
№ 
п/п

Письмо КН 
МОН РК Наименование объекта Научный 

руководитель Заявитель Характер вопроса Решение Совета Обоснование

1
КН МОН РК 
№598/16-5 от 

03.06.2020

AP05135824
 Инвестиционный потенциал 

сакральной географии Казахстана: 
космический мониторинг, IT 

технологии и историко-
культурный анализ в создании 

электронного атласа Республики

Назарбаев 
Университет

Tsyrempilov Nikolay 
Vladimirovich

Внесение изменений в 
календарный план и в 

техническую 
спецификацию

одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение 
одобрено большинством голосов

2
КН МОН РК 
№598/16-5 от 

03.06.2020

АР05136037 
Методология финансирования в 
высшем образовании Казахстана 
как условие развития внутренней 

академической мобильности 
студентов и устойчивости 

институционального бюджета

Назарбаев 
Университет Ait Si Mhamed Ali

Внесение изменений в 
календарный план и в 

техническую 
спецификацию

не одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение не 
одобрено большинством голосов

3
КН МОН РК
 № 651/16-8 
от 09.06.2020

AP05131629 
Межотраслевое экономическое 
взаимодействие предприятий 

(организаций) зернопродуктового 
подкомплекса в условиях 

современной  агропромышленной 
политики

Казахский 
национальный 

аграрный университет

Мизанбекова 
Салима Каспиевна

Внесение изменений в 
смету расходов не одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение не 

одобрено большинством голосов

4
КН МОН РК
 № 651/16-8 
от 09.06.2020

AP08052732
 Поликультурное пространство: 

исследование фольклора 
народностей Казахстана

Республиканское 
государственное 

предприятие на праве 
хозяйственного 

ведения 
"Кокшетауский 

Государственный 
университет имени 

Ш.Уалиханова

Рыспаева Динара 
Сарсембаевна

 Внесение изменений в 
сводный сметный расчет отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

Характер вопроса
Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурса на 

грантовое и программно-целевое финансирование научных, научно-технических проектов и 
программ

Выписка № 1 к Протоколу заседания 
Национального научного совета по приоритетному направлению 

Научные основы «Мəңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук) 
№ 5 от 17 июля 2020 г. 

Дата проведения заседания 17 июля 2020 г. 
Дата принятия решения 17 июля 2020 г. 

Председательствовал Хусаинов Булат Доскалиевич



5
КН МОН РК
 № 651/16-8 
от 09.06.2020

AP05136246  
Модернизация миграционной 

политики Республики Казахстан в 
контексте развития 

интеллектуального потенциала 
страны

Академия 
государственного 
управления при 
президенте РК

 Бокаев Бауржан 
Нурланович

 Внесение изменений в 
сводный сметный расчет одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

6
КН МОН РК
 № 651/16-8 
от 09.06.2020

 AP08053105 
Организация топонимической 

экспедиции по Республике 
Казахстан: составление 

этимологического каталога 
географических названий на 4 
языках (казахский, русский, 
английский и на латинице).

 Учреждение 
"Международный 

Казахско-Турецкий 
университет имени 

Ходжа Ахмета Ясави"

Мейірбеков 
Асылбек 

Қайратбекұлы

Внесение изменений в 
смету расходов отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

7
КН МОН РК
 № 651/16-8 
от 09.06.2020

AP05133280  
«Архетипы в традиционной 

культуре казахов  в общемировом  
контексте»

Институт 
востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова

Тохтабаева Шазада 
Жаппаровна

Корректировка 
календарного плана и 

ожидаемых результатов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

8
КН МОН РК
 № 651/16-8 
от 09.06.2020

AP05131855
 «Арабографичные памятники 

Западно-Казахстанской области 
XVIII-XIX веков: сравнительно-

сопоставительное изучение 
эпиграфических, генеалогических 

и архивных источников».

