
№
п/п  Письмо ИРН Наименование объекта Наименование организации Научный

руководитель Характер вопроса Решение Совета Обоснование

1
КН МНВО РК

№  16-4/69-И от
09.01.2023  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

Внесение изменений в календарный
план в части публикации не одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",
Совет принял решение не одобрить

данное обращение.

2
КН МНВО РК

№ 16-4/296-И от
20.01.2023 г.

АР09259432

Алашское дело 1920–1930 гг.
Документы и материалы

следственного дела,
сфабрикованного ОГПУ

НАО "Казахский
национальный педагогический

университет имени Абая"

Внесение изменений в календарный
план одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",

Совет принял решение одобрить
данное обращение.

3
КН МНВО РК

№1587/16-4/688
от 14.02.2023 г.

АР09261183

Трудовая миграция и
принудительный труд в условиях

экономической интеграции: новые
вызовы и реалии

Товарищество с ограниченной
ответственностью

"Инновационный Евразийский
университет"

Внесение изменений в календарный
план одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",

Совет принял решение одобрить
данное обращение.

4
КН МНВО РК

№ 1664/16-4/758
от 16.02.2023 г.

BR18574101

Этнополитическая история Улусов
Чагатая, Хайду и Могулистана по
данным арабских, монгольских,

персидских, китайских и тюркских
источников

Научный институт изучения
Улуса Джучи

Кушкумбаев
Айболат

Кайрслямович

Внесение изменений в календарный
план одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",

Совет принял решение одобрить
данное обращение.

5 AP08855684

Синергетика самоорганизации
казахизированных лексических

инноваций в ментальном лексиконе:
методологическая платформа

междисциплинарного
моделирования

НАО "Западно–Казахстанский
университет имени

Махамбета Утемисова"

Алдашева Камар
Сагингалиевна о решении ННС не одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",
Совет принял решение не одобрить

данное обращение.

6
КН МНВО РК

№16-4/914-И от
21.02.2023г.

BR18574064

Историко-культурное наследие
Казахстана и Центральной Азии в
собраниях зарубежных архивных

фондов

Институт востоковедения
имени Р.Б. Сулейменова

Абусеитова
Меруерт
Хуатовна

О корректировке календарного
плана не одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",
Совет принял решение не одобрить

данное обращение.

Выписка № 2 из протокола заседания № 1
Национального научного совета по направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук"
от 27 февраля 2023 года

27 февраля 2023 года
27 февраля 2023 года

Кожирова Светлана Басейовна

Рассмотрение обращений от юридического лица

Дата проведения заседания
Дата принятия решения

Председательствовал

Характер вопроса



7
КН МНВО РК
16-5/2184-И от

23.12.2022
AP15473441

Қазақ тілі мəтіндер корпусындағы
сөзжасамдық белгіленімдер

əзірлемесі

НАО "Казахский
национальный университет

имени аль-Фараби"

Пірманова
Күнсұлу

Қамбарбекқызы

о внесении корректировки в
календарный план работ в части

переноса публикации 1 (одной)
статьи с 2022 года на 2023 год

одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",

Совет принял решение одобрить
данное обращение.

8
КН МНВО РК
16-5/2184-И от

23.12.2022
AP15473303

Жетісу облысында пошта-телеграф
қызметі – Ресей империясы

коммуникациясының бір бөлігі
ретінде (1865-1917 жж.

НАО "Казахский
национальный университет

имени аль-Фараби"

Искакова Галия
Зейдилдаевна

о внесении корректировки в
календарный план работ в части

переноса публикации 1 (одной)
статьи с 2022 года на 2023 год

одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",

Совет принял решение одобрить
данное обращение.

9
КН МНВО РК
16-5/2184-И от

23.12.2022
AP13268961

Влияние качества экономического
роста на неравенство в

распределении доходов в
современном Казахстане

НАО "Казахский
национальный университет

имени аль-Фараби"

Темербулатова
Жансая

Сериковна

о внесении корректировки в
календарный план работ в части

переноса публикации 1 (одной)
статьи с 2022 года на 2023 год

одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",

Совет принял решение одобрить
данное обращение.

10
КН МНВО РК
16-5/2185-И от

23.12.2022
AP14973071

Пробационный контроль как одна
из форм гарантий прав и свобод

людей

НАО "Казахский
национальный университет

имени аль-Фараби"

Дүзбаева
Салтанат

Бекболатқызы

о внесении корректировки в
календарный план работ в части

переноса публикации 1 (одной)
статьи с 2022 года на 2023 год

одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",

Совет принял решение одобрить
данное обращение.

11
КН МНВО РК
16-4/2183-И от

23.12.2022
АР08052757

Горное дело и металлургия
Центрального Казахстана в эпоху

палеометалла

Республиканское
государственное предприятие

на  праве хозяйственного
ведения "Институт археологии

имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства

образования и науки
Республики Казахстан

Байтілеу Дархан
Айтжанұлы

о несогласии с решением
Национального научного совета по

заключительному отчету
не одобрено

Согласно п. 44, Постановления
Правительства Республики

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519
"О национальных научных советах",
Совет принял решение не одобрить

данное обращение.

Председатель Совета                                                                                     Кожирова С.Б.


