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Выписка № 2 к Протоколу заседания  

Национального научного совета по приоритетному направлению  

Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области 

гуманитарных наук)  

№ 1 от 11-13 апреля 2020 г.  
Дата проведения заседания 11-13 апреля 2020 г.  

Дата принятия решения 11-13 апреля 2020 г.  

Председательствовал Альжанова Фарида Газизовна 

Характер вопроса 

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках 

конкурса на грантовое и программно-целевое финансирование научных, 

научно-технических проектов и программ 

 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

1 

КН 

МОН РК 

 № 18-

18-5-

15/2011-

и  от 

27.12.20

19 

AP05135711  

Методология формирования 

функциональной 

грамотности, в соответствии  

содержания нового 

образования на основе 

когнитивно-

компенсаторных(адаптацион

ных)  стратегий 

Кокшетауский 

государственны

й университет 

имени 

Ш.Уалиханова 

Жахина Бария 

Бадыковна 

О повторном 

рассмотрении 

отчета 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 

2 

КН 

МОН РК 

№ 18-1-

18-5-

15/2015-

и  от 

АР05131853 Древнейшие 

города Казахстана 

(исследование городских и 

культурно-хозяйственных 

центров эпохи бронзы) 

Карагандинский 

государственны

й университет 

имени 

академика 

Е.А.Букетова 

Варфоломеев 

Виктор Васильевич 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план   

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 



2 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

30.12.20

19 

большинством 

голосов 

3 

КН 

МОН РК 

 № 2-18-

7245/18-

5-15 от 

09.01.20

20 

AP05131146 

Образование, наука, 

производство: барьеры 

коммерциализации 

капиталоемких научных 

разработок 

АО "Институт 

металлургии и 

обогащения" 

Ильмалиев 

Жансерик 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план  

 на 2020 год 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

4 

КН 

МОН РК 

 №11-18-

37/18-5-

15 от 

15.01.20

20 

AP05131977  

Мифотворческие тенденции 

и фальсификации в 

современной историографии 

Казахстана как угроза 

модернизации 

общественного сознания 

Институт 

истории и 

этнологии им. 

Ч. Ч. 

Валиханова 

Абылхожин 

Жулдызбек 

Бекмухамедович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

5 

КН 

МОН РК 

№27/16-

8 от 

24.01.20

20 

Обращение  

от Казахской национальной 

консерватории имени 

Курмангазы 

    

О разрешении 

по дальнейшему 

перераспределен

ию средств 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

6 

КН 

МОН РК 

 № 

40/16-5 

от 

АР05132285 

Этнокультурная 

идентичность диаспоры в 

условиях глобализации 

через призму программы 

ЖГУ 

им.И.Жансугур

ова 

Байгабатова 

Назгуль 

Кажимуратовна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в смету 

расходов 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 



3 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

29.01.20

20 

«Рухани жаңғыру» (на 

примере казахов Монголии и 

Китая) 

большинством 

голосов 

7 

КН 

МОН РК 

 № 

40/16-5 

от 

29.01.20

20 

АР05133481  

Теоретические и 

методологические основы 

преемственности 

естественнонаучного 

образования в системе 

«школа-вуз» в условиях 

обновления содержания 

образования 

Национальная 

академия 

образования им. 

И. Алтынсарина 

Шуиншина Шолпан 

Мырзакасымовна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план в части 

ожидаемых 

результатов 

касающейся 

научных 

публикаций 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

8 

КН 

МОН РК  

№61/16-

5 от 

03.02.20

20 

AP05133586Мечети и 

религиозные деятели XIX – 

начала XX вв.: исследование 

на основе материалов 

Актюбинской области 

Актюбинский 

региональный 

государственны

й университет 

им.К.Жубанова 

 Бекназаров Рахым 

Агибаевич 

О 

корректировке 

календарного 

плана 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

9 

КН 

МОН РК  

№72/16-

5 от 

06.02.20

20 

АР05135143 

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 в части 

ожидаемых 

результатов 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 



4 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

10 

КН 

МОН РК  

№72/16-

5 от 

06.02.20

20 

АР05135512 

Хантауский транзитный 

коридор в эпоху 

палеометалла 

Институт 

археологии им. 

