
1

КН МОН РК

№1772-3441/16-6

 от 13.10.2021 г.

AP09563057 

Фольклорные истоки творчества Абая 

РГП на ПХВ "Институт 

литературы и искусства им. 

М.О.Ауэзова"

Каскабасов Сеит 

Аскарович

О внесение изменений в 

календарный план и 

технической спецификации

Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

2

КН МОН РК

№1781-3903/16-5 от 

14.10.2021 г.

АР09058488

Меры поддержки пожилого и стареющего 

населения в пост COVID-19 в рамках 

социально-общественной политики: 

качество жизни и вопросы занятости 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Университет 

международного бизнеса"

Изекенова Асель 

Кулынтаевна

О внесений изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

3

КН МОН РК

№1781-3903/16-5 от 

14.10.2021 г.

УО "Alikhan Bokeikhan University"
Все приоритетные 

направления

О внесении изменений в 

наименования юридического 

лица

Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

4

КН МОН РК

№1808/16-5 от    

20.10.2021 г.

AP08857194

Визуальная антропология и история 

образов казахстанской культуры XIX - 

нач.XXI вв.: эволюция и обретение 

субъектности

НАО "Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая" 

Далаева Тенлик 

Токтарбековна

О внесении изменения в 

календарный план и смету 

расходов

Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

5

КН МОН РК

№1808/16-5 от    

20.10.2021 г.

AP08857262

 Модернизация антикоррупционной 

политики в контексте повышения качества 

жизни и благосостояния граждан 

Республики Казахстан

Общественный Фонд "Центр 

прикладных исследований 

"TALAP"

Симтиков Жомарт 

Кудайбергенович
О перераспределении средств Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

6

КН МОН РК

№1808/16-5 от    

20.10.2021 г.

AP08857332

 Управление конкурентоспособностью 

региона в контексте устойчивого развития 

Казахстана на основе концепта «Evidence-

based policy»

Общественный Фонд "Центр 

прикладных исследований 

"TALAP"

Турекулова Даметкен 

Медихановна

Об участии членов 

исследовательской группы в 

конференции в рамках 

выделенного объема 

финансирования

Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

7

КН МОН РК

№1814-3984/16-5 от 

21.10.2021 г.

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

О внесении изменений в 

календарный план и ожидаемые 

результаты

Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

Выписка № 1 из  Протокола заседания № 15

национального научного совета по приоритетному направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 10 ноября 2021 г. 

Дата проведения заседания 10 ноября 2021

Дата принятия решения 10 ноября 2021

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

Характер вопроса
Научный 

руководитель

№ 

п/п
Письмо Наименование объекта Заявитель Решение Совета Обоснование

Характер вопроса Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц



8

КН МОН РК

№1814-3984/16-5 от 

21.10.2021 г.

BR08555285

Фотодокументальные источники по 

истории и культуре Казахстана второй 

половины XIX – первая четверть ХХ вв. (по 

коллекциям отечественных музеев). 

Научный каталог. 

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Центральный Государственный 

музей Республики Казахстан" 

Әлімбай Нұрсан 

Әлімбайұлы
Для сведения Принято к сведению

Согласно п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 

2011 года №519, Совет принял к сведению обращение.

9

КН МОН РК

№1567-16-5-15  от 

22.10.2021 г.

AP08052281

 Сохранение памятников сырцовой 

архитектуры сакрального ландшафта 

Тенгиз-Коргалжынской впадины с 

использованием цифровых 3D технологий 

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Батталов Кайрат 

Канатович

О корректировке бюджетной 

заявки
Перенесено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

перенести рассмотрение обращения на следующее заседание. 

Разъяснить заявителю необходимость предоставления  обоснования 

и ходатайства исполнителя проекта, а не только сопроводительного 

письма (пп. 9) п. 22 Положения о ННС), а также необходимость 

приложения соответствующей формы корректировки - 

"Корректировка календарного плана" с мотивировкой отмены 

командировки, обосновать перенос высвобождаемых средств на 

приобретение оборудование

10

КН МОН РК

№1567-16-5-15  от 

22.10.2021 г.

AP08053219

 Изучение тюркского фольклора в аспекте 

нового гуманитарного знания

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Кишкенбаева 

Жулдызай 

Калыбековна

О корректировке бюджетной 

заявки
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

11

КН МОН РК

№1689-3332/16-5

 от 29.09.2021 г.

