
1

КН МОН РК

 № 1107/16-5 

от 11.09.2020

Письмо о мониторинге КН МОН РК
О мониторинге на 

рассмотрение ННС
перенесено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

перенести данное обращение на следующее заседание

2

КН МОН РК

 № 1079/16-5 

от 07.09.2020

 BR05233709

История и культура Великой степи

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт 

востоковедения имени 

Р.Б. Сулейменова"

Абусеитова 

Меруерт Хуатовна

Внесение изменений в 

календарный план
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

3

КН МОН РК

 № 1086/16-5 

от 08.09.2020

 AP05131510

Формирование концепции 

веротерпимости и этнической 

консолидации в образовательных 

форматах современного Казахстана 

в контексте «Мәңгілік ел»

 НАО 

"Карагандинский 

университет имени 

академика Е. А. 

Букетова"

Карипбаев Байжол 

Искакович

О замене научного 

журнала
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

4

КН МОН РК

 № 1086/16-5 

от 08.09.2020

 AP05133627

Историческое знание как основа 

духовной модернизации и 

обновления национального 

сознания молодого поколения 

Республики Казахстан (на 

материалах Центрального 

Казахстана)

 НАО 

"Карагандинский 

университет имени 

академика Е. А. 

Букетова"

Тулеуова Бахытгуль 

Тлеубаевна

О замене научного 

журнала
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

5

КН МОН РК

 № 1086/16-5 

от 08.09.2020; 

КН МОН РК 

№1123/16-8 от 

16.09.2020

 AP05131992

Великая Отечественная война и 

женщины Казахстана на фронтах и 

в тылу: женские истории и 

повсевдневность

 НАО 

"Карагандинский 

университет имени 

академика Е. А. 

Букетова"

Сактаганова Зауреш 

Галимжановна

О перераспределении 

средств между 

статьями расходов

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

Обоснование

Характер вопроса
Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурса на грантовое и программно-

целевое финансирование научных, научно-технических проектов и программ

Выписка № 1 к Протоколу заседания 

Национального научного совета по приоритетному направлению 

Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук) 

№ 8 от 29 сентября 2020 г. 

Дата проведения заседания 29 сентября 2020 г. 

Дата принятия решения 29 сентября 2020 г. 

Председательствовал Хусаинов Булат Доскалиевич

Характер вопросаЗаявитель
№ 

п/п

Письмо КН 

МОН РК
Наименование объекта

Научный 

руководитель
Решение Совета



6

КН МОН РК

 № 1084/16-5 

от 07.09.2020

 AP05132603

Культурная интеграция этносов в 

Казахстане

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведения"

Кадыржанов Рустем 

Казахбаевич

О замене научного 

журнала
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

7

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

 AP05131998 

Светскость и религия в 

современном Казахстане: 

необходимость модернизации 

духовно-культурных смыслов и 

стратегий (междисциплинарный 

подход)

Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведения""

Бурова Елена 

Евгениевна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

8

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

 AP05133414

Проблемы инклюзивности и 

эксклюзивности религиозной 

идентичности в Казахстане: 

актуальные вопросы и решения

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведения""

Сатершинов 

Бахытжан 

Менлибекович

1. О внесении изменений 

в бюджетную заявку;

2. О перераспределении 

средств;

3.О замене научного 

журнала.

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

9

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

 AP05131879

 Трансформация сознания как 

условие развития казахстанского 

общества

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведения""

Сағиқызы Аяжан

1. О внесении изменений 

в бюджетную заявку;

