
Выписка № 1 к Протоколу заседания № 9
Национального научного совета по приоритетному направлению -л •

"Исследования в области образования и науки” 
от 17 ноября 2022 г.

Дата проведения заседания 17 ноября 2022 года
Дата принятия решения 17 ноября 2022 года

Председательствовал Муканова Саулеш Димкешевна

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

№ 
п/п

Письмо КН 
МН ВО РК

Наименование объекта
Наименование 
организации

Научный 
руководитель

Характер вопроса Решение 
Совета

Обоснование

1
КН МНВО РК 

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574139
Формирование комплексной системы 

подготовки высококвалифицироваиных 
спортсменов и перспективного 

олимпийского резерва по приоритетным для 
Казахстана видам спорта на основе 

физиолого-генетической оценки

Рес публ и ка некое 
государствен ное 

предприятия на праве 
хозяйственного ведения 

«Институт генетики и 
физиологии»

Бекманов Бакытжан 
Оракбаевич

О возможности переноса запчанированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 
года № 519 "О национальных научных советах" Совет принял решение одобрить 

перенос запланированных работ и задач с 2022 года на 2023 год.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год составляет 

500 000 000,00 тенге, на 2024 год - 400 000 000, 00 тенге. Итого - 900 000 000,00 тенге.

2
КН МНВО РК 

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574152
Исследование актуальных аспектов и 

выработка мер по превенции буллинга в 
отношении детей

Некоммерческое 
акционерное общество 

"Евразийский 
Национальный 

университет имени Л.Н.
Гумилева"

Асылбекова Марзия 
Пазиловна

О возможности переноса запланированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 
года № 519 "О национальных научных советах" Совет принял решение одобрить 

перенос запланированных работ и задач с 2022 года на 2023 год.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год составляет 

147 203 974,00 тенге, на 2024 год - 99 722 456,00 тенге. Итого - 246 926 430,00 тенге.

3
КН МНВО РК 

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574103
Повышение конкурентоспособности вузов 

Казахстана через реинжиниринг 
национальной системы обеспечения 

качества высшего образования

Рес публ ика некое 
государственное 

предприятие на праве 
хозяйственного ведения 

"Центр Болонского 
процесса и академической 

мобильности"

Мухатаев Айдос 
Агдарбекович

О возможности переноса запланированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 
года № 519 "О национальных научных советах" Совет принял решение одобрить 

перенос запланированных работ и задач с 2022 года на 2023 год.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год составляет 

247 658 507,00 тенге, на 2024 год - 181 484 094,00 тенге. Итого - 429 142 601,00 тенге.

4
КН МНВО РК 

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574162
Инклюзивно ориентированная подготовка 

специальных педагогов

НАО "Казахский 
национальный 
педагогический 

университет имени Абая"

Билялов Дархан 
Нурланович

О переносе начала сроков с переносом объема 
финансирования и задач календарного плана с 

2022 года на 2023 год с дальнейшей 
реализацией на 2023-2024 годы.

Одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 
года № 519 "О национальных научных советах" Совет принял решение одобрить 

перенос запланированных работ и задач с 2022 года на 2023 год.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год составляет 

148 797 391,95 тенге, на 2024 год - 99 603 128,50 тенге. Итого - 248 400 520,45 тенге.

Председатель Совета Муканова Саулеш Димкешевна


