
1

КН МОН РК 

№ 1354/16-5 от 

02.08.2021 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" 

Комитета науки Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан

Нуржанов Арнабай 

Абишевич

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 

2

КН МОН РК 

№ 1354/16-5 от 

02.08.2021 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" 

Комитета науки Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан

Нуржанов Арнабай 

Абишевич

О замене научного 

руководителя
одобрено

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 одобрить данное обращение 

3

КН МОН РК 

№ 1354/16-5 от 

02.08.2021 г.

 AP08856670 

Политические репрессии среди казахов на 

территории республик Средней Азии в 20-

50-е годы XX века (в свете новых архивных 

источников)

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Кабульдинов Зиябек 

Ермуханович

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 

4

КН МОН РК 

№ 1371/16-5 от 

06.08.2021 г.

 AP08857378

 Культурная среда исторического города: 

трансформация казахстанского урбан-

пространства рубежа XIX-XX вв.

Акционерное общество 

«Университет КазГЮУ имени 

М.С. Нарикбаева»

Нурбаев Жаслан 

Есеевич

О внесении изменений в 

календарный план
отклонено

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 отклонить данное обращение; 

рекомендовать заявителю обратиться с новым обращением о 

переносе срока публикации указанных в обращении статей на 

следующий год 

Председательствовал Таубаев А.А.

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 

Выписка № 1 из  Протокола заседания № 12

национального научного совета по приоритетному направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 15 сентября 2021 г. 

Дата проведения заседания 15 сентября 2021 г.

Дата принятия решения 15 сентября 2021 г.



5

КН МОН РК 

№ 1307/16-2 от 

16.07.2021 г.

 AP09261075

Формирование модели регионального 

продуктового хаба как горизонтально 

интегрированной структуры в целях 

обеспечения продовольственной 

безопасности (на примере мясного кластера 

Туркестанской области)

 Некоммерческое акционерное 

общество "Южно-Казахстанский 

университет имени М.Ауэзова"

Абдикеримова 

Гульжанар Иманбаевна

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 

6

КН МОН РК 

№ 1307/16-2 от 

16.07.2021 г.

 AP08052209

Разработка механизмов управления 

инновационным развитием сырьевых 

регионов Казахстан на основе модели 

«умная специализация»

 Некоммерческое акционерное 

общество "Евразийский 

Национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева"

Курманов Нурлан 

Айдилдаевич

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 

7

КН МОН РК 

№ 1307/16-2 от 

16.07.2021 г.

AP08053320

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 внесении изменений в 

смету расходов
отклонено

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 отклонить данное обращение 

8

КН МОН РК 

№ 1387/16-5 от 

11.08.2021 г., 

КН МОН РК 

№ 1431/16-2 от 

18.08.2021 г.

 AP08857524

Протестный потенциал в Казахстане: 

особенности, факторы и тренды

 Некоммерческое акционерное 

общество "Казахский 

национальный университет имени 

аль-Фараби"

Насимова Гульнар 

Орленбаевна

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 

9

КН МОН РК 

№ 1405/16-5 от 

13.08.2021 г.

 AP08053314

Проблема формирования ценностной 

национальной картины мира в условиях 

модернизации общества и государства (на 

материале казахстанского обыденного 

политического дискурса

 Некоммерческое акционерное 

общество "Торайгыров 

университет"

Анесова Альбина 

Женисовна

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 

№ 1458/16-5 от 

24.08.2021 г.

АР08856427

Паремиологические истоки возрождения 

духовных ценностей: прикладные аспекты 

исследования тюркских пословиц и 

поговорок

НАО "Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева"

Ескеева Магрипа 

Кайнарбаевна

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 

11

КН МОН РК 

№ 1458/16-5 от 

24.08.2021 г.

АР08856359

Тюркский ренессанс (X-XVI вв.) в 

контексте интеллектуальной истории 

Центральной Азии

РГП на ПХВ «Институт 

востоковедения им. Р. 

Сулейменова»

Каримова Рисалат-

Биби Усмановна

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 



12

КН МОН РК 

№ 1458/16-5 от 

24.08.2021 г.

АР09259227 

Голод в Казахстане в 1921-1922 годах и его 

последствия (на основе новых архивных и 

письмнных источников)

РГКП «Институт истории и 

этнологии  им. Ч.Валиханова»

Козыбаева Махаббат 

Маликовна

О внесении изменений в 

календарный план 

Одобрено в части п. 1 

раздела 3 Приложения 1.1. 

Договора.

  

Отклонено в части п.2.  

раздела 3 Приложения 1.1. 

Договоора

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 в части продления 

срока выполнения работ по календарному плану до 15.11.2021 

г.; в части замены ожидаемых результатов с "опубликованы 2 

статьи в рецензируемых зарубежных и (или) отечественных 

изданиях, рекомендованных КОКСОН" на "публикация 2 

статей с сборниках международных конференций" отклонить

13

КН МОН РК

 № 1316/16-5 от 

23.07.2021 г.

 BR08555277 

Археологические памятники урочища 

Актерек: вопросы топографии, типологии и 

музеефикации

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Центральный Государственный 

музей Республики Казахстан" 

министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан

Зайберт Виктор 

Фёдорович

О замене научного 

руководителя
одобрено

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 одобрить данное обращение 

14

КН МОН РК

 № 1273/16-5 от 

14.07.2021 г.