2. О перераспределении 

средств

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

10

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

 AP05130757 

Формирование и укрепление в 

Республике Казахстан 

профессиональной правовой 

культуры государственных 

служащих в свете модернизации 

общественного сознания: историко-

теоретические, нормативно-

регулятивные и практические 

аспекты

Некоммерческое 

акционерное 

общество 

"Евразийский 

Национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Абдрасулов Ермек 

Баяхметович

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

11

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

AP05133293 

Казахстанская модель 

общенационального согласия и 

единства Н.Назарбаева в контексте 

модернизации общественного 

сознания

 Некоммерческое 

акционерное 

общество 

"Евразийский 

Национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Башмаков 

Анатолий 

Афанасьевич

Внесение изменений в 

смету рассходов
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение



12

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

AP05135722 

Символические феномены в 

процессе модернизации 

общественного сознания

Некоммерческое 

ационерное общество 

"Казахский 

национальный 

университет имени 

аль-Фараби"

Масалимова Алия 

Рмгазиновна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

13

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

AP05135735 

Роль и место памятников культуры 

в модернизации Казахстана в 

контексте Стратегии 2050

 Некоммерческое 

ационерное общество 

"Казахский 

национальный 

университет имени 

аль-Фараби"

Габитов Турсун 

Хафизович

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

14

КН МОН РК

 № 1097/16-8 

от 08.09.2020

 AP05136037

 Методология финансирования в 

высшем образовании Казахстана 

как условие развития внутренней 

академической мобильности 

студентов и устойчивости 

институционального бюджета

 Nazarbayev University Ait Si Mhamed Ali

О перераспределении 

средств между 

статьями

не одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одобрять данное обращение

15

КН МОН РК 

№1115/16-5 от 

14.09.2020

АР05134054

Вопросы гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей 

женщин в рамках идеи «Мәңгілік 

ел», как проекта социального 

государства Казахстана

ТОО "Евразийский 

технологический 

университет"

Темирбекова Жанар 

Амангельдыевна

О внесении изменений в  

календарный план в 

части ожидаемых 

результатов

не одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одобрять данное обращение

16

КН МОН РК 

№1115/16-5 от 

14.09.2020

АР05156050

 История казахо-цинских 

отношений (1756-1781): 

исторические исследования данных 

на основе архивных документов 

царства Цин 

НАО "Евразийский 

Национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Еженханулы Бахыт

О внесении изменений в 

техническую 

спецификацию и 

календарный план работ 

на 2020 год

не одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одобрять данное обращение

17

КН МОН РК 

№1115/16-5 от 

14.09.2020

АР08052518

Формирование информационной 

культуры казахстанской молодежи 

как фактор роста 

интеллектуального потенциала 

общества

НАО 

"Карагандинский 

университет имени 

академика Е. А. 

Букетова"

Мырзахметова 

Асель Жанатовна

Корректировка 

календарного плана и 

сметы расходов

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

18

КН МОН РК 

№1115/16-5 от 

14.09.2020

АР05134572

 Институт биев, батыров, тарханов, 

жасаулов, ходжей в структуре 

казахского ханства: их 

деятельность и ликвидация (XV-

XIX вв.)

 НАО "Атырауский 

университет имени 

Халела 

Досмухамедова"

Мұқтар Әбілсейіт 

Қапизұлы

Корректировка 

календарного плана и 

технической 

спецификаци в п.2, пп 

2.3, именно о "в 

казахстанских изданиях 

будут опубликованы 

книги/главы книг" 

не одобрено 

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одабривает данное обращение в п.2, пп. 2.3, именно о 

"в казахстанских изданиях будут опубликованы 

книги/главы книг" 



19

КН МОН РК 

№1115/16-5 от 

14.09.2020

АР05134572

 Институт биев, батыров, тарханов, 

жасаулов, ходжей в структуре 

казахского ханства: их 

деятельность и ликвидация (XV-

XIX вв.)

 НАО "Атырауский 

университет имени 

Халела 

Досмухамедова"

Мұқтар Әбілсейіт 

Қапизұлы

Корректировка 

календарного плана и 

технической 

спецификаци в части 

"Исключить 

предложение "Из 

архивов в г. Ташкент и г. 