Институт 
востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова

Нурманова Айтжан 
Шаймерденовна

Корректировка 
календарного плана и 

ожидаемых результатов
отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

9
КН МОН РК 
№687/16-8 от 

17.06.2020

AP08052214                                                     
              Развитие потенциала 

интернационализации 
технического вуза посредством 
цифровых технологий обучения

Республиканское 
государственное 

предприятие на праве 
хозяйственного 

ведения 
"Карагандинский 
государственный 

технический 
университет"

Джантасова 
Дамира Дулатовна

Внесение изменений в 
смету расходов и 
календарный план

одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение 
одобрено большинством голосов

10
КН МОН РК 
№687/16-8 от 

17.06.2021

AP05132993                                                      
               Проблемы современного 
состояния  сакральной географии, 

культурно-географического 
наследия Казахстана и 

перспективы их развития  на 
туристском рынке Республики 

Казахстан  в контексте 
модернизации современного 

сознания общества

Казахский 
университет 

международных 
отношений и 

мировых языков им. 
Абылай хана

 Усубалиева 
Салтанат 

Джумадиловна

Внесение изменений в 
смету расходов одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов



11
КН МОН РК 
№687/16-8 от 

17.06.2022

AP05134108
Образовательная миграция из 

Казахстана: тенденции, факторы и 
социально-политические 

последствия

Казахский 
национальный 

университет имени 
аль-Фараби

Насимова Гульнар 
Орленбаевна

Внесение изменений в 
смету расходов не одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение не 

одобрено большинством голосов

12
КН МОН РК 
№687/16-8 от 

17.06.2023

AP05131222                                         
  Картографические материалы по 
истории Казахстана ХVIII– начала 
ХХ вв.: в контексте формирования 

государственных границ

Казахский 
национальный 

аграрный университет

Ксенжик Галина 
Николаевна

Внесение изменений в 
бюджетную заявку отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

13
КН МОН РК 
№687/16-8 от 

17.06.2024

AP05135242                                                 
          Формирование и развитие 

предпринимательского и STEAM-
образования в сельских школах 

Казахстана

Кокшетауский 
государственный 

университет имени 
Ш.Уалиханова

 Газдиева Белла 
Асланбековна

Внесение изменений в 
смету расходов отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

14
КН МОН РК 
№684/16-8 от 

16.06.2020

BR05236848                                                     
              "Туған жер" жəне Рухани 

жаңғыру бағдарламасы 
контексінде Алаш идеясы мен 
"Мəңгілік ел" құндылықтары: 

тарихи тəжірибесі, сабақтастығы 
жəне болашағы

Евразийский 
национальный 
университет 

им.Л.Н.Гумилева

Сыздыков Сатай 
Максутович

Внесение изменений в 
смету расходов и 
календарный план

одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение 
одобрено большинством голосов

15
КН МОН РК 
№694/16-5 от 

18.06.2020

AP05135143
Палеоэкономика средневековых 
городов Илийской долины VIII - 

XIV вв. (по археологическим 
источникам)

Институт археологии 
им. А.Х. Маргулана

Савельева Тамара 
Владимировна

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

16
КН МОН РК 
№694/16-5 от 

18.06.2021

AP08052757                                                           
                    Горное дело и 
металлургия Центрального 

Казахстана в эпоху палеометалла

Институт археологии 
им. А.Х. Маргулана

Байтлеу Дархан 
Айтжанулы

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

17
КН МОН РК 
№694/16-5 от 

18.06.2022

AP08052885                                                       
                Дюнные стоянки 

каменного века Рын-песков в 
Западном Казахстане

Институт археологии 
им. А.Х. Маргулана

Мамиров Талгат 
Базарбаевич

Внесение изменений в 
смету расходов и 
календарный план

одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение 
одобрено большинством голосов

18
КН МОН РК 
№694/16-5 от 

18.06.2023

AP05134087                                                       
                Каменный век Северо-

Восточного Прикаспия

Институт археологии 
им. А.Х. Маргулана

Мамиров Талгат 
Базарбаевич

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов



19
КН МОН РК 
№695/16-5 от 

18.06.2020

 AP05132993                                                
          Проблемы современного 

