
1

КН МОН РК

 № 48/4790/16-5-15 от 

20.01.2022 г.

AP09260737 

Просветительская деятельность общественных 

организаций Казахстана в первой четверти ХХ 

века

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

Шашаев Ауезхан 

Кадиржанович

О внесении изменений в календарный 

план
Одобрено

На основании 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 

№ 55/62/16-5-15 от 

21.01.2022 г.

АР08856940 

Прорвинский и Астраханский лагеря в системе 

ГУЛАГа (1932-1950 гг.): история, память, уроки

РГКП "Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

"Сарайшык"

Ахметова Улжан 

Төлегенқызы

О внесении изменений в календарный 

план
Одобрено

На основании 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 

№83/98/16-3-13 от 

27.01.2022 г.

AP09260486 

Развитие казахского языка в историко-

лингвистическом аспекте (на материале словаря 

аз-Замахшари «Мукаддимат аль-адаб» (ХІІ в.)).

НАО "Медицинский Университет 

Караганды"

Жалмаханов Шапагат 

Шарапатович

О передаче проекта в НАО 

"Карагандинский университет имени 

академика Е.А. Букетова"

Одобрено

На основании пп. 7) п.21, пп. 6) 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 

№83/98/16-3-13 от 

27.01.2022 г.

АP08855878 

Психолингвистические требования к языку, 

тексту и внетекстовому аппарату учебной 

литературы

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Республиканский 

научнопрактический центр 

экспертизы содержания образования"

 Дуйсебекова Жайнагул 

Мураткызы

О внесении изменений в календарный 

план
Одобрено

На основании 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

 №125/107/16-5-15 от 

07.02.2022 г.

АР08856205

Оценка уровня демографической безопасности 

Республики Казахстан

Некоммерческое акционерное 

общество «Восточно-Казахстанский 

университет имени Сарсена 

Аманжолова»

 Аубакирова Жанна 

Сакеновна

О внесении изменений в календарный 

план
Одобрено

На основании 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

 №130//16-5-15 от 09.02.2022 

г.

АР08053346

Исследование инноваций устойчивого развития с 

позиции их экономической целесообразности и 

построения эффективного управления 

предприятием в Республике Казахстан

Некоммерческое акционерное 

общество "Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби"

Досжан Райгүл 

Дүкенбайқызы

О внесении изменений в календарный 

план
Перенесено

На основании 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 подтверждающей информации об отказе принимающей стороны в 

организации стажировки; сведений о переносе сроков и места стажировки; а также о 

перераспределении высвобождаемых средств.

7

КН МОН РК

 №136/260/16-5-15 от 

09.02.2022 г.

BR10164078 

«Торғай газеті - қазақ рухани мұра қоржыны 

және өлке шежіресі» 

Республиканское Государственное 

Казенное Предприятие 

"Государственный Историко-

Культурный Музей-Заповедник 

"Ботай"

 Әбсадық Алмасбек 

Ахметұлы

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми, 

ғылыми-техникалық бағдарламаларды 

бағдарламалық -мақсаттық 

қаржыландыру жобаларының тізілімінен 

алып тастау туралы

Одобрено

На основании пп. 4) п. 21, 38, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

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

принял решение прекратить финансирование данной программы.
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КН МОН РК

 №136/260/16-5-15 от 

09.02.2022 г.

BR10164296

 Энциклопедия «Средневековый Сарайшык (XIII-

XVI века)» 

Республиканское Государственное 

Казенное предприятие 

"Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

"Сарайшық"

Абдешев Баязи Мадешович О замене научного руководителя Одобрено

На основании пп. 8) п.21, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

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

принял решение одобрить обращение.

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

Характер вопроса
Научный 

руководитель

№ 

п/п
Письмо Наименование объекта Заявитель Решение Совета Обоснование

Характер вопроса О рассмотрении обращений от физических и юридических лиц

Выписка № 1 из  Протокола заседания № 2

национального научного совета по приоритетному направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 14 февраля 2022 г. 

Дата проведения заседания 14 февраля 2022 г.

Дата принятия решения 14 февраля 2022 г.



9

КН МОН РК

 №144/130/16-3-13 от 

10.02.2022 г.

АР08856598

 Сибирский улус: Северный Казахстан и 

сопредельные территории системе 

золотоордынской этнополитической системы

Некоммерческое акционерное 

общество

 «Костанайский региональный 

университет имени А.  

Байтурсынова» 

 Күзембайұлы Аманжол О корректировке бюджетной заявки Перенесено

На основании 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 утвержденной бюджетной заявки, 

всех ранее внесенных изменений в бюджетную заявку, а также  приложения 

соответствующей формы корректировки согласно обращению. 

10

КН МОН РК

 №156//16-2-10 от 10.02.2022 

г.

АР08856598

 Сибирский улус: Северный Казахстан и 

сопредельные территории системе 

золотоордынской этнополитической системы

Некоммерческое акционерное 

общество

 «Костанайский региональный 

университет имени А.  

Байтурсынова» 

 Күзембайұлы Аманжол О корректировке бюджетной заявки Перенесено

На основании 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 утвержденной бюджетной заявки, 

всех ранее внесенных изменений в бюджетную заявку, а также  приложения 

соответствующей формы корректировки согласно обращению. 

11

КН МОН РК

 №156//16-2-10 от 10.02.2022 

г.

 AP09259869

 Разработка методов оценки безопасности труда 

на основе многофакторного анализа и 

моделирования на химически опасных объектах 

Казахстана 

Некоммерческое акционерное 

общество "Карагандинский 

технический университет"

 Емелин Павел 

Владимирович
О внесении изменений в статьи расходов Одобрено

На основании 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

 №148/261/16-3-13 от 

10.02.2022 г.

AP09259347 

Советский Казахстан: исторические уроки 

социальных и этнических конфликтов 

(1920-1991) 

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Шілдебай Сәбит 

Қамытбекұлы
О замене научного руководителя Одобрено

На основании пп. 8) п.21, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

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

принял решение одобрить обращение.

Председатель Совета                                                                                                                                 Таубаев А.А.


