
№ 

п/п
ИРН проекта Наименование объекта Заявитель

Научный 

руководитель
Решение Совета Обоснование

1 BR08555277-OT-21
«Археологические памятники урочища Актерек: 

вопросы топографии, типологии и музеефикации»

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Центральный 

Государственный музей Республики 

Казахстан" Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан 

Подушкин 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 отчет и рекомендовать к 

дальнейшему финансированию 

2 BR08555303-OT-21
«Лингвокультурологический словарь: 

этносемантический анализ»

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Центральный 

Государственный музей Республики 

Казахстан" Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан

 Уәли Нұргелді 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 BR08555232-OT-21
«Конструктивные особенности курганов ранних 

кочевников Шелек-Талгарского междуречья»

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Государственный историко-

культурный заповедник-музей "Иссык" 

Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан" 

Омаров Гани 

Калиханович
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 BR08555285-OT-21

«Фотодокументальные источники по истории и 

культуре Казахстана второй половины XIX – 

первая четверть ХХ вв. (по коллекциям 

отечественных музеев). Научный каталог».

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Центральный 

Государственный музей Республики 

Казахстан" Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан 

Әлімбай Нұрсан 

Әлімбайұлы
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 

Председатель Совета                                                                                Таубаев А.А.

Характер вопроса

Выписка № 8 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 прикладных научных исследований по 

конкурсу Министерства культуры и спорта на 2020-2022 гг. 


