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КН МОН РК

№1973/416516-5-15 

от 11.11.2021 г.

АР08855976

 Эпоха раннего металла Северо-

Восточных районов Центрального 

Казахстана 

Некоммерческое акционерное 

общество "Торайгыров 

университет"

Мерц Илья Викторович

О корректировке 

календарного плана и 

ожидаемых результатов

Одобрено  в части замены мероприятий: с 

«Участие в VI Всероссийском археологическом 

съезде в г. Самара (Российская федерация)» на 

«Стажировка в Институте истории материальной 

культуры РАН в г. Санкт-Петербурге".

Отказано в части продлении сроков  выполнения 

п. 9 календарного плана: с "До 1 ноября 2021" на 

"До 15 декабря 2021 года". 

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 частично одобрить 

обращение.

2

КН МОН РК

№1923/410816-5-15 

от 04.11.2021 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 переносе на 2022 год 

запланированную статью 

в рецензируемом 

научном издании, 

индексируемом 

международными базами 

данных Web of Science

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.
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КН МОН РК

№2095/421416-1-1-

10 

от 23.11.2021 г.

OR11465470

 «Массовые политические репрессии в 

Казахстане в 20-50-х гг. XX в. и процессы 

реабилитации: создание единой базы 

данных» 

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

 Кабульдинов Зиябек 

Ермуханович

О внесении корректировки 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.

4

КН МОН РК

№2095/421416-1-1-

10 

от 23.11.2021 г.

OR11465470

 «Массовые политические репрессии в 

Казахстане в 20-50-х гг. XX в. и процессы 

реабилитации: создание единой базы 

данных» 

Республиканское государственное 

казенное предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

 Кабульдинов Зиябек 

Ермуханович

О перераспределении 

средств 
Одобрено

Согласно 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.
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КН МОН РК 

№2114/433616-5-14 

от 26.11.2021 г.

BR10164221 

Памятники Казахского Алтая начала I 

тысячелетия н.э.: истоки Великого 

переселения народов и формирования 

этнокультурной структуры Евразии 

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

«Государственный историко-

культурный заповедник – музей 

«Берел» министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан

Самашев Зайнолла
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.

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 № 16

национального научного совета по приоритетному направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 07 декабря 2021 г. 

Дата проведения заседания 07 декабря 2021

Дата принятия решения 07 декабря 2021



6

КН МОН РК 

№2114/433616-5-14 

от 26.11.2021 г.

BR10164179

 Комплексное исследование социально-

экономической и культурной истории 

города Туркестана середины ХІХ – начала 

ХХІ веков 

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Государственный историко-

культурный заповедник-музей 

"Азрет Султан" Министерства 

культуры и спорта Республики 

Казахстан"

Тастанбеков Мурат 

Мейрбекович

О выполнении календарного 

плана в части исполнения 

публикации

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 

№2114/433616-5-14 

от 26.11.2021 г.

BR10164268

 История духовных подземных мечетей 

Казахстана и музеефикация "подземной 

мечети Кылует" 

Республиканское государственное 

казенное предприятие 

"Государственный историко-

культурный заповедник-музей 

"Азрет Султан" Министерства 

культуры и спорта Республики 

Казахстан" 

Тұрсұн Хазретәлі 

Маханұлы

О выполнении календарного 

плана в части исполнения 

публикации

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.

8

КН МОН РК 

№ 1738-3737/16-5 

от 08.10.2021 г.

AP08856616

Система поддержки домохозяйств с 

детьми-инвалидами: концептуальные 

основы, эффективные практики, 

механизмы развития в Казахстане

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION» 

Притворова Татьяна 

Петровна

Об отзыве на акты 

мониторинга проектов 

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION»

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 

№ 1738-3737/16-5 

от 08.10.2021 г.

AP08857451

Индустриально-инновационная политика 

Республики Казахстан: генезис, эволюция, 

современное состояние, векторы 

совершенствования

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION» 

Улыбышев Дмитрий 

Николаевич

Об отзыве на акты 

мониторинга проектов 

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION»

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.

10

КН МОН РК

№ 1738-3737/16-5 

от 08.10.2021 г.

AP08053430

Стратегия технологического развития 

ГМК Казахстана: ГЧП как драйвер 

инвестиционного роста и форсайт-

позиционирование в условиях индустрии 

4.0

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION» 

Кабдыбай Ассель 

Кабдысулатовна

Об отзыве на акты 

мониторинга проектов 

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION»

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.

11

КН МОН РК

№ 1738-3737/16-5 

от 08.10.2021 г.

AP08053415

Развитие системы финансирования науки 

и инновации в Казахстане через 

механизмы государственно-частного 

партнерства и активизацию 

инновационного предпринимательства	

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION» 

Мусатаева Асемгуль 

Амангазиевна

Об отзыве на акты 

мониторинга проектов 

ТОО «RATIONAL  

SOLUTION»

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.

Председатель Совета                                                                                                                                 Таубаев А.А.


