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AP08051974

Оценка интеллектуального капитала 

вузов Казахстана на основе 

наукометрического анализа и пути их 

трансформации в исследовательские 

университеты

 Некоммерческое 

акционерное общество 

"Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби"

Смагулов 

Кадыржан 

Есенгалиевич

 В № 11 вопрос повестки дня Протокола заседания № 13

от 13 октября 2021 г. внести  изменения и изложить в новой редакции следующий текст: "По 

итогам обсуждения членами Совета  РЕШЕНО: снять с рассмотрения данное обращение"

В пункт 11 Выписки № 1 из  Протокола заседания № 13

от 13 октября 2021 г. внести  изменения и изложить в новой редакции: 

- "Решение Совета": "Снято с рассмотрения" ;

- "Обоснование": "Согласно п.  44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение снять с рассмотрения данное обращение. В полномочия Совета не входит решение 

вопросов по данному проекту, поскольку в соответствии с письмом Национального научного 

совета по приоритетному направлению науки "Научные основы "Мәңгілік Ел" (образование XXI 

века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)" № 09-10-05/39 

от 29.12.2020 г., данный проект передан Национальному научному совету по приоритетному 

направлению науки «Исследования в области образования и науки».

Одобрено

Согласно п. 44 Положения о национальных научных 

советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение  одобрить внесение изменений. 

Выписка № 1 из  Протокола заседания № 14

национального научного совета по приоритетному направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 25 октября 2021 г. 

Дата проведения заседания 25 октября 2021 г.

Дата принятия решения 25 октября 2021 г.

Председатель Совета                                                                                                                                 Таубаев А.А.

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

Характер вопроса
Научный 

руководитель

№ 

п/п
Письмо КН МОН РК Наименование объекта Заявитель Решение Совета Обоснование

Характер вопроса

О внесении изменений в № 11 вопрос повестки дня Протокола № 13 заседания национального научного совета по приоритетному направлению 

науки "Исследования в области социальных и гуманитарных наук" от 13 октября 2021 г., а также в графы "Решение Совета" и "Обоснование"  

Выписки № 1 из Протокола заседания № 13 от 13.10.2021 г. пункта № 11.