А.Х. Маргулана 

Voyakin Dmitriy 

Alexeevich 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

11 

КН 

МОН РК  

№72/16-

5 от 

06.02.20

20 

АР05134087 

Каменный век Северо-

Восточного Прикаспия 

Институт 

археологии 

имени А.Х. 

Маргулана 

Мамиров Талгат 

Базарбаевич  

Внесение 

изменений в 

календарный 

план 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

12 

КН 

МОН РК 

 № 108-

16-5 от 

12.02.20

20 

AP05135587 

Формирование ценностей и 

идеалов современной 

молодёжи в контексте 

укрепления казахстанской 

идентичности и повышение 

патриотизма 

Научно-

исследовательс

кий центр 

"Зерттеу" 

 Асылтаева Эльнура 

Бейсенбековна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план  

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

13 

КН 

МОН РК 

 № 108-

16-5 от 

12.02.20

20 

AP05131765  

Распространение опыта 

модернизации независимого 

Казахстана в странах 

зарубежного Востока: 

лингвокультурологические и 

переводческие аспекты. 

Казахский 

Национальный 

Педагогический 

Университет 

им. Абая 

Мирзоев Князь 

Ибрагимович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план в части 

публикаций 

научных статей 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 



5 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

14 

КН 

МОН РК 

 № 108-

16-5 от 

12.02.20

20 

AP05133502 

 Образовательная кластерная 

платформа «Мега-класс» в 

подготовке учителя в 

условиях глобализации 

образования 

Казахский 

национальный 

педагогический 

университет им. 

Абая 

 Камалова Гульдина 

Большевиковна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план в части 

ожидаемых 

результатов 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

15 

КН 

МОН РК  

№ 13/16-

5 от 

11.02.20

20 

BR05236488Формирование 

казахстанской идентичности 

в контексте задач 

модернизации 

общественного сознания 

Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведения  

Нурмуратов Серик 

Есентаевич 

О переносе 

сроков 

проведения 

научного 

Форума с 

сентября 2020 

года на июнь 

2020 года 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

16 

КН 

МОН РК   

№ 13/16-

5 от 

11.02.20

20 

АР05131998 

Светскость и религия в 

современном Казахстане: 

необходимость 

модернизации духовно-

культурных смыслов и 

стратегий 

(междисциплинарный 

подход) 

Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведения  

Шаукенова Зарема 

Каукеновна 

О замене 

научного 

руководителя 

проекта 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

17 

КН 

МОН РК 

 № 

183/16-5 

AP05136246   

Модернизация 

миграционной политики 

Республики Казахстан в 

Академия 

государственно

го управления 

Бокаев Бауржан 

Нурланович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 



6 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

от 

25.02.20

20 

контексте развития 

интеллектуального 

потенциала страны 

при президенте 

РК 

план и в сводной 

расчет 

одобрено 

большинством 

голосов 

18 

КН 

МОН РК 

 № 

246/16-5 

от 

05.03.20

20 

AP05133498 

Ранний бронзовый век 

Верхнего Прииртышья 

Павлодарский 

государственны

й университет 

имени 

С.Торайгырова 

Мерц Виктор 

Карлович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план  

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

19 

КН 

МОН РК 

№249/16

-5 от 

05.03.20

20 

AP05132225  

Диверсификация 

агропромышленного 

комплекса как фактор 

формирования потенциала 

импортозамещения 

экономики Республики 

Казахстан 

Восточно-

Казахстанский 

государственны

й технический 

университет им. 

