
№ 

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

1 BR10965263-OT-21

Социальная модернизация казахстанского общества: 

идейно-мировоззренческие основания, 

концептуальные модели, социокультурные процессы, 

социально-политические технологии

РГП на ПХВ "Институт философии, 

политологии и религиоведения""
Сағиқызы Аяжан 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 BR10965310-OT-21

Комплексное археологические исследование объекта 

историко-культурного наследия - средневековое 

городище Сыганак

Учреждение "Международный Казахско-

Турецкий университет имени Ходжа Ахмеда 

Ясави"

Сиздиков Багдаулет 

Сапарбаевич
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 BR10965247-OT-21

Анализ факторов и динамики демографических 

процессов, миграции и урбанизации, обоснование 

методов и алгоритмов моделирования и 

прогнозирования, политико-правовых основ 

регулирования демографических процессов в 

Казахстане

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Институт экономики"

Альжанова Фарида 

Газизовна
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 BR10965282-OT-21
Казахстанско-российская граница: исторический 

контекст и новая геополитическая реальность

Частное учреждение «Международный 

научный комплекс «Астана»

Кожирова Светлана 

Басейовна
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 BR10965240-OT-21
Перевод новых источников и исследование 

этнополитической истории Золотой орды.

Частное учреждение «Международный 

научный комплекс «Астана»

Сабитов Жаксылык 

Муратович
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 

6 BR10965370-OT-21
Изучение исторической топонимии Великого 

Шелкового пути на стыке наук

Некоммерческое акционерное общество 

"Евразийский Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева"

Кенжалин Куанышбек 

Каримович
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.

Характер вопроса

Выписка № 6 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 научным, научно-техническим 

программам на 2021-2023 годы Министерства образования и науки Республики Казахстан




