
 
Выписка №2 к Протоколу №1  

заседания Национального научного совета по приоритетному направлению науки  

«Исследования в области социальных и гуманитарных наук» 

 

От 21 января 2022 года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель  

Национального научного совета 

______________ Таубаев А.А.    

«21» «_______января________» 2022 г. 

 

 

 

 

План работы и график заседаний Национального научного совета по приоритетному направлению науки 

«Исследования в области социальных и гуманитарных наук» на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Период работы 

Место работы и 

проведения 

заседаний 

Мероприятия 

1 Январь - март  г. Алматы/ 1. Рассмотрение заявок в рамках конкурса на программно-целевое финансирование по 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Комитета науки 

Министерства образования и науки РК 

______________Курмангалиева Ж.Д. 

«___» «________________» 2022 г. 



2022 г. Нур-Султан научным, научно-техническим программам на 2022-2023 годы Министерство 

образования и науки Республики Казахстан; 

2. Рассмотрение заявки в рамках конкурса на программно-целевое финансирование по 

научным, научно-техническим программам на 2022-2024 годы Министерство труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан; 

3. Рассмотрение заявок в рамках конкурса на программно-целевое финансирование по 

научным, научно-техническим программам на 2022-2024 годы Министерство 

культуры и спорта Республики Казахстан; 

4. Рассмотрение заявок по грантовому финансированию молодых ученых по научным и 

(или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы; 

5. Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурсов на 

грантовое и програмно-целевое финансирование. 

2 
Апрель –  октябрь 

2022 г. 

г. Алматы/ 

Нур-Султан 

1. Рассмотрение заявок по грантовому финансированию молодых ученых по проекту 

«Жас ғалым» на 2022-2024 годы; 

2. Рассмотрение заявок по грантовому финансированию по научным и (или) 

научно-техническим проектам на 2022-2024 годы; 

3. Рассмотрение заявок в рамках конкурса на программно-целевое финансирование по 

научным, научно-техническим программам на 2022-2024 годы Министерства 

образования и науки Республики Казахстан; 

4. Рассмотрение конкурсных заявок на научные работы отраслевых государственных 

органов; 

5. Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурсов на 

грантовое и програмно-целевое финансирование.  

5. Разное. 



3 
Ноябрь –  декабрь 

 2022 г. 

г. Алматы/ 

Нур-Султан 

1. Рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов о научной и (или) 

научно-технической деятельности за 2022 год; 

2. Рассмотрение итогов мониторинга реализации научных, научно-технических 

проектов и программ за 2022 год; 

3. Рассмотрение кратких сведений о реализации проектов в соответствии с календарным 

планом за 2022 год; 

4. Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурсов на 

грантовое и програмно-целевое финансирование.  

5. Подготовка годового отчета по работе Совета за 2022 год;  

6. Разное. 

 


