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Создание ННС и его состава  утверждено Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 94  

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от июля 2011 года № 785 «Об утверждении 

состава национальных научных советов»

В составе ННС – 19 человек
По состоянию на 28 декабря 2021 г. 
действующих членов ННС – 15 человек



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ННС ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ

Закон Республики Казахстан «О науке»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года 
№ 519 «О национальных научных советах»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года 
№ 575 «Правила базового, грантового, программно-целевого 
финансирования научной и (или) научно-технической деятельности»

Принципы деятельности ННС: гласность и объективность принимаемых решений



В 2021 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 14 ЗАСЕДАНИЙ ННС

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

Объем программно-целевого финансирования и разработка рекомендаций для ВНТК по целевым 
научным, научно-техническим программам 

Конкурс молодых ученых на 2021-2023 гг.

Конкурс на грантовое финансирование 2021-2023 гг. на 12 и 36 месяцев 

Новые специализированные направления 

Обращения от физических и юридических лиц по грантовому и программно-целевому финансированию 

Внеконкурсные процедуры в рамках программно-целевого финансирования 2021-2023 гг. 

Промежуточные отчеты внеконкурсных ПЦФ и заключительные отчеты ГФ по выполняемым научным 
исследованиям по соответствующим направлениям научной, научно-технической и инновационной 
деятельности

Акты мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и 
программ

Краткие сведения хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и 
программ



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК:
5 – поступило в ННС
5 – одобренных ННС
0 – отклоненных ННС 

из-за несоответствия 
конкурсной 
документации

0 – неодобренных ННС

ОДОБРЕНО ЗАЯВОК 
НА СУММУ

224 172 288,70 тенге 



КОНКУРС НА ГРАНТОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2021-2023 ГГ. 
НА 36 И 12 МЕСЯЦЕВ

КОНКУРС НА 36 МЕСЯЦЕВ:
51 – заявка поступила в ННС
31 – заявка одобрена ННС
20 – заявок не одобрено ННС

ОДОБРЕНО ЗАЯВОК 
НА СУММУ

1 271 839 777,15 тенге

КОНКУРС НА 12 МЕСЯЦЕВ:
54 – заявки поступило в ННС
19 – заявок одобрено ННС
32 – заявки не одобрено ННС
2 – отклонено ННС из-за  

несоответствия конкурсной
документации 

1 – отклонено ННС в связи с 
заявлением об отказе
реализации проекта
заявителем

ОДОБРЕНО ЗАЯВОК 
НА СУММУ

92 297 809,68 тенге



ПЦФ №1:

Заявитель: АО «Информационно-аналитический центр». 

Советом было принято решение рекомендовать программу для 
финансирования на сумму 570 млн тенге.

ПЦФ №2:

Заявитель: НАО «Национальная академия образования им. И. 
Алтынсарина»

Советом было принято решение рекомендовать программу для 
финансирования на сумму 1 364 млн тенге.

РАССМОТРЕНИЕ 2-Х ВНЕКОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ НА 2021-2023 ГГ. 



Рассмотрение кратких сведений хода реализации и 
результативности научных, научно-технических проектов и 
программ:

 рассмотрено 58 кратких сведений 

 одобрено 58 кратких сведений

Рассмотрение актов мониторинга хода реализации и 
результативности научных, научно-технических проектов и 
программ:

 рассмотрено 25 актов мониторинга

 утверждено 24 акта мониторинга



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПЦФ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ В РАМКАХ ГФ ПО 
ВЫПОЛНЯЕМЫМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид 
финансирования

Реализовывалось 
проектов

Рассмотрено 
отчетов

Одобрено 
отчетов

Не одобрено 
отчетов

ПЦФ вне конкурса 2 2 2 -

ГФ на 12 месяцев, 
2020-2022 гг.

12 12 5 7

ГФ на 12 месяцев, 
2021-2023 гг.

18 18 6 12



ОБРАЩЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ 
ГРАНТОВОГО И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Корректировка ожидаемых результатов календарного плана;

Замена научного руководителя; 

Разрешение перевода сэкономленных средств; 

Внесение изменений в календарный план; 

Внесение изменений в смету расходов, касающихся командировок;

Внесение изменений в наименование юридического лица.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НЦГНТЭ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Утвердить четкий график (сроки) проведения тех или иных конкурсов на грантовое финансирование.

Организовать работу с потенциальными участниками конкурсов по подготовке их организации 
исследований, публикации в западных журналах.

Изменить систему финансовой оценки проекта в части организации объективно трех оценочных 
суждений.

Усилить ответственность экспертов за качество экспертизы. В случае значительного расхождения с 
результатами оценки ННС, эксперт исключается из базы НЦГНТЭ.