состояния  сакральной географии, 
культурно-географического 

наследия Казахстана и 
перспективы их развития  на 

туристском рынке Республики 
Казахстан  в контексте 

модернизации современного 
сознания общества

Казахский 
университет 

международных 
отношений и 

мировых языков им. 
Абылай хана

Усубалиева 
Салтанат 

Джумадиловна

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

20
КН МОН РК 
№715/16-5 от 

22.06.2020

AP05133019                                                   
            Культурные коды 
современного Казахстана 

(литературный и медийный 
дискурс)

Казахский 
университет 

международных 
отношений и 

мировых языков 
имени Абылай хана

Алтыбаева Сауле 
Магазовна

Внесение изменений в 
календарный план и 

техническую 
спецификацию

одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение 
одобрено большинством голосов

21
КН МОН РК
 № 701/16-5 
от 18.06.2020

AP05132830
 Отрарский оазис на перекрестке 

культурных традиций древней 
Центральной Азии (эпоха Кангюй)

Южно-Казахстанский 
государственный 

университет имени 
М.Ауезова

Авизова Аиман 
Караидаровна

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

22
КН МОН РК
 № 173/16-8 
от 25.06.2020

BR05233709 
История и культура Великой степи

Институт 
востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова

Абусеитова 
Меруерт Хуатовна

Внесенение изменений в 
смету расходов одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

23
КН МОН РК
 № 173/16-8 
от 25.06.2020

AP05136037 
 Методология финансирования в 
высшем образовании Казахстана 
как условие развития внутренней 

академической мобильности 
студентов и устойчивости 

институционального бюджета

Nazarbayev University Ait Si Mhamed Ali О перераспределении 
средств не одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение не 

одобрено большинством голосов

24
КН МОН РК
 № 741/16-5 
от 25.06.2020

 AP08053415
  Развитие системы 

финансирования науки и 
инновации в Казахстане через 

механизмы государственно-
частного партнерства и 

активизацию инновационного 
предпринимательства

 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Rational Solution"

Орынбасарова 
Еркеназым 
Дулатовна

Внесение изменений в 
части научных 
командировок 

одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение 
одобрено большинством голосов



25
КН МОН РК
 № 741/16-5 
от 25.06.2020

 AP08053430
 Стратегия технологического 

развития ГМК Казахстана: ГЧП 
как драйвер инвестиционного 

роста и форсайт-
позиционирование в условиях 

индустрии 4.0

 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Rational Solution"

Кабдыбай Ассель 
Кабдысулатовна

Внесение изменений в 
части научных 
командировок 

одобрено
По итогам открытого 

голосования обращение 
одобрено большинством голосов

26
КН МОН РК
 № 741/16-5 
от 25.06.2020

AP05130260
Социальное предпринимательство 

в современных экономических 
системах: концепция, типология, 
механизмы развития в Казахстане

 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Rational Solution"

Притворова 
Татьяна Петровна

Внесение изменений в 
ожидаемые результаты 

календарного плана 
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

27
КН МОН РК
 № 744/16-5 
от 27.06.2020

 AP08053314  
Проблема формирования 

ценностной национальной 
картины мира в условиях 
модернизации общества и 
государства (на материале 

казахстанского обыденного 
политического дискурса)

 Республиканское 
Государственное 

предприятие на праве 
хозяйственного 

ведения 
"Павлодарский 

государственный 
университет имени С. 

