
1

КН МОН РК 

№ 1584/16-2 от 

16.09.2021 г.

АР08856331

Формирование и развитие эффективной 

интегрированной национальной 

товаропроводящей сети на основе 

концепции инновационной логистики (на 

примере обеспечения населения 

продовольственной продукцией)

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева"

Раимбеков Жанарыс 

Сабирович

О корректировке 

бюджетной заявки
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

2

КН МОН РК 

№ 1584/16-2 от 

16.09.2021 г.,

КН МОН РК 

№ 1613/16-5 от 

21.09.2021 г.

AP08856113

Цифровая трансформация предприятий 

сферы услуг в Казахстане: оценка 

готовности, сценарии развития и 

механизмы стимулирования

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева"

Кирдасинова Касия 

Александровна

О корректировке 

бюджетной заявки
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42  Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

3

КН МОН РК 

№ 1584/16-2 от 

16.09.2021 г.

АР09058009

Оценка и развитие механизмов 

стимулирования инновационной 

деятельности предприятий 

обрабатывающей промышленности в 

Казахстане на основе методологии 

форсайта и технологического дорожного 

картирования

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева"

Курманов Нурлан 

Айдилдаевич

О корректировке 

бюджетной заявки
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42  Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

4

КН МОН РК 

№ 1584/16-2 от 

16.09.2021 г.

АР08856427

Паремиологические истоки возрождения 

духовных ценностей: прикладные аспекты 

исследования тюркских пословиц и 

поговорок

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева"

Ескеева Магрипа 

Кайнарбаевна

О корректировке 

бюджетной заявки
Одобрено

Согласнопп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42  Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

5

КН МОН РК 

№ 1584/16-2 от 

16.09.2021 г.

AP09259227

Голод в Казахстане в 1921-1922 годах и его 

последствия (на основе новых архивных и 

письменных источников)

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

Козыбаева Махаббат 

Маликовна

О корректировке 

бюджетной заявки
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

Выписка № 1 из  Протокола заседания № 13

национального научного совета по приоритетному направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 13 октября 2021 г. 

Дата проведения заседания 13 октября 2021 г.

Дата принятия решения 13 октября 2021 г.

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

Характер вопроса
Научный 

руководитель

№ 

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

Характер вопроса Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц 
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6

КН МОН РК 

№ 1584/16-2 от 

16.09.2021 г.

 AP08856865

Казахские откочевники в республиках 

Средней Азии и России в период массового 

голода начала 30-х гг. XX века: пребывание 

и адаптация

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

Кудайбергенова 

Айжамал Ибрагимовна

О корректировке 

бюджетной заявки
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

7

КН МОН РК 

№ 1584/16-2 от 

16.09.2021 г.

АР08855981

Архетипы мировой и национальных 

культур в произведениях Абая

Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева"

Оразбек Мақтагүл 

Социалқызы

О корректировке 

бюджетной заявки
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

8

КН МОН РК 

№ 1641/16-5 от 

22.09.2021 г.

АР08856067

Концепция целостного и универсального 

человека («толық адам») в философском 

учении Абая и современность

РГП на ПХВ "Институт 

философии, политологии и 

религиоведения"

 Барлыбаева Гаухар 

Гинаядовна

О внесении изменений в 

календарный план 
Одобрено

Согласнопп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

9

КН МОН РК

№1664334216-1-1-1

 от 27.09.2021 г.

 AP08053346

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 
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

10

КН МОН РК

№1675-3345/16-5

 от 28.09.2021 г.

 AP08856925

Неолит Северо-Восточного Казахстана

 Некоммерческое акционерное 

общество "Торайгыров 

университет"

Мерц Виктор Карлович

О внесении изменений 

в календарный план и 

"ожидаемые результаты"

Одобрено

Согласнопп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение. Разъяснить заявителю о том, что 

промежуточный отчет о

проделанной работе должен быть сдан в установленные сроки 

согласно утвержденному календарному плану (до 15.11.2021 г.)