Д. Серикбаева 

Конурбаева Жадыра 

Тусупкановна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

20 

КН 

МОН РК 

 № 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

AP05131222  

Картографические 

материалы по истории 

Казахстана ХVIII– начала 

ХХ вв.: в контексте 

формирования 

государственных границ 

Казахский 

национальный 

аграрный 

университет 

Ксенжик Галина 

Николаевна 

1) Об изменении 

статьи 

бюджетной 

заявки 

2) о переносе 

суммы 1 511 622 

тенге 

заработной 

платы в 

статью научно-

Снято с повестки 

дня 

Данное 

обращение 

снято с повестки 

дня в связи с 

непредоставлен

ием 

достаточного 

количества 

информации и 

Совет 



7 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

организационног

о 

сопровождения 

запрашивает 

более детальную 

информацию по 

запросу 

21 

КН 

МОН РК 

№ 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

AP05131629 Межотраслевое 

экономическое 

взаимодействие 

предприятий (организаций) 

зернопродуктового 

подкомплекса в условиях 

современной  

агропромышленной 

политики 

Казахский 

национальный 

аграрный 

университет 

Мизанбекова 

Салима Каспиевна 

Об изменении 

сметы расходов 

Снято с повестки 

дня 

Данное 

обращение 

снято с повестки 

дня в связи с 

непредоставлен

ием 

достаточного 

количества 

информации и 

Совет 

запрашивает 

более детальную 

информацию по 

запросу 

22 

КН 

МОН РК 

 № 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

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 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

23 

КН 

МОН РК 

 № 

AP05131928  

Мониторинг процессов 

межэтнического 

Институт 

философии, 

Курганская 

Валентина 

Дмитриевна 

О 

перенаправлении 

части средств в 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 



8 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

взаимодействия и 

нациестроительства в 

Республике Казахстан 

политологии и 

религиоведения  

размере 220 000 

тенге на 

статью 

расходов 

"Услуги 

сторонних 

организаций" 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 

24 

КН 

МОН РК 

 № 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

AP05132813 

 Места памяти» в 

современной культуре 

Казахстана: процессы 

коммеморации в публичных 

пространствах 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Медеуова Кульшат 

Агибаевна 

Внесенение 

изменений в 

смету расходов 

в части научных 

командировок 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

25 

КН 

МОН РК 

 № 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

AP05131798  

Сохранение и развитие 

этнического культурного 

наследия кыпчако-огузских 

народов в условиях 

современного Казахстана 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Жолдасбеков 

Мырзатай 

Внесенение 

изменений в 

смету расходов 

в части научных 

командировок 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

26 

КН 

МОН РК 

 № 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

AP05135819  

Экономико-математическая 

модель повышения 

конкурентоспособности 

мелких 

сельхозформирований в 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Бакирбекова 

Айгуль 

Об изменении 

статьи 

бюджетной 

заявки 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 



9 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

условиях устойчивого 

развития АПК 

27 

КН 

МОН РК 

№ 

254/16-8 

от 

06.03.20

20 

AP05134026 Языково-

жанровое исследование 

казахского фольклора 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Жакупов Жантас 

Алтаевич 

Внесенение 

изменений в 

смету расходов 

в части научных 

командировок 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

28 

КН 

МОН РК 

№271/16

-5 от 

11.03.20

20 

AP05132445 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОЗНАНИЯ: 

НЕОЛОГИЗАЦИЯ И 

НЕОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЯЗЫКА 

Институт 

языкознания 

им. 

А.Байтурсынова 

Фазылжанова Анар 

Муратовна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

29 

КН 

МОН РК 

№308/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05134846  

«Мәңгілік Ел» ұлттық 

идеясының қазақ халқының 

батырлық-эпикалық жыр-

аңыздауларында көркем 

бейнеленуі» 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Каскабасов Сеит 

Аскарович 

О замене 

научного 

руководителя 

проекта 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

30 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

AP05136004 

«Традиция почитания 

святынь у казахов в 

контексте природоохранного 

Евразийский 

национальный 

университет 

Мустафина Раушан 

Мухамеджановна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 



10 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

18.03.20

20 

прагматизма (историко-

этнологическое 

исследование)» 

