
1
КН МОН РК 
№373/16-5 от 

05.03.2021

  AP08053320
 Моделирование политики 
противодействия системе 

преступлений, связанных с 
эксплуатацией человека в свете 

выполнения Республикой Казахстан 
международных стандартов

Некоммерческое 
акционерное общество 

«Костанайский 
региональный 

университет имени А. 
Байтурсынова»

Бекмагамбетов 
Алимжан Бауржанович

Внесение изменений в смету 
расходов одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 
внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 
решение одобрить данное обращение 

2
КН МОН РК 
№402/16-5 от 

11.03.2021

 AP08855385 
Мусульманские и православные 

миссионеры в Казахстане: деятельность 
и результаты (XIX – начало XX веков)

 Республиканское 
государственное 

казенное предприятие 
"Институт истории и 

этнологии 
им.Ч.Ч.Валиханова"

Садвокасова Закиш 
Тулехановна

Внесение изменений в 
календарный план одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 
внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 
решение одобрить данное обращение 

3
КН МОН РК 
№402/16-5 от 

11.03.2021

 AP08052271
 Новые рассекреченные российские 

архивы о неизвестных страницах жизни 
и деятельности казахских ханов, 
султанов, батыров (18 – первая 

половина 19 вв.)

 Республиканское 
государственное 

казенное предприятие 
"Институт истории и 

этнологии 
им.Ч.Ч.Валиханова"

Курманалина Нургуль 
Нурсултановна

Внесение изменений в 
календарный план перенесено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 
внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет предоставить 

дополнительную информацию по обращению, и принял 
решение перенести данное обращение на следующее 

заседание

4
КН МОН РК

 №275/16-5 от 
19.02.2021 г.

4715/ГФ4-15-ГФ
 Международные и 

внутригосударственные политико-
правовые проблемы в аспекте 

обеспечения продолжительности 
челевеческой жизни в Республики 

Кахстан

Институт государство и 
права О пересмотре отчета снято с 

рассмотрения

Согласно п 42. ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 
внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 
решение снять с рассмотрения данное обращение, так 

как Совет "Исследования в области социальных и 
гуманитарных наук" не является правопреемником 

Совета принимавшего промежуточный отчет

5
КН МОН РК

 №420/16-5 от 
16.03.2021 г.

AP08857699                                                                                                   
                                                     

«Симбиоз кочевой и оседлой культуры 
казахов как цивилизационный код 

степи»

Некоммерческое 
акционерное общество 

"Евразийский 
Национальный 

университет имени Л.Н. 
Гумилева"

Хабдулина Марал 
Калымжановна

о корректировке 
календарного плана одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 
внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 
решение одобрить данное обращение 

Председательствовал Таубаев Аяпберген Алданаевич

Характер вопросаЗаявитель№ 
п/п

Письмо КН 
МОН РК Наименование объекта

Выписка № 1 к Протоколу заседания № 4
Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 
от 19 марта 2021 г. 

Дата проведения заседания 19 марта 2021 г. 
Дата принятия решения 19 марта 2021 г. 

Научный 
руководитель Решение Совета Обоснование

Характер вопроса Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по грантовому и программно-целевому 
финансированию 



6
КН МОН РК

 №420/16-5 от 
16.03.2021 г.

 AP08856485                                              
 "Космос" в культурном ландшафте 

Казахстана: социальное и культурное 
измерение

Некоммерческое 
акционерное общество 

"Евразийский 
Национальный 

университет имени Л.Н. 
Гумилева"

Медеуова Кульшат 
Агибаевна

о корректировке 
календарного плана одобрено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 
внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 

национальных научных советах», Совет принял 
решение одобрить данное обращение 

7
КН МОН РК

 №420/16-5 от 
16.03.2021 г.

AP08855676                                          
Новейшая интерпретация участия 

казахов в Первой мировой войне в 1916-
1917 годах: художественно-

документальные произведения, 
исторические документы, архивные 

материалы

Некоммерческое 
акционерное общество 

"Евразийский 
Национальный 

университет имени Л.Н. 
Гумилева"

Жусіп Сұлтан Хан 
Аққұлұлы

о корректировке 
календарного плана перенесено

Согласно п 42, ППРК от 19 августа 2019 года № 607 О 
внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет предоставить 

дополнительную информацию по обращению, и принял 
решение перенести данное обращение на следующее 

заседание

Председатель Совета Таубаев Аяпберген Алданаевич
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