
1
КН МОН РК

 № 843/16-5 от 

14.05.2021 г.

AP09057996

 Влияние цифровизации на политическую 

культуру казахстанской молодежи

 РГП на ПХВ "Институт 

философии, политологии и 

религиоведения""

Айтымбетов Нуркен 

Искакович

Внесение изменений в календарный 

план
одобрено

Согласно п. 42 Положения «О национальных 

научных советах», утв. постановлением  

Правительства Республики Казахстан  от 16 

мая 2011 года №519, Советом  принято 

решение одобрить обращение

2
КН МОН РК

 № 843/16-5 от 

14.05.2021 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

Внесение изменений в календарный 

план
одобрено

Согласно п. 42 Положения «О национальных 

научных советах», утв. постановлением  

Правительства Республики Казахстан  от 16 

мая 2011 года №519, Советом  принято 

решение одобрить  обращение

3
КН МОН РК

 № 843/16-5 от 

14.05.2021 г.

AP09261139

 Государственная, общественная и научно-

педагогическая деятельность Смагула 

Саудакасулы» (на основе новых архивных и 

письменных источников)

Республиканское 

государственное казенное 

предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Муканова Гюльнар 

Кайроллиновна

Внесение изменений в название 

проекта
одобрено

Согласно п. 42 Положения «О национальных 

научных советах», утв. постановлением  

Правительства Республики Казахстан  от 16 

мая 2011 года №519, Советом  принято 

решение одобрить  обращение

4
КН МОН РК

 № 808/16-5 от 

11.05.2021 г.

 AP09259527

 Историко-генеалогическое и генетическое 

исследование потомков Чингиз-хана

"Национальный центр 

биотехнологии"

Сабитов Жаксылык 

Муратович

Внесение изменений 

в календарный план
одобрено

Согласно п. 42 Положения «О национальных 

научных советах», утв. постановлением  

Правительства Республики Казахстан  от 16 

мая 2011 года №519, Советом  принято 

решение одобрить обращение

5
КН МОН РК

 № 873/16-5 от 

18.05.2021 г.

 AP09259790

Мониторинг как метод исследования и 

прогнозирования динамики этносоциальных 

процессов в Республике Казахстан

 РГП на ПХВ "Институт 

философии, политологии и 

религиоведения""

Шайкемелев Мухтарбек 

Сейд-Алиевич

Внесение изменений в календарный 

план 
одобрено

Первый пункт обращения относительно 

изменения  научной командировки с 

г.Лиссабон на города Анкара, Стамбул в срок 

до октября 2021г.; а также второй пункт 

обращения относительно изменения срока 

сдачи задания календарного плана 

«Публикация одной статьи или обзора в 

рецензируемом зарубежном или 

отечественном журнале рекомендоваом 

КОКСОН МОН РК» с «до 30 июня 2021 г.» на 

«включительно до 15 ноября», Советом 

принято решение одобрить

Выписка № 2 из Протокола заседания № 8

Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 24 мая 2021 г. 

Дата проведения заседания 24 мая 2021 г. 

Дата принятия решения 24 мая 2021 г. 

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

Характер вопросаЗаявитель
№ 

п/п

Письмо КН 

МОН РК
Наименование объекта Научный руководитель Решение Совета Обоснование

Характер вопроса Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по грантовому и программно-целевому финансированию 



6
КН МОН РК

 № 873/16-5 от 

18.05.2021 г.

 AP09259790

Мониторинг как метод исследования и 

прогнозирования динамики этносоциальных 

процессов в Республике Казахстан

 РГП на ПХВ "Институт 

философии, политологии и 

религиоведения""

Шайкемелев Мухтарбек 

Сейд-Алиевич

Внесение изменений в календарный 

план 

отклонено, разъяснить 

заявителю необходимость 

предоставления 

дополнительных 

материалов

По третьему пункту обращения об 

исключении из календарного плана 

зарубежных командировок в 2022 г. Эстонию 

и Швецию, в 2023 г. в Сингапур, а также 

соответствующих им задач и результатов, 

Советом принято решение отклонить 

обращение, разъяснить  заявителю 

необходимость предоставления 

дополнительных подтверждающих 

материалов, форму для корректировки, 

финансовых расчетов, подтверждающих 

исполнение условий КД в части соотношения 

расходования средств на различные 

направления, а также целесообразность 

обращения в Совет по вопросам изменения 

календарного плана на 2022, 2023 годы после 

одобрения промежуточного отчета за 2021 год

7
КН МОН РК

 № 877/16-2 от 

18.05.2021 г.

AP08855857

Туркестанское национальное объединение и его 

деятельность среди военнопленных второй 

мировой войны

Республиканское 

государственное казенное 

предприятие "Институт 

истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова"

Кокебаева Гульжаухар 

Какеновна

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
одобрено

Согласно п. 42 Положения «О национальных 

научных советах», утв. постановлением  

Правительства Республики Казахстан  от 16 

мая 2011 года №519, Советом  принято 

решение одобрить обращение

Председатель Совета Таубаев Аяпберген Алданаевич