им.Л.Н.Гумилев

а 

техническую 

спецификацию 

одобрено 

большинством 

голосов 

31 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05134149 

«Национально-культурная 

специфика концепта «Туған 

жер»  и его художественная 

репрезентация в казахской 

литературе» 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Шәріп Амантай 

Жарылқасынұлы 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

32 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05133075 

Анализ взаимодействия 

договорных органов ООН со 

странами ОЭСР и ЕАЭС в 

целях адаптации в 

Казахстане мирового опыта 

выполнения международно-

правовых обязательств и 

сохранения национальной 

специфики в процессе 

модернизации 

законодательства 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Абайдельдинов 

Ербол Мусинович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

33 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05133813Сакральный 

ландшафт Сары-Арки в 

археологическом контексте: 

генезис, типология, 

семантика 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

 Хабдулина Марал 

Калымжановна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 



11 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

большинством 

голосов 

34 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05132519 

Экологизация вузовской 

системы образования как 

инновационный путь 

модернизации духовного 

сознания студентов 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Длимбетова Гайни 

Карекеевна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

35 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05130757 

Формирование и укрепление  

в Республике Казахстан 

профессиональной  правовой 

культуры государственных 

служащих   в свете 

модернизации 

общественного сознания: 

историко-теоретические, 

нормативно-регулятивные   

и практические  аспекты 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Абдрасулов Ермек 

Баяхметович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

36 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05134026 

Языково-жанровое 

исследование казахского 

фольклора 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Жакупов Жантас 

Алтаевич 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 



12 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

37 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05135405 

Вклад Республики Казахстан 

в совершенствование 

национального и 

международно-правового 

режима контроля за 

ракетными технологиями и  

использование космических 

технологий в мирных целях 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Куликпаева Мира 

Жумагазыевна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

38 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05134552Экономическая 

оценка инвестиционных 

проектов по модернизации 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Казахстан 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

 Шалболова Урпаш 

Жаниязовна 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Снято с повестки 

дня 

Данное 

обращение 

снято с повестки 

дня в связи с 

непредоставлен

ием 

достаточного 

количества 

информации и 

Совет 

запрашивает 

более детальную 

информацию по 

запросу 

39 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

AP05136050 

Қазақ-цин қарым-

қатынасының қалыптасу 

тарихы (1756-1781): Цин 

патшалық мұрағат 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Еженханулы Бахыт 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

Снято с повестки 

дня 

Данное 

обращение 

снято с повестки 

дня в связи с 

непредоставлен



13 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

18.03.20

20 

құжаттары негізіндегі 

тарихи-деректанулық 

зерттеулер 

техническую 

спецификацию 

ием 

достаточного 

количества 

информации и 

Совет 

запрашивает 

более детальную 

информацию по 

запросу 

40 

КН 

МОН РК 

№311/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05131498 

Формирование полюсов 

роста и зон устойчивого 

развития  на казахстанском 

участке экономического 

пояса Шелкового пути 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Раимбеков 

Жанарыс 

Сабирович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план и в 

техническую 

спецификацию 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 

41 

КН 

МОН РК 

№309/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05135345  

Мифологические 

универсалии и духовные 

практики в реконструкции 

этноисторической картины 

мира тюркских народов 

Казахский 

национальный 

университет 

имени аль-

Фараби 

 Ногайбаева 

Мендигуль 

Сагатовна 

Внесение 

изменений 

календарный 

план в части 

публикации 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 

42 

КН 

МОН РК 

№309/16

-5 от 

AP05133556 

 Фронт/тыл: гендерные 

аспекты Второй мировой / 

Великой Отечественной 

Казахский 

национальный 

университет 

имени аль-

Фараби 

Жаркынбаева Роза 

Сейдалиевна 

Внесенение 

изменений в 

смету расходов 

в части научных 

командировок 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 



14 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

18.03.20

20 

войны в истории Казахстана 

и России 

большинством 

голосов 

43 

КН 

МОН РК 

№309/16

-5 от 

18.03.20

20 

AP05134605  

Государственные институты 

управления Казахского 

ханства 

Казахский 

национальный 

университет 

имени аль-

Фараби 

Карибаев Берекет 

Бахытжанович 

Внесение 

изменений в 

календарный 

план,в связи с 

технической 

ошибкой и 

техническую 

спецификацию 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

44 

КН 

МОНРК 

№316/16

-8 от 

18.03.26

20 

BR05236848                                

"Туган жер" жане Рухани 

жангыру багдарламасы 

контексшде Алаш идеясы 

мен "МэнгЫк ел" 