Торайгырова"

Анесова Альбина 
Женисовна

Внесение изменений в 
бюджетную заявку отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

28
КН МОН РК
 № 757/16-8 
от 30.06.2020

 AP08051974  
Оценка интеллектуального 

капитала вузов Казахстана на 
основе наукометрического анализа 

и пути их трансформации в 
исследовательские университеты

РГП на ПХВ "КазНУ 
им. аль-Фараби"

Смагулов 
Кадыржан 

Есенгалиевич

Внесение изменений в 
бюджетную заявку отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

29
КН МОН РК
 № 776/16-5 
от 03.07.2020

BR05236550 
Многовекторность и безопасность 

внешней политики Республики 
Казахстан и стран Центральной 

Азии

Институт 
востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова

Дуйсен Галымжан 
Мустахимулы

Внесение изменений в 
календарный план отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

30
КН МОН РК
 № 776/16-5 
от 03.07.2020

AP05133280 
«Архетипы в традиционной 

культуре казахов  в общемировом  
контексте»

Институт 
востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова

Тохтабаева Шазада 
Жаппаровна

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

31
КН МОН РК
 № 776/16-5 
от 03.07.2020

BR05233709 
История и культура Великой степи

Институт 
востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова

Абусеитова 
Меруерт Хуатовна

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов



32
КН МОН РК
 № 776/16-5 
от 03.07.2020

AP05131855
 «Арабографичные памятники 

Западно-Казахстанской области 
XVIII-XIX веков: сравнительно-

сопоставительное изучение 
эпиграфических, генеалогических 

и архивных источников»

Институт 
востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова

Нурманова Айтжан 
Шаймерденовна

Внесение изменений в 
календарный план отклонено

Данное обращение отклонено в 
связи с непредоставлением 
достаточного количества 

информации и Совет 
запрашивает более детальную 
информацию по обращению

33
КН МОН РК
 № 724/16-5 
от 25.06.2020

AP05132125
 Национальные войсковые 

формирования Казахстана на 
фронтах войны (1941-1945)

Институт истории и 
этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Алдажуманов 
Кайдар 

Сейсембайулы

Внесение изменений в 
календарный план и  в 

смету расходов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

34
КН МОН РК
 № 724/16-5 
от 25.06.2020

AP05131886 
«Святые места казахов 

Узбекистана (гробницы Жалантос 
батыра, биев Толе и Айтеке и др.), 

генезис, история изучения, 
современное состояние».

Институт истории и 
этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Тоқтабай Ахмет 
Уалханұлы

Внесение изменений в 
календарный план и  в 

смету расходов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

35
КН МОН РК
 № 724/16-5 
от 25.06.2020

AP05132149
«Казахское (этнографическое) 

памятниковедение»: 
теоретические, научно-

методические и прикладные 
проблемы»

Институт истории и 
этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Ажигали Серик 
Ескендирулы

Внесение изменений в 
календарный план и  в 

смету расходов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

36
КН МОН РК
 № 724/16-5 
от 25.06.2020

AP05132948
 Судьбы женщин - узниц 

«АЛЖИРа» (1938-1953 годы)

Институт истории и 
этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Кудайбергенова 
Айжамал 

Ибрагимовна

Внесение изменений в 
календарный план и  в 

смету расходов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

37
КН МОН РК
 № 724/16-5 
от 25.06.2020

AP05136020
 Кочевая община казахов: 

контекст, структура, функции 
(XVIII – начало ХХ в.)

Институт истории и 
этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Алимбай Нурсан 
Алимбайулы

Внесение изменений в 
календарный план и  в 

смету расходов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

38
КН МОН РК
 № 724/16-5 
от 25.06.2020

AP08052897 
Крестьянство Казахстана в 
послевоенное десятилетие: 

социальная трансформация и 
повседневность

Институт истории и 
этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Приходько Олег 
Юрьевич

Внесение изменений в 
календарный план и  в 

смету расходов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов

39
КН МОН РК
 № 724/16-5 
от 25.06.2020

 AP08052271
 Новые рассекреченные 

российские архивы о неизвестных 
страницах жизни и деятельности 

казахских ханов, султанов, 
батыров (18 – первая половина 19 

вв.)

Институт истории и 
этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Курманалина 
Нургуль 

Нурсултановна

Внесение изменений в 
календарный план и  в 

смету расходов
одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 

одобрено большинством голосов