11

КН МОН РК

№1681342916-1-1-1

 от 29.09.2021 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 смету расходов
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

12

КН МОН РК

№1689-3332/16-5

 от 29.09.2021 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
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, п. 42 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, запросить  

дополнительную информацию для  подтверждения соответствия 

кандидатуры нового руководителя требованиям к выполнению 

программы.

https://is.ncste.kz/applicant/view/43
https://is.ncste.kz/applicant/view/43
https://is.ncste.kz/applicant/view/43
https://is.ncste.kz/applicant/view/43
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КН МОН РК

№1695344216-1-1-1

 от 30.09.2021 г.

 AP08052271

Новые рассекреченные российские архивы 

о неизвестных страницах жизни и 

деятельности казахских ханов, султанов, 

батыров (18 – первая половина 19 вв.)

 Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

 Курманалина Нургуль 

Нурсултановна

О внесении изменений 

в календарный план 
Одобрено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение. Разъяснить заявителю, что 

сэкономленные средства допускается распределить на статью 

расходов "заработная плата" в объемах, допускаемых условиями  

конкурсной документации.

14

КН МОН РК

№1725/16-5

 от 05.10.2021 г.

 AP08053283 

Эволюция экодизайна в традиционном и 

современном национальном искусстве 

художественного образования

 НАО "Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая"

Сманова Акмарал 

Смаиловна

О внесении изменений 

в календарный план
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42  Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

15

КН МОН РК

№1725/16-5

 от 05.10.2021 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 изменений 

в календарный план
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 соответствующей формы корректировки - 

"Корректировка бюджетной заявки (сметы расходов)" с указанием 

статей расходов, в которые вносятся изменения, сумм расходов и их 

обоснованием. 

16

КН МОН РК

№1725/16-5

 от 05.10.2021 г.

 AP09259432

Алашское дело 1920-1930 гг. Документы и 

материалы следственного дела, 

сфабрикованного ОГПУ

 НАО "Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая"

Койгелдиев Мамбет 

Кулжабаевич

О внесении изменений 

в календарный план
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

17

КН МОН РК

№1732/16-2

 от 06.10.2021 г.

BR10965282 

Казахстанско-российская граница: 

исторический контекст и новая 

геополитическая реальность

 Частное учреждение 

«Международный научный 

комплекс «Астана»

Кожирова Светлана 

Басейовна

О внесении изменений 

в смету расходов
Снято с рассмотрения 

Согласно п. 42 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 

2011 года №519, Совет принял решение снять с рассмотрения данное 

обращение. Данное обращение ранее рассмотрено ("Одобрено"), см. 

Выписка № 1 из Протокола заседания № 11 от 03.08.2021 г.

18

КН МОН РК

№173416-1-1-1

 от 07.10.2021 г.

 AP08856996 

Концептуальное пространство сакральных 

текстов в Мангистау (поэтические тексты 

жырау, эпитафические тексты, петроглифы)

 Некоммерческое акционерное 

общество "Каспийский 

университет технологии и 

инжиниринга имени Ш.Есенова"

Нурдаулетова Бибайша 

Ильясовна

О внесении изменений 

в смету расходов
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

19

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
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 материалов, 

подтверждающих принятие статей в печать  или их подачу в журнал, 

обоснований в части изменения сроков выполнения 

задач/мероприятий, достижения результатов, указанных в 

календарном плане.



20

КН МОН РК

№1736/16-2

 от 08.10.2021 г.

OR11465466

Великая Степь в контексте этнокультурных 

исследований

Республиканское государственное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Институт 

археологии имени А.Х.Маргулана" 

Байтанаев Бауыржан 

Абишевич

О внесении изменений 

в смету расходов
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 материалов об 

источнике увеличения средств на программно-целевое 

финансирование научной деятельности.

21

КН МОН РК

№1769/16-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

 AP08855749 

Казахская текстология: проблемы 

идентификации (атрибуции) основного 

текста и автора

 РГП на ПХВ "Институт 

литературы и искусства им. 

М.О.Ауэзова"

Алпысбаева Карашаш

О внесении изменений в 

календарный план и 

техническую 

спецификацию

Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 материалов, 

подтверждающих принятие статей в печать  или их подачу в журнал; 

предоставления соответствующей формы корректировки 

календарного плана с  указанием  обоснования изменения срока 

публикаций.  