кундылыктары: тарихи 

тэж!рибес1. сабактастыгы 

жане болашагы 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилев

а 

Сыздыков Сатай 

Максутович 

Внесененне 

изменений е 

смету расходов 

в части научных 

командировок 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

45 

КН 

МОН РК 

№324/16

-8 от 

19.03.20

20 

АР05132706 Разработка 

экономического механизма 

регионального развития в 

Казахстане на основе 

финансовых инструментов 

регулирования (в частности 

муниципальных ценных 

бумаг) для обеспечения 

инвестиционной 

привлекательности и 

Южно-

Казахстанский 

государственны

й университет 

имени 

М.Ауезова 

Нурашева Кулянда 

Кулбосыновна 

Внесение 

изменений е 

смету расходов 
Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 



15 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

высокой 

конкурентоспособности 

территории 

46 

КН 

МОН РК 

№324/16

-8 от 

19.03.20

20 

АР05131906 Разработка 

перехода системы 

непрерывного 

педагогического 

образования в кластерную 

модель развития 

Южно-

Казахстанский 

государственны

й университет 

имени 

М.Ауезова 

Козыбаев Енилхан 

Шарипханович 

Внесение 

изменений в 

смету расходов 
Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

47 

КН 

МОН РК 

№337/16

-5 от 

26.03.20

20 

AP05131573  

Цивилизация номадов 

Тургая: от истоков к 

современности (по данным 

археологии и 

этноархеологии)  

Институт 

археологии им. 

А.Х. Маргулана 

Базарбаева Галия 

Аппазовна 

О внесении 

изменений в 

календарный 

план проекта 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

48 

КН 

МОН РК 

№360/16

-5 от 

31.03.20

20 

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 

О внесении 

изменений в 

календарный 

план проекта 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 



16 

№ 

п/

п 

Письмо 

КН 

МОН 

РК 

Наименование объекта 
Научный 

руководитель 
Заявитель 

Характер 

вопроса 
Решение Совета Обоснование 

49 

КН 

МОН РК 

№360/16

-5 от 

31.03.20

20 

AP05133695 

 «Письменные источники 

XVIII-XIX веков о роли 

суфиев в социальной и 

духовной жизни тюркских 

народов Центральной Азии». 

Институт 

востоковедения 

им. Р.Б. 

Сулейменова 

Молотова 

Гульбахрем 

Максимовна 

О внесении 

изменений в 

календарный 

план проекта 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

50 

КН 

МОН РК 

№391/16

-5 от 

09.04.20

20 

AP05135587Формирование 

ценностей и идеалов 

современной молодёжи в 

контексте укрепления 

казахстанской идентичности 

и повышение патриотизма 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Научно-

исследовательс

кий центр 

"Зерттеу" 

Асылтаева Эльнура 

Бейсенбековна 

О внесении 

изменений в 

календарный 

план проекта в 

плане 

командировок 

Одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение 

одобрено 

большинством 

голосов 

51 

КН 

МОН РК 

№391/16

-5 от 

09.04.20

20 

AP05135587 

Искусство суверенного 

Казахстана в контексте 

национальной идентичности 

Акционерное 

общество 

«Международна

я 

образовательная 

Корпорация» 

Галимжанова Асия 

Саидовна 

Корректировка 

календарного 

плана и сметы 

расходов 

Не одобрено 

По итогам 

открытого 

голосования 

обращение не 

одобрено 

большинством 

голосов 
 

Председатель Совета                                 Альжанова Фарида Газизовна 


