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ННС по приоритетному направлению

"Энергетика и машиностроение"

Тепло- и электроэнергетика и влияние 

энергетического сектора на окружающую 

среду, энергосбережение

Альтернативная энергетика и технологии, 

возобновляемые источники энергии, ядерная 

и водородная энергетика, другие источники 

энергии

Транспортное, сельскохозяйственное, 

нефтегазовое и горнометаллургическое

машиностроение

ННС 

«ЭиМ»

2

Национальный научный совет по приоритетному направлению "Энергетика и 

машиностроение" (далее – ННС) осуществлял свою работу в 2021 году в соответствии 

с Законом РК от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке»  и «Положением о научных 

советах», утвержденным постановлением Правительства №519 от 16 мая 2011 года, и 

внесенными изменениями в постановление Правительства №607 от 19 августа 2019 г.
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1. Рассмотрение обращений, поступивших от частных и юридических лиц, в

рамках конкурса по проведению научных исследований в рамках грантового и

программно-целевого финансирования.

Всего в 2021 году было рассмотрено 72 обращения от физических и юридических

лиц в рамках грантового и программно-целевого финансирования.

В вынесенных на повестку дня ННС обращениях были рассмотрены следующие

вопросы:

• Корректировка ожидаемых результатов календарного плана, в разделах,

касающихся публикации статей;

• Замена научного руководителя;

• Разрешение перевода сэкономленных средств на покупку материалов;

• Увеличение статьи расходов на услуги сторонних организаций;

• Перенос публикаций научных статей на следующий отчетный год;

• Внесение изменений в календарный план.

• Внесение изменений в смету расходов по статьям, касающихся командировок.

• Продление срока реализации проекта.

• Обращения от Фонда Науки.

Всего в отчетный период было проведено 12 заседаний ННС, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы:



Работа ННС в 2021 году

4

2. Рассмотрение заявок, конкурса на грантовое финансирование молодых ученых

по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 годы.

В январе 2021 года Совет провел заседание по рассмотрению заявок конкурса

молодых ученых на 2021-2023 годы. На рассмотрение Совета поступило 20 заявки, из

которых 18 было одобрено и 2 заявки были отклонены. (Выписка №3, протокол № 1 от

25.01.2021 г.).

3. Рассмотрение заявок, конкурса на ГФ по научным и (или) научно-техническим

проектам на 2021-2023 годы со сроком реализации 12 месяцев.

На рассмотрение Совета поступило 30 заявок, одобрено – 14, отклонено – 16.

(Выписка №1, протокол № 4 от 17-18.05.2021 г.).

4. Рассмотрение заявок, конкурса на ГФ по научным и (или) научно-техническим

проектам на 2021-2023 годы со сроком реализации36 месяцев.

На рассмотрение Совета поступило 64 заявки, одобрено – 30, отклонено – 34.

(Выписка №1, протокол № 2 от 11-22.02.2021 г.).
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5. Рассмотрение заявок в рамках конкурса программно-целевого финансирования

на 2021-2023 годы Министерства энергетики Республики Казахстан:

Всего на рассмотрение Совета поступило заявок – 4, одобрено – 4, отклонено – 0.

(Выписка №2, протокол № 1 от 25.01.2021 г.).

6. Рассмотрение заявок в рамках конкурса программно-целевого финансирования

на 2021-2023 годы Министерства образования и науки Республики Казахстан:

Всего на рассмотрение Совета поступило заявок – 5, одобрено – 2, отклонено – 3.

(Выписка №3, протокол № 6 от 15-17.07.2021 г.).

7. Рассмотрение и обсуждение рекомендаций по приоритетному направлению и

формирование специализированных направлений по грантовому и программно-

целевому финансированию на 2022-2024 гг. (Выписка №3, протокол № 3 от 16.04.2021

г.):

• Тепло- и электроэнергетика и влияние энергетического сектора на окружающую

среду, энергосбережение;

• Альтернативная энергетика и технологии: возобновляемые источники энергии,

ядерная и водородная энергетика, другие источники энергии;

• Транспортное, сельскохозяйственное, нефтегазовое и горно-металлургическое

машиностроение.
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8. Рассмотрение результатов мониторинга и отчетов по ГФ и ПЦФ

• Рассмотрение итоговых отчетов научных, научно-технических проектов,

реализуемых в рамках конкурса грантового финансирования на 2020-2022 годы со

сроком реализации 12 месяцев Министерства образования и науки Республики

Казахстан: одобрено – 9, отклонено – 0.

• Рассмотрение промежуточных отчетов научных, научно-технических программ,

реализуемых в рамках конкурса программно-целевого финансирования на 2021-

2023 годы Министерства образования и науки Республики Казахстан: одобрено – 2,

отклонено – 0.

• Рассмотрение актов мониторинга хода реализации и результативности научных и

научно-технических проектов, в рамках конкурсов грантового финансирования:

одобрено – 53, отклонено – 0.

• Рассмотрение и принятия решения по кратким сведениям о реализации проектов в

соответствии с календарным планом в рамках грантового финансирования:

одобрено – 93, отклонено – 0.

• Рассмотрение промежуточных отчетов научных, научно-технических программ,

поданных на конкурс программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы

Министерства энергетики Республики Казахстан:

одобрено – 4, отклонено – 0.
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