
№ 

п/п
ИРН проекта Наименование объекта Заявитель Научный руководитель Решение Совета Обоснование

1 OR11465466-OT-21
«Великая Степь в контексте этнокультурных 

исследований»

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения "Институт 

археологии имени А.Х.Маргулана" Комитета 

науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 Байтанаев Бауыржан 

Абишевич
Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

2 OR11465433-OT-21

Разработка концепции и механизмов 

сбалансированного территориального развития 

экономики и общества Казахстана

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения "Институт 

экономики" 

 Сатыбалдин Азимхан 

Абилкаирович
Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

3 OR11465461-OT-21

Исследование культуры и ценностей общества в 

контексте стратегии устойчивого развития 

Казахстана

РГП на ПХВ "Институт философии, 

политологии и религиоведения"" 

 Нурмуратов Серик 

Есентаевич
Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

4 OR11465467-OT-21

Формирование нового гуманитарного знания и 

проведение инновационных исследований в 

условиях модернизации общественного сознания 

в области литературоведения и искусствознания

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства 

им. М.О.Ауэзова" 

Матыжанов Кенжехан 

Слямжанович
Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

5 OR11465483-OT-21

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
Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

Характер вопроса

Выписка № 4 из Протокола заседания № 16

национального научного совета по приоритетному направлению науки 

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук"

 от 07 декабря 2021 года

Дата проведения заседания 07 декабря 2021 года

Дата принятия решения  07 декабря 2021 г.

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

О рассмотрении промежуточных отчетов в рамках программно-целевого финансирования по вне конкурсным процедурам на 

2021-2022 годы Министерства образования и науки Республики Казахстан



6 OR11465477-OT-21
«Разработка краткой истории Казахстана для 

иностранной аудитории»

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Институт истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

 Кабульдинов Зиябек 

Ермуханович
Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

7 OR11465457-OT-21

Внешняя политика Казахстана в контексте 

развития сотрудничества и формирования 

региональной системы безопасности в странах 

Востока

Институт востоковедения имени Р.Б. 

Сулейменова 

 Дүйсен Ғалымжан 

Мұстахимұлы
Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

8 OR11465459-OT-21

Разработка научно обоснованной концепции 

формирования современной исторической науки 

Казахстана

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Институт истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

 Әбіл Еркін Аманжолұлы Одобрено

Согласно п. 43, 44 Положения о национальных научных советах, утв. 

постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года 

№519, Совет принял решение  одобрить промежуточный отчет и рекомендовать 

к дальнейшему финансированию 

Председатель Совета                                                                                Таубаев А.А.