22

КН МОН РК

№1769/16-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

AP08856460

 «Игры Великой степи (Игровой фольклор): 

функция национальных игр как 

уникального культурного явления в 

возрождении общественного сознания» 

 РГП на ПХВ "Институт 

литературы и искусства им. 

М.О.Ауэзова"

Матыжанов Кенжехан 

Слямжанович

О внесении изменений в 

календарный план 
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 материалов, 

подтверждающих принятие статей в печать  или их подачу в журнал; 

предоставления соответствующей формы корректировки 

календарного плана с  указанием  обоснования изменения срока 

публикаций.  

23

КН МОН РК

№1769/16-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

AP08855870 

Культурная память как духовный ресурс 

национальной идеи «Мәңгілік Ел» в 

современном изобразительном искусстве и 

архитектуре Казахстана

 РГП на ПХВ "Институт 

литературы и искусства им. 

М.О.Ауэзова"

Шарипова Диляра 

Сафаргалиевна

О внесении изменений в 

календарный план и 

техническую 

спецификацию

Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 материалов, 

подтверждающих принятие статей в печать  или их подачу в журнал; 

предоставления соответствующей формы корректировки 

календарного плана с  указанием  обоснования изменения срока 

публикаций.   

24

КН МОН РК

№1769/16-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

AP08857440 

Художественная культура в рамках 

духовной модернизации

 РГП на ПХВ "Институт 

литературы и искусства им. 

М.О.Ауэзова"

Каскабасов Сеит 

Аскарович

О внесении изменений в 

календарный план 
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42Положения 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 материалов, 

подтверждающих принятие статей в печать  или их подачу в журнал; 

предоставления соответствующей формы корректировки 

календарного плана с  указанием  обоснования изменения срока 

публикаций.  



25

КН МОН РК

№1769/16-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

AP09259694 

Современное литературоведение и 

когнитивная парадигма

 РГП на ПХВ "Институт 

литературы и искусства им. 

М.О.Ауэзова"

Калиева Альмира 

Кайыртаевна

О внесении изменений в 

календарный план 
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 материалов, 

подтверждающих принятие статей в печать  или их подачу в журнал; 

предоставления соответствующей формы корректировки 

календарного плана с  указанием  обоснования изменения срока 

публикаций.  

26

КН МОН РК

№1769/16-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

Формирование нового гуманитарного 

знания и проведение инновационных 

исследований в условиях модернизации 

общественного сознания в области 

литературоведения и искусствознания: 

мировой опыт и отечественная практика

 РГП на ПХВ "Институт 

литературы и искусства им. 

М.О.Ауэзова"

Матыжанов Кенжехан 

Слямжанович

О внесении изменений в 

календарный план 
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 материалов, 

подтверждающих принятие статей в печать  или их подачу в журнал; 

предоставления соответствующей формы корректировки 

календарного плана с  указанием  обоснования изменения срока 

публикаций.  

27

КН МОН РК

№1769/16-1-1-1

 от 12.10.2021 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 внесении изменений в 

календарный план 
Перенесено 

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 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 

дополнительных материалов и обоснований в части изменения срока 

публикации, принятие статьи в печать  или ее подачу в журнал.   

28

КН МОН РК

№176516-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

AP09259851

 Развитие циркулярной экономики в 

Казахстане: потенциал, тенденции, 

перспективы

Некоммерческое акционерное 

общество "Казахский 

национальный университет имени 

аль-Фараби"

Жидебекқызы Ақнұр
О внесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

29

КН МОН РК

№176516-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

AP09260228

Усиление государственного регулирования 

социальной сферы Республики Казахстан в 

постпандемийный период

Некоммерческое акционерное 

общество "Казахский 

национальный университет имени 

аль-Фараби"

Аширбекова Лаура 

Жалгасовна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

30

КН МОН РК

№176516-1-1-1

 от 12.10.2021 г.

АР09057847

Формирование и развитие экономики 

знаний в условиях цифровизации 

Республики Казахстан: концептуальные 

основы и перспективы реализации

Некоммерческое акционерное 

общество "Казахский 

национальный университет имени 

аль-Фараби"

Товма Наталия 

Александровна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 9) п.19, пп. 9) п. 20, п. 42 Положения о национальных 

научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики 

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

одобрить данное обращение 

Председатель Совета                                                                                                                                 Таубаев А.А.


