатель Совета                                                                        Таубаев А.А. 

 

 

 



Отчет 
о деятельности 

национального научного совета 
по  направлению науки 

«Исследования в области социальных и 
гуманитарных наук»

за 2021 год



В 2021 году Советом проведено 17 заседаний.



На 17 заседаниях рассматривались 
следующие вопросы: 



1. Рекомендации по объемам финансирования

Рекомендованы объемы 
программно-целевого 

финансирования научных 
исследований для 

Министерства культуры и 
спорта Республики 

Казахстан на 2022-2024 гг.
в размере

3 000 000 000 тенге

Рекомендованы объемы 
программно-целевого 

финансирования научных 
исследований для 

Министерства труда и 
социальной защиты населения 
Республики Казахстан на 2022-

2024 гг. в размере 

632 500 000 тенге

Рекомендованы объемы 
программно-целевого 

финансирования научных 
исследований для 

Министерства труда и 
социальной защиты населения 
Республики  Казахстан на 2022-

2024 гг. в размере

150 000 000 тенге



2. Утверждение новых специализированных 
направлений приоритета

.2.1. по грантовому финансированию на 2022-2024 гг.

•1.1. Модернизация и устойчивое развитие национальной экономики в условиях меняющего ландшафта глобальных вызовов и
трендов Индустрии 4.0.: экономические отношения и политика, финансовая система, технико-экономическая структура,
менеджмент и организация, бизнес-среда.

•1.2. Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, качество человеческих ресурсов, качество жизни и
социальное неравенство, проблемы занятости и безработицы, научная организация, нормирование и безопасность труда.

•1.3. Актуальные проблемы социологии, социолингвистики, этнологии, этнолингвистики, этнополитики, конфликтологии,
гуманитарной географии, межэтнических отношений и этноконфесиональных отношений

•1.4. Исследование актуальных проблем правового и политического обеспечения устойчивого развития государства, общества,
экономики.

•1.5. Исследование актуальных проблем современных международных отношений, международного права, глобальных,
региональных и трансграничных геополитических, геоэкономических, геопространственных процессов.

1. Фундаментальные, 
прикладные, 

междисциплинарные 
исследования в 

области общественных 
наук:

•2.1. Великие имена и великие эпохи: наследие аль-Фараби, Абая, Ахмета Байтурсынова, Золотой Орды и Алашординцев

•2.2. Новое гуманитарное знание. Синергетические и философские исследования в области гуманитарных наук. Гуманитарная
информатика.

•2.3.Археология в контексте теоретико—методологических проблем отечественной истории; Теоретико—методологические
проблемы археологии в контексте новых парадигм отечественной истории.

•2.4. Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие.

•2.5. Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана.

•2.6. Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в условиях модернизации общества

•2.7. Казахстан в мировой системе исторических процессов ХХ-ХХІ вв.

2. Фундаментальные, 
прикладные, 

междисциплинарные 
исследования в 

области гуманитарных 
наук:



2. Утверждение новых специализированных 
направлений приоритета

.2.2. по программно-целевому финансированию на 2022-2024 гг.

•1.1. Актуальные проблемы общественных наук, правовые и междисциплинарные исследования.

•1.2. Современные проблемы экономической безопасности государства в условиях глобальныхвызовов

•2.3. Структурно-технологическая модернизацияи устойчивое территориально-пространственное развитие экономики и общества

•2.4. Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, качество человеческих ресурсов, качество жизни и социальное
неравенство, проблемы занятости и безработицы, научная организация, нормирование и безопасность труда

•2.5. Исследование актуальных проблем современных международных отношений, глобальных, региональных и трансграничных геополитических,
геоэкономических, геопространственных процессов, социологии, социолингвистики, этнологии, этнолингвистики, этнополитики, конфликтологии,
гуманитарной географии, межэтнических отношений и этноконфесиональных отношений

1. Фундаментальные, 
прикладные, 

междисциплинарные 
исследования в 

области общественных 
наук:

•2.1. Духовная модернизация и Семь граней Великой степи

• 2.2. Новое гуманитарноезнание. Синергетические и философские исследования в области гуманитарных наук. Гуманитарная информатика

• 2.3.Археология в контексте теоретико—методологических проблем отечественной истории; Теоретико—методологические проблемы археологии в
контексте новых парадигм отечественной истории.

•2.4. Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие.

•2.5. Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана.

•2.6. Историко-культурное наследие и духовные ценности Казахстана

•2.7. Общность истории и культуры, литературыи языка, традиций и ценностей

•2.8. Изучение гуманитарных аспектов и формирование идейной платформы устойчивого развития казахстанского общества

• 2.9. Современная культура и искусство Казахстана.

•3. 1Цифровизация искусства и культуры.

2. Фундаментальные, 
прикладные, 

междисциплинарные 
исследования в области 

гуманитарных наук:



3. Рассмотрение обращений от физических и 
юридических лиц. 

Рассмотрено 154 обращений.

Основные вопросы рассмотренных обращений были связаны с изменением и корректировкой 
календарных планов, внесением изменений в смету расходов, назначением нового научного 

руководителя и т.д.



4. Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое
финансирование по научным и (или) научно-техническим 

проектам на 2021-2023 годы 

со сроком реализации 
36 месяцев

162

поступило в Совет

79

одобрено Советом

со сроком реализации 
не более 12 месяцев 

103 

поступило  в Совет

23

одобрено Советом

Одобрено заявок на сумму 
3 711 126 085, 59 тенге

Одобрено заявок на сумму
113 363 327, 41 тенге



5. Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое
финансирование молодых ученных на 2021-2023 годы 

• поступило 
в Совет162

• одобрено Советом79

Одобрено заявок на сумму
512 949 618, 72 тенге



6. Рассмотрение заявок в рамках конкурса на программно-целевое 
финансирование по научным, научно-техническим программам

на 2021-2023 гг. 
Министерства образования и науки Республики Казахстан

• поступило в 
Совет19

• рекомендовано
Советом

6Одобрено заявок на сумму
1 941 865 503, 58 тенге



7. Рассмотрение целевых научных, научно-технических программ
вне конкурсных процедур  

Министерства образования и науки Республики Казахстан

на 2021-2022 гг.

8 

поступило в Совет 

8 

рекомендовано Советом

на 2021-2023 гг.

2

поступило в Совет

2 

рекомендовано Советом

Одобрено заявок на сумму
2 608 000 000, 00 тенге

Одобрено заявок на сумму
1 200 000 000, 00 тенге



8. Рассмотрение целевой научной, научно-технической программы вне 
конкурсных процедур по Министерству труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан на 2021-2023 гг. 

1

• поступило в Совет 

1

• рекомендовано
Советом

Одобрена заявка на сумму
632 500 000, 00 тенге



9. Рассмотрение заявок по конкурсу на программно-целевое финансирование по 
научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан 

• поступило в Совет 

38

• рекомендовано Советом

29

Одобрено заявок  на сумму
2 201 719 465, 45 тенге



10. Утверждение актов мониторинга хода реализации и результативности 
научных и научно-технических проектов в рамках грантового финансирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан  

95 • поступило в Совет 

94
• утверждено Советом

1
• не утверждено Советом



11. Рассмотрение и принятие решений по кратким сведениям о реализации 
проектов в рамках грантового финансирования Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

• ГФ  на 2020-2022 
гг. со сроком 

реализации 27 
месяцев

• ГФ на 2021-2023 
гг. со сроком 

реализации 36 
месяцев

• КМУ  на 2021-2023 
гг.

• КМУ  на 2020-
2022 гг.

19 12

7479

Всего поступило 

184 
кратких сведений



12. Рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов в рамках программно-
целевого финансирования и грантового финансирования по выполняемым 

научным исследованиям по соответствующим направлениям научной, научно-
технической деятельности

ГФ

МОН РК

47     
поступило в Совет 

45 

одобрено Советом

2 

не одобрены Советом *

ПЦФ 

МОН РК

16 

поступило в 
Совет 

16

одобрено 
Советом

ПЦФ

МТСЗН

1

поступило в 
Совет

1 

одобрен  Советом

ПЦФ 

МКС

13 

поступило в 
Совет

13 

одобрено 
Советом

* Не одобрено по конкурсу ГФ на 2020-

2022 со сроком реализации 12 мес.



Проекты, получившие отрицательную оценку Совета по итогам рассмотренных актов 
мониторинга, кратких сведений, отчетов 

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 12 

месяцев  МОН РК:

1) AP08956455 

2) AP08956348

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 гг. со сроком реализации 12 

месяцев  МОН РК:

1) AP09562843

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 27 

месяцев МОН РК:

1) AP08856067 

2) AP08856485

• Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 гг.:

1) AP08053320

• Конкурс на программно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 гг. МОН РК:

1) BR10965370

• Конкурс на программно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 гг. МКС РК:

1) BR10164268



Проекты, получившие положительную оценку Совета по итогам рассмотренных 
актов мониторинга, кратких сведений, отчетов 

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 12

месяцев МОН РК:

1) AP08955816 - Разработка рейтинга устойчивого развития городов Казахстана.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт экономики".

Нурланова Наиля Капеновна

2) AP08957082 - Современное городское пространство в Казахстане (история формирования, актуальные тенденции и перспективы).

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»

Алексеенко Александр Николаевич

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 гг. со сроком реализации 12  

месяцев  МОН РК:

1) AP09561457 - Рекомендации и предложения, направленные на достижение гендерного равенства: исследование трудового и социально-

обеспечительного законодательства Казахстана.

НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая".

Бурибаев Ермек Абильтаевич

2) AP09562974 - Подготовить фонетическую разметку национального корпуса и фонетико-фонологическую транскрипцию казахского языка.

Республиканское государственное казенное предприятие "Институт языкознания имени А.Байтурсынова".

Жумабаева Жанара Толендиевна



Проекты, получившие положительную оценку Совета по итогам рассмотренных 
актов мониторинга, кратких сведений, отчетов 

• Конкурс по грантовому финансированию по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 гг. со сроком реализации 27

месяцев МОН РК:

1) AP08855857 - Туркестанское национальное объединение и его деятельность среди военнопленных второй мировой войны

Республиканское государственное казенное предприятие "Институт истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова"

Кокебаева Гульжаухар Какеновна

2) AP08855962 - Современная исламская философия как новое гуманитарное знание: дискурс и праксис

РГП на ПХВ "Институт философии, политологии и религиоведения"

Сейтахметова Наталья Львовна.

3) AP08856356 - Духовное возрождение: культурно-литературное наследие Машхур Жусип Копеева

Некоммерческое акционерное общество "Торайгыров университет"

Жусупов Нартай Куандыкович

4) AP08855695 - Тенденции развития современной казахской детской литературы

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова"

Орда Гүлжахан Жұмабердіқызы



Спасибо за внимание!