Алматы будут собраны 

материалы для 

написания научной 

монографии" 

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение  "Исключить предложение 

"Из архивов в г. Ташкент и г. Алматы будут собраны 

материалы для написания научной монографии" 

20

КН МОН РК 

№1115/16-5 от 

14.09.2020

АР05134572

 Институт биев, батыров, тарханов, 

жасаулов, ходжей в структуре 

казахского ханства: их 

деятельность и ликвидация (XV-

XIX вв.)

 НАО "Атырауский 

университет имени 

Халела 

Досмухамедова"

Мұқтар Әбілсейіт 

Қапизұлы

Внесения изменений в 

смету расходов, без 

изменения итоговой 

суммы

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

21

КН МОН РК 

№1119/16-5 от 

11.09.2020

AP05134279

Создание трехъязычного словаря 

биологических терминов с 

лингвокультурологическим 

компонентом

ЧУ "Академия 

"Bolashaq"

Оразгалиева 

Гульфарида 

Шамсуловна

О внесении 

корректировки в 

календарный план на 

2020 г.

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

22

КН МОН РК 

№1123/16-8 от 

16.09.2020

АР05132474

Модернизация культурного 

наследия Великого Шелкового 

пути на основе комплексного 

исследования памятников 

культуры (на примере 

Туркестанского региона).

Учреждение 

"Международный 

Казахско-Турецкий 

университет имени 

Ходжа Ахмета Ясави"

Балтабаева Алена 

Юлдашқызы

Внесения изменений в 

смету расходов в части 

научных командировок

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

23

КН МОН РК 

№1123/16-8 от 

16.09.2020

АР05131629

Межотраслевое экономическое 

взаимодействие предприятий 

(организаций) зернопродуктового 

подкомплекса в условиях 

современной агропромышленной 

политики

Некоммерческое 

акционерное 

общество "Казахский 

национальный 

аграрный 

университет"

Мизанбекова 

Салима Каспиевна

Внесения изменений в 

смету расходов на 2020 

г.

не одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одобрять данное обращение, и запрашивает более 

детальную информацию по услугам сторонних 

организаций

24

КН МОН РК 

№1123/16-8 от 

16.09.2020

АР05134149

«Национально-культурная 

специфика концепта «Туған жер» и 

его художественная репрезентация 

в казахской литературе»

Некоммерческое 

акционерное 

общество 

"Евразийский 

Национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Шәріп Амантай 

Жарылқасынұлы

О внесении изменения в 

бюджетную заявку на 

2020 г.

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

25

КН МОН РК 

№1124/16-8 от 

16.09.2020

BR05236488

Формирование казахстанской 

идентичности в контексте задач 

модернизации общественного 

сознания

РГКП

 "Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведения"

Нурмуратов Серик 

Есентаевич

О перераспределении 

средств между 

статьями расходов

не одобрено 

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одобрять данное обращение



26

КН МОН РК

 № 1072/16-5 

от 04.09.2020

AP05133974

Формирование общественного 

сознания и духовно-нравственной 

культуры учащихся в системе 

непрерывного педагогического 

образования на основе 

патриотической идеи «Мәңгілік 

Ел»

НАО "Казахский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Абая" 

Абылкасымова 

Алма Есимбековна

внесение изменений в п.2, 

п.п.2.3
не одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одобрять данное обращение

27

КН МОН РК

 № 1072/16-5 

от 04.09.2020

AP05133974

Формирование общественного 

сознания и духовно-нравственной 

культуры учащихся в системе 

непрерывного педагогического 

образования на основе 

патриотической идеи «Мәңгілік 

Ел»

НАО "Казахский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Абая" 

Абылкасымова 

Алма Есимбековна

внесение изменений в п.3, 

раздел 3.3 технической 

спецификации и 

календарного плана

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

28

КН МОН РК 

№1166/16-8 от 

23.09.2020

AP08052732

Поликультурное пространство: 

исследование фольклора 

народностей Казахстана.