КН МОН РК

№1851/16-5-15 от 

26.10.2021 г.

Риск-ориентированные организационно-

экономические механизмы обеспечения 

безопасного труда в условиях 

современного труда в условиях 

современного Казахстана

РГП на ПХВ "Республиканский 

научно-исследовательский 

институт по охране труда" 

Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики 

Казахстан

Бисакаев Сериккали 

Гумарович

О замене научного 

руководителя
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

12

КН МОН РК

№1853/16-5-15 от 

26.10.2021 г.

OR11465483 

 Разработка серии обновленных 

нормативных словарей и академических 

изданий, обеспечивающих перевод 

государственного языка на национальный 

латинографический алфавит

 


Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

языкознания имени 

А.Байтурсынова"

Фазылжанова Анар 

Муратовна

О корректировке календарного 

плана и ожидаемых результатов
Снято с рассмотрения 

На основании пп. 5) п. 22 Положения о национальных научных 

советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  

от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение пригласить на 

заседание научного руководителя проекта для дачи дополнительных 

пояснений, основываясь на которых и руководствуясь п. 44 

Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  

Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, 

Совет принял решение снять с рассмотрения  обращение. 

13

КН МОН РК

№1854/16-5-15 от 

26.10.2021 г.

 AP09260802 

Позднесредневековая городская культура 

Золотой Орды. Поиски и археологические 

исследования на примере городищ 

Шаруашылык (Кинчат) и Аспары (XIII-XVI 

вв.) 

Республиканское государственное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

"Институт археологии имени 

А.Х.Маргулана"

Рогожинский Алексей 

Евгеньевич

О корректировке календарного 

плана и ожидаемых результатов
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

14

КН МОН РК

№14-03-18/323-И от 

28.10.2021 г.

BR10162994

 Археологические научно-

экспериментальные исследования на 

поселении Ботай и моделирование систем 

обеспечения, образа жизни и 

мировоззренческо-сакральных контекстов 

носителей ботайской культуры 

Республиканское 

Государственное Казенное 

Предприятие "Государственный 

Историко-Культурный Музей-

Заповедник "Ботай"

Зайберт Виктор 

Фёдорович

О сокращении суммы 

программы
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.



15

КН МОН РК

№1913/407216-5-15 

от 04.11.2021 г

АР08053320

Моделирование политики противодействия 

системе преступлений, связанных с 

эксплуатацией человека в свете 

выполнения Республикой Казахстан 

международных стандартов. 

Некоммерческое акционерное 

общество «Костанайский 

региональный университет имени

 А. Байтурсынова»

Бекмагамбетов 

Алимжан Бауржанович

О корректировке календарного 

плана
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

16

КН МОН РК

№1913/407216-5-15 

от 04.11.2021 г

BR10965282

Казахстанско-российская граница: 

исторический контекст и новая 

геополитическая реальность 

Частное учреждение 

«Международный научный 

комплекс «Астана»

Кожирова Светлана 

Басейовна

О переносе сроков публикации 

статей на 2022 год
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

17

КН МОН РК

№1914/408916-5-15 

от 04.11.2021 г.

BR10965310

Комплексное археологические 

исследование объекта историко-

культурного наследия - средневековое 

городище Сыганак 

Учреждение "Международный 

Казахско-Турецкий университет 

имени Ходжа Ахмеда Ясави"

Сиздиков Багдаулет 

Сапарбаевич

О корректировке календарного 

плана
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

18

КН МОН РК

№1730/16-5

 от 06.10.2021 г.

AP08052281

Сохранение памятников сырцовой 

архитектуры сакрального ландшафта 

Тенгиз-Коргалжынской впадины с 

использованием цифровых 3D технологий

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Батталов Кайрат 

Канатович

О внесении изменений в 

календарный план
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение.

19

КН МОН РК

№1960/415916-5-15 

от 09.11.2021 г.

OR11465433 

Разработка концепции и механизмов 

сбалансированного территориального 

развития экономики и общества Казахстана 

Республиканское государственное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

"Институт экономики"

Сатыбалдин Азимхан 

Абилкаирович

О корректировке календарного 

плана
Отклонено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

отклонить обращение. Разъяснить заявителю, что Совет не вправе 

принимать решение о внесении изменений в календарный план к 

заключенным договорам по программам с изменением задач, 

мероприятий, указанных в заявке

Председатель Совета                                                                                                                                 Таубаев А.А.


