
№ 

п/п
ИРН проекта Наименование объекта Заявитель

Научный 

руководитель
Решение Совета Обоснование

1 BR10164221-OT-21

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 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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию 

2 BR10164228-OT-21

«Изучение археологического комплекса Рахат: 

реконструкция истории от эпохи бронзы до 

позднего средневековья»

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Государственный историко-культурный 

заповедник-музей "Иссык"  Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан" 

Мухтарова Гульмира 

Раиловна
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию 

3 BR10164268-OT-21

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
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию. Рекомендовать проведение мониторинга 

реализации данной программе в 2022 году. 

4 BR10164179-OT-21

«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
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию 

5 BR10164218-OT-21

«Традиционная обрядность как манифестация 

помнящей культуры: ресурсы и стратегии 

символического капитала степной Евразии»

РГКП "Государственный историко-культурный музей-

заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан" 

Сураганова Зубайда 

Кабиевна
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию 

Характер вопроса

Выписка № 7 из Протокола заседания № 17

национального научного совета по приоритетному направлению науки 

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук"

 от 15-21 декабря 2021 года

Дата проведения заседания 15-21 декабря 2021 года

Дата принятия решения  21 декабря 2021 г.

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

О рассмотрении отчетов в рамках программно-целевого финансирования по научным, научно-техническим программам на 

2021-2023 годы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан



6 BR10164134-OT-21

«Палеогеографический фактор в формировании 

культурогенеза Нура-Ишимского междуречья: 

особенности домостроения и его эволюция»

РГКП "Государственный историко-культурный музей-

заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан" 

Ганиева Айнагуль 

Сабитовна
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию. Рекомендовать заявителю расширить 

перечень научных изданий для публикации результатов проведенных 

исследований.

7 BR10164212-OT-21

«Традиционные типы жилой архитектуры Тенгиз-

Коргалжынской впадины средневекового 

времени: истоки и особенности эвалюции»

РГКП "Государственный историко-культурный музей-

заповедник "Бозок" Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан"

Кукушкин Алексей 

Игоревич
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию 

8 BR10162994-OT-21

«Археологические научно-экспериментальные 

исследования на поселении Ботай и 

моделирование систем обеспечения, образа 

жизни и мировоззренческо-сакральных 

контекстов носителей ботайской культуры»

Республиканское Государственное Казенное 

Предприятие "Государственный Историко-

культурный музей-заповедник "Ботай" Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан

 Зайберт Виктор 

Фёдорович
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию 

9 BR10164208-OT-21

«Золотоордынские города, караванные пути и 

караван-сараи в Западном Казахстане: 

междисциплинарные исследования (XIII- XV 

вв.)»

Республиканское Государственное Казенное 

предприятие "Государственный историко-культурный 

музей-заповедник "Сарайшық" Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан 

 Ахметова Улжан 

Төлегенқызы
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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию. Рекомендовать проведение мониторинга 

реализации данной программе в 2022 году. 

Председатель Совета                                                                                Таубаев А.А.