 BR08555277

 Археологические памятники урочища 

Актерек: вопросы топографии, типологии и 

музеефикации

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Центральный Государственный 

музей Республики Казахстан" 

Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан

Зайберт Виктор 

Фёдорович

Об изменении сроков 

реализации 

с 2020-2022 гг. 

на 2021-2023 гг.

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 согласно обращению представителя 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

(Сейдалиевой Ж.С.)

15

КН МОН РК

 № 1273/16-5 от 

14.07.2021 г.

BR08555303

Лингвокультурологический словарь: 

этносемантический анализ

 Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Центральный Государственный 

музей Республики Казахстан" 

Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан

Нұргелді Уəли 

Мақажанұлы

Об изменении сроков 

реализации 

с 2020-2022 гг. 

на 2021-2023 гг.

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 согласно обращению представителя 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

(Сейдалиевой Ж.С.)

16

КН МОН РК

 № 1273/16-5 от 

14.07.2021 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" 

Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан

Алимбай Нурсан 

Алимбайулы

Об изменении сроков 

реализации 

с 2020-2022 гг.

 на 2021-2023 гг.

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 согласно обращению представителя 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

(Сейдалиевой Ж.С.)

17

КН МОН РК

 № 1274/16-5 от 

14.07.2021 г.

 BR08555232 

Конструктивные особенности курганов 

ранних кочевников Шелек-Талгарского 

междуречья

 Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Государственный историко-

культурный заповедник-музей 

"Иссык" Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан

Омаров Гани 

Калиханович

Об изменении сроков 

реализации 

с 2020-2022 гг.

 на 2021-2023 гг.

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 согласно обращению представителя 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

(Сейдалиевой Ж.С.)



18

КН МОН РК

 № 1241/16-5 от 

09.07.2021 г.

Обращение от Комитета науки

Министерство культуры 

и спорта 

Республики Казахстан

ИСиГ

О рассмотрении письма 

Комитета культуры 

Министерства культуры 

и спорта РК за № 09-02-

19/2287-И от 28.06.2021 

г.

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 согласно обращению представителя 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

(Сейдалиевой Ж.С.)

19

КН МОН РК 

№ 1483/16-5 от 

01.09.2021 г.

АР08857715

 Теолингвистический дискурс в трактатах 

аль-Фараби (на материале трудов «Усул 

ъилм ат-табиъа», «Китабул-Ахлак» и 

«Китабул-Хуруф»)

Некоммерческое акционерное 

общество "Казахский 

национальный университет имени 

аль-Фараби"

Палтөре Ықтияр 

Молдатөреұлы

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 

20

КН МОН РК 

№ 1483/16-5 от 

01.09.2021 г.

АР09260486

 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 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 

21

КН МОН РК 

№ 1483/16-5 от 

01.09.2021 г.

Разработка краткой истории Казахстана для 

инностранной аудитории

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Кабульдинов Зиябек 

Ермуханович

О внесении изменений в 

календарный план в 

части научных 

командировок

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 

22

КН МОН РК 

№ 1491/16-5 от 

02.09.2021 г.

AP09057847

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 

календарный план в 

части научных 

командировок

одобрить 

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 с 

условием отсутствия увеличения финансирования на 

служебные командировки за пределы Республики Казахстан  

23

КН МОН РК

 № 1209/16-5 от 

03.07.2021 г.

AP08052483

Креативные индустрии: методологические 

аспекты классификации и количественных 

измерений в Республике Казахстан

Некоммерческое акционерное 

общество "Казахский 

национальный университет имени 

аль-Фараби"

Жупарова Азиза                         

Сериковна

О корректировке 

бюджетной заявки на 

2021 г. 

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 

24

КН МОН РК 

№ 1516/16-5 от 

07.09.2021 г.

Великая Степь в контексте этнокультурных 

исследований

РГП на ПХВ Институт археологии 

им. А.Х. Маргулана

Байтанаев Бауыржан 

Абишевич

О внесении изменений в 

календарный план
отклонено

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 отклонить данное обращение; 

рекомендовать заявителю обратиться с новым обращением о 

переное срока выполнения отдельных результатов 

календарного плана



25

КН МОН РК 

№ 1520-3103/16-5 

от 08.09.2021 г.
АР09259280

Языки казахской культуры как основа 

этнической идентичности: семиотика и 

семантика

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Казахский 

научно-исследовательский 

институт культуры"

Галиев Ануар 

Абитаевич

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 

26

КН МОН РК 

№ 1541-2744/16-5 

от 09.09.2021 г.

Великая Степь в контексте этнокультурных 

исследований

РГП на ПХВ "Институт 

археологии им. А.Х. Маргулана"

Байтанаев Бауыржан 

Абишевич

О внесении изменений в 

календарный план  
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 согласно письменному обращению заявителя.

27

КН МОН РК 

№ 1546-3156/16-5 

от 10.09.2021 г.

BR10164203

 Снаряжение воина и верхового коня 

Великой степи VII–II вв. до н.э.: анализ и 

реконструкция

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Национальный музей Республики 

Казахстан"

Оңғар Ақан Об отказе программы одобрено

Согласно п. 42 Положения о национальных научных советах, 

утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 

16 мая 2011 года №519, Совет принял решение одобрить 

данное обращение

28
КН МОН РК 

№ 1546-3156/16-5 

от 10.09.2021 г.

BR10164349

Исследование погребальных и культовых 

комплексов раннего железного века 

Западного Казахстана

РГКП "Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

"Бозок" 

Гурсой Музаффер Об отказе программы одобрено

Согласно 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.
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