
№ 

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

1 AP08957331-OT-21

Развитие и популяризация казахского языка и 

культуры в контексте модернизации 

межкультурного образования

Некоммерческое акционерное общество 

«Кокшетауский университет имени 

Ш.Уалиханова» 

 Исмагулова Айнагуль 

Ербулатовна
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 заключительный отчет

2 AP08957434-OT-21

Разработка системы оценки и сертификации 

профессиональных компетенций специалистов 

ГЧП в РК в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями

Акционерное общество "Казахстанский центр 

государственно-частного партнерства" 

 Калиева Сауле 

Ауганбаевна
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 заключительный отчет

3 AP08956088-OT-21
Цифровое предпринимательство: как пандемия 

трансформирует формы занятости в Казахстане

НАО "Восточно-Казахстанский технический 

университет имени Д. Серикбаева" 

 Пестунова Галина 

Борисовна
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 заключительный отчет

4 AP08956487-OT-21

Разработка модели компетенций менеджера 

инновационной деятельности на основе 

методологии форсайта

Некоммерческое акционерное общество 

"Евразийский Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева" 

 Толысбаев Бауржан 

Советович
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 заключительный отчет

5 AP08956706-OT-21

Религиозные институты и практика в условиях 

цифровизации и изменения социального 

пространства в период COVID пандемии в 

Казахстане

Некоммерческое акционерное общество 

"Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби" 

 Ерекешева Лаура 

Гибратовна
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 заключительный отчет

6 AP08957343-OT-21

Китайско-индийские отношения и Казахстан: 

реконцептуализация региональной 

многосторонней парадигмы

Учреждение "Международный Казахско-

Турецкий университет имени Ходжа Ахмеда 

Ясави" 

 Муратбекова Альбина 

Мирзахановна
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 заключительный отчет

7 AP08956934-OT-21

Разработка механизма формирования и 

реализации социального туризма в Республике 

Казахстан путем вовлечения государства, 

работодателей и работников

Некоммерческое акционерное общество 

"Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби" 

 Асипова Жанна 

Медеуовна
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 заключительный отчет

Характер вопроса

Выписка № 8 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 заключительных отчетов в рамках грантового финансирования по научным и (или) научно-техническим проектам на 

2020-2022 годы со сроком реализации не более 12 месяцев Министерства образования и науки Республики Казахстан



8 AP08956330-OT-21
«Центральная Азия и инициатива «Пояс и путь» 

после пандемии: возможности и риски»

Некоммерческое акционерное общество 

"Евразийский Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева" 

 Дюсембекова Майра 

Кусаиновна
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 заключительный отчет

9 AP08957363-OT-21
Экономическая оценка энергообеспечения в 

жилищном хозяйстве Республики Казахстан

НАО "Атырауский университет имени Халела 

Досмухамедова" 

 Кенжегалиева Зита 

Жанабаевна
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 заключительный отчет

10 AP08957382-OT-21

Детство в Казахстане: государственная политика и 

советская повседневность во второй половине XX 

века.

Некоммерческое акционерное общество 

«Костанайский региональный университет 

имени А. Байтурсынова» 

 Бекмагамбетов Руслан 

Кабдугалиевич
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 заключительный отчет

11 AP08956354-OT-21

Проектирование и создание 

многофункционального Web-приложения 

произведений Абая

НАО "Актюбинский региональный 

университет имени К. Жубанова" 

Министерства образования и науки РК 

 Ердембеков Бауржан 

Амангельдыевич
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 заключительный отчет

12 AP08957321-OT-21
«Средневековые статуарные памятники 

Сарыарки»

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Институт археологии имени А.Х.Маргулана" 

Комитета науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

 Касенова Асемгуль 

Дауреновна
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 заключительный отчет

13 AP08955417-OT-21
Корпусное исследование русской речи студентов-

казахов
Казкенова Аимгуль Каирбековна 

 Казкенова Аимгуль 

Каирбековна
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 заключительный отчет

14 AP08956348-OT-21

Материалы Российского государственного архива 

древних актов по ранней истории 

взаимоотношений Казахстана и России (до 

середины XVIII в.)