Некоммерческое 

акционерное 

общество 

«Кокшетауский 

университет имени 

Ш.Уалиханова»

Рыспаева Динара 

Сарсембаевна

Внесение изменений в 

смету расходов
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

29

КН МОН РК 

№1166/16-8 от 

23.09.2020

AP05135833

Виктимологическая политика 

государства и защита жертв 

преступлений

Некоммерческое 

акционерное 

общество "Казахский 

национальный 

университет имени 

аль-Фараби"

Джансараева Рима 

Еренатовна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

30

КН МОН РК 

№1166/16-8 от 

23.09.2020

AP05136012

 Негласные следственные действия: 

концептуальные проблемы теории 

и практики

Некоммерческое 

акционерное 

общество "Казахский 

национальный 

университет имени 

аль-Фараби"

Берсугурова Лязиза 

Шалтаевна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

31

КН МОН РК 

№900/16-8 от 

04.08.2020

AP05132963 

Правовое обеспечение 

сельскохозяйственной кооперации 

в условиях современной земельной 

реформы в контексте 

Государственной программы АПК 

Республики Казахстан до 2020 года

 Некоммерческое 

акционерное 

общество 

"Жетысуский 

университет имени 

Ильяса Жансугурова"

Еркинбаева Лаззат 

Калымбековна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение



32

КН МОН РК

 № 991/16-5 от 

20.08.2020

 AP05134478  

Духовный мир Золотой орды

"Международный 

Казахско-Турецкий 

университет имени 

Ходжа Ахмета Ясави"

Ергөбек Құлбек 

Сәрсенұлы

Внесение изменений 

в календарный план в 

части научных статьей

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

33

КН МОН РК 

№1186/16-5 от 

28.09.2020

 AP05131886

 Святые места казахов Узбекистана 

(гробницы Жалантос батыра, биев 

Толе и Айтеке и др.), генезис, 

история изучения, современное 

состояние

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт истории и 

этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Тоқтабай Ахмет 

Уалханұлы

Внесение изменений в 

календарный план в 

области публикаций 

не одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одобрять данное обращение

34

КН МОН РК 

№1186/16-5 от 

28.09.2020

 AP05131886

 Святые места казахов Узбекистана 

(гробницы Жалантос батыра, биев 

Толе и Айтеке и др.), генезис, 

история изучения, современное 

состояние

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт истории и 

этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Тоқтабай Ахмет 

Уалханұлы

Внесение изменений в 

календарный план в 

области командировок и 

бюджетную заявку

одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

35

КН МОН РК 

№1186/16-5 от 

28.09.2020

 AP05132149

«Казахское (этнографическое) 

памятниковедение»: теоретические, 

научно-методические и 

прикладные проблемы

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт истории и 

этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Ажигали Серик 

Ескендирулы

Внесение изменений в 

календарный план 
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить обращение и внести корректировку в раздел 

2.3 "конечный результат" Приложения 1.4 к Договору и 

дополнить формулировку "Материалы 3-го 

Международного сипозиума по казахскому  

памятниковедению"

36

КН МОН РК 

№1186/16-5 от 

28.09.2020

 AP05132149

«Казахское (этнографическое) 

памятниковедение»: теоретические, 

научно-методические и 

прикладные проблемы

 Республиканское 

государственное 

казенное предприятие 

"Институт истории и 

этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Ажигали Серик 

Ескендирулы

Внесение изменений в 

календарный план в 

области публикаций 

не одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

не одабривает замену формулировки в области статей 

37

КН МОН РК 

№1191/16-5 от 

28.09.2020

 AP05131637 

Правовое обеспечение процесса 

вступления Казахстана в ОЭСР: 

потенциал повышения качества 

регулирования трудовых прав 

личности

 НАО "Казахский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Абая"

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна

Внесение изменений в 

календарный план 
одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 

внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял решение 

одобрить данное обращение

Председатель Совета Хусаинов Булат Доскалиевич


