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Выписка №11 к Протоколу заседания 

Национального научного совета по приоритетному направлению  

"Научные основы "Мәңгілік Ел (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных 

наук)"    

 №1  от 11-13 апреля 2020 года  

Дата проведения заседания: 11-13 апреля 2020 г. 

Дата принятия решения: 11-13 апреля 2020 г. 

Председательствовал: Альжанова Фарида Газизовна 

Характер вопроса: 
Рассмотрение специализированных научных направлений по грантовому и программно-

целевому финансированию научных исследований на 2020-2022 гг. 

 

Грантовое финансирование 

№ 

п/п 
Подприоритеты по специализированным научным направлениям 

Решение 

совета 
Обоснование 

1 

1.     Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области общественных 

наук: 

Одобрено 

Совет 

открытым 

голосованием 

одобрил 

актуальные 

специализиров

аные 

направления  

1.1. Модернизация и устойчивое развитие национальной экономики в условиях новых глобальных 

вызовов и трендов Индустрии 4.0: экономические политика, инвестиционно-финансовая система, 

структурно-технологическое и территориально-пространственное развитие, управление и бизнес 

1.2. Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, человеческие ресурсы, 

качество жизни, проблемы занятости и безработицы, труд в условиях цифровизации 

1.3. Актуальные проблемы социологии, политологии, религиоведения, этнологии, археологии, истории, 

гуманитарной географии 

1.4. Исследование актуальных проблем государственного управления, правового и политического 

обеспечения устойчивого развития государства, общества, экономики 

1.5. Исследование актуальных проблем современных международных отношений и международного 

права, глобальных, региональных и трансграничных геополитических и геоэкономических процессов 

2. Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования проблем образования, 

науки, культуры и спорта в XXI веке:  

2.1. Исследование актуальных проблем в области образования и педагогики 
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2.2. Культурное наследие, искусство, современная культура, культурные индустрии Казахстана  

2.3. Исследования в области физической культуры и спорта 

3.  Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области гуманитарных 

наук: 

3.1. Великие имена и великие эпохи: наследие аль-Фараби, Абая и Золотой Орды 

3.2. Новое гуманитарное знание. Синергетические исследования в области гуманитарных наук. 

3.3. Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие. 

3.4. Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана.  

3.5 Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в условиях модернизации 

общества 

3.6 Семь граней Великой степи: наследие и истоки духовной модернизации общества 

 

Программно-целевое финансирование 

№ 

п/п 
Подприоритеты по специализированным научным направлениям 

Решение 

совета 

Обоснован

ие 

1 

5.1 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области общественных 

наук: 

Одобрено 

Совет 

открытым 

голосовани

ем одобрил 

актуальные 

специализи

рованые 

направлени

я  

5.1.1. Актуальные вопросы общественных наук и междисциплинарные исследования. 

5.1.2. Модернизация национальной экономики в условиях вызовов и трендов Индустрии 4.0: 

экономическая политика, инвестиционно-финансовая система, управление и бизнес. 

5.1.3 Современные проблемы экономической безопасности государства в условиях новых глобальных 

вызовов и Индустрии 4.0 

5.1.4. Структурно-технологическая модернизация и устойчивое территориально-пространственное развитие 

экономики  

5.1.5. Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, человеческие ресурсы, 

качество жизни, проблемы занятости и безработицы, труд в условиях цифровизации. 

5.1.6. Актуальные проблемы социологии, политологии, религиоведения, этнологии, археологии, истории, 

гуманитарной географии. 

5.1.7. Исследование актуальных проблем государственного управления, правового и политического 

обеспечения устойчивого развития государства, общества, экономики. 
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5.1.8. Исследование актуальных проблем современных международных отношений и международного 

права, глобальных, региональных и трансграничных геополитических, геоэкономических процессов. 

5.2 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования проблем образования, науки, 

культуры и спорта в XXI веке:  

5.2.1. Исследование актуальных проблем в области образования и педагогики 

5.2.2. Культурное наследие, искусство и современная культура Казахстана в глобальном мире 

5.2.3. Исследования в области физической культуры и спорта 

5.3 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области гуманитарных 

наук: 

5.3.1. Духовная модернизация и Семь граней Великой степи  

5.3.2. Новое гуманитарное знание. Синергетические исследования в области гуманитарных наук. 

5.3.3. Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие. 

5.3.4. Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана.  

5.3.5. Историко-культурное наследие и духовные ценности Казахстана 

5.3.6. Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей  

5.3.7. Изучение гуманитарных аспектов и формирование идейной платформы устойчивого развития 

казахстанского общества 

 

Председатель Совета        Альжанова Фарида Газизовна 

 