Лапин Николай Сергеевич  Лапин Николай Сергеевич Перенесено

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

Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

перенести рассмотрение заключительного отчета на следующее заседание. Заявителю 

необходимо предоставить материалы, подтверждающие принятие статей в печать, указанных 

в календарном плане.

15 AP08956455-OT-21
Этика труда и управления в контексте социальной 

модернизации Казахстана

Некоммерческое акционерное общество 

"Евразийский Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева" 

 Аубакиров Еркин 

Нысанбекович
Перенесено

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

Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

перенести рассмотрение заключительного отчета на следующее заседание. Заявителю 

необходимо предоставить материалы, подтверждающие принятие статей в печать, указанных 

в календарном плане.

16 AP08956327-OT-21

Изучение стратегий коммуникативного 

воздействия в текстах институциональных 

дискурсов (на материале английского, казахского 

и русского языков)

Некоммерческое акционерное общество 

«Костанайский региональный университет 

имени А. Байтурсынова» 

 Никифорова Эльмира 

Шавкатовна
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 заключительный отчет



17 AP08957082-OT-21

Современное городское пространство в 

Казахстане (история формирования, актуальные 

тенденции и перспективы)

Некоммерческое акционерное общество 

«Восточно-Казахстанский университет имени 

Сарсена Аманжолова» 

 Алексеенко Александр 

Николаевич
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 заключительный отчет

18 AP08956286-OT-21

Выявление (эвристика) и классификация ханских 

ярлыков и жалованных грамот золотоордынских и 

послезолотоордынских государств.

Некоммерческое акционерное общество 

"Северо-Казахстанский университет имени 

Манаша Козыбаева" 

 Картова Зауре Кенесовна 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 заключительный отчет

19 AP08956367-OT-21

Анализ точек зрения выдающихся личностей 

Великой степи на проблему "язык и 

общество"(социолингвистическое исследование )

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Институт развития 

государственного языка" 

 Абасилов Аман 

Маделханович
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 заключительный отчет

20 AP08957132-OT-21

«Ономастика Казахстана в духовной 

модернизации: система топонимов и 

антропонимов, основанная на латинской графике 

Восточно-Казахстанской области»

Некоммерческое акционерное общество 

«Восточно-Казахстанский университет имени 

Сарсена Аманжолова» 

 Алимхан Айгуль Асетовна 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 заключительный отчет

21 AP08956950-OT-21

Совершенствование системы социальной защиты 

безработной молодежи в Республике Казахстан в 

условиях неопределенности

НАО "Атырауский университет имени Халела 

Досмухамедова" 

 Сабирова Рысты 

Куандиковна
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 заключительный отчет

22 AP08956066-OT-21

Сбор, систематизация и изучение научно-

эпистолярного наследия академика Алькея 

Маргулана (отзывы, рецензии, письма, открытки)

Некоммерческое акционерное общество 

"Евразийский Национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева" 

 Махат Данагүл 

Ахметкәрімқызы
Перенесено

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

Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

перенести рассмотрение заключительного отчета на следующее заседание. Заявителю 

необходимо предоставить материалы, подтверждающие принятие статей в печать, указанных 

в календарном плане.

23 AP08957129-OT-21
История борьбы против инфекционных 

заболеваний и эпидемий в Казахстане (1920-1936)

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Институт истории и этнологии 

им.Ч.Ч.Валиханова" 

 Шілдебай Сәбит 

Қамытбекұлы
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 заключительный отчет

24 AP08955816-OT-21
Разработка рейтинга устойчивого развития 

городов

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Институт экономики" 

 Нурланова Наиля 

Капеновна
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 заключительный отчет

Председатель Совета                                                          Таубаев А.А.