Не вводить в составы членов ННС государственных служащих центральных органов.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЦГНТЭ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННС (продолжение)

ОБОСНОВАНИЕ

Исследования в области образования и науки имеют определенную специфику, в том числе:

междисциплинарность проектов

особенности методологии исследования в области образования: например, историко-философский 
контекст (когнитивный подход, кибернетический подход и подходы  советской педагогической 
науки, мультидисциплинарный подход)

требуется наличие доказательной базы или экспериментальная проверка гипотезы исследований (в 
большинстве проектов)

имеются риски исполнения, определенные внутренними и/или внешними факторами (влияние 
государственной политики, национальные или религиозные контексты, факторы глобализации и др.) 

Пересмотреть подход к организации состава ННС: определить основной состав ННС +  приглашать 
экспертов в зависимости от рассматриваемой темы проекта



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!





4. Конкурс на грантовое финансирование 2021-2023 гг. на 12 месяцев 
В середине мая на рассмотрение Совета поступило 54 заявки по конкурсу на 12 
месяцев. По итогу заседания было одобрено 19 заявок на сумму 92 267 513,68 
тенге. 
Также в июне месяце поступило обращение от «Nazarbayev University» в лице 
научного руководителя Шарплин Элайн Денис, проект АР09562856 -
«Установление эмпирических знаний о процедурах этического 
регулирования исследований с участием людей для казахстанских 
исследователей образования: разработка образовательной трехязычной 
веб-программы», где она просила об отказе реализации данного проекта. Совет 
одобрил ее обращение. И в связи с образовавшейся экономией денежных 
средств Совет предложил профинансировать еще один проект вместо проекта, 
который отказался от реализации. Освободившиеся средства были 
перераспределены на проект АР09563523 - «Методические разработки для 
преподавания казахской графики на основе латиницы в рамках среднего 
образования: концепция и перспективы», заявителем является Учреждение 
«А. Байт^рсын^лы б1л1м академиясы» в лице научного руководителя 
Еркинбаева Улана Ораловича (проект был расположен в ранжированном списке 
ниже линии порога). 
С учетом внесенных изменений итого было одобрено 19 заявок на сумму 92 297 
809,68 тенге 

5. Новые специализированные направления 
Советом были рекомендованы новые специализированные направления, как для 
грантового финансирования, так и для программно-целевого финансирования. 

6. Обращения от физических и юридических лиц по грантовому и 
программно-целевому финансированию 
За 14 заседаний, проведенных в текущем году, на рассмотрение Совета было 
направлено более 40 обращений по грантовому и программно-целевому 
финансированию. Основные вопросы рассмотренных обращений были связаны 
с изменением и корректировкой календарных планов, внесением изменений в 
смету расходов, назначением нового научного руководителя, передачи проектов 
в другие научные организации и т.д. 

7. Внеконкурсные процедуры в рамках программно-целевого 
финансирования 2021-2023 гг. 
В апреле и мае месяце на рассмотрение Совета поступили 2 внеконкурсные 
программы. 9 апреля Совет рассмотрел первую внеконкурсную программу от 
АО «Информационно-аналитический центр» и по итогу заседания принял 
решение рекомендовать программу на сумму 570 млн тенге. 11 мая Совет 
рассмотрел вторую внеконкурсную программу от НАО «Национальная 



/ 

академия образования им. И. Алтыпсарина» и по итогу заседания принял 
решение рекомендовать программу на сумму 1 364 млн тенге. 

8. Промежуточные отчеты внеконкурсных ПЦФ и заключительные 
отчеты ГФ по выполняемым научным исследованиям по 
соответствующим направлениям научной, научно-технической 
деятельности 
В конце года поступили заключительные отчеты по ГФ на 12 месяцев 2020-
2022, ГФ на 12 месяцев 2021-2023 и промежуточные отчеты ПЦФ 
внеконкурсных программ. 

Результаты рассмотрения промежуточных и заключительных отчетов по ГФ и 
ПЦФ. 

Вид финансирования Реализовывалось 
проектов 

Рассмотрено 
отчетов 

Одобрено 
отчетов 

Не одобрено 
отчетов 

ПЦФ внеконкурса 2 2 2 -

ГФ на 12 месяцев, 
2020-2022 гг. 

12 12 5 7 

ГФ на 12 месяцев, 
2021-2023 гг 

18 18 6 12 

9. Акты мониторинга хода реализации и результативности научных, 
научно-технических проектов и программ 
На рассмотрение Совета поступило 25 актов мониторинга, из них было 
утверждено 24 акта мониторинга 

10. Краткие сведения хода реализации и результативности научных, 
научно-технических проектов и программ 
Также вместе с актами мониторинга Советом были рассмотрены и одобрены 58 
кратких сведений проектов. 

За отчетный период национальный научный совет по приоритетному 
направлению «Исследования в области образования и науки» своевременно 
проводил заседания и принимал решения по всем поступившим вопросам. 

Председатель Совета Муканова С.Д. 


