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2.8. Актуальные проблемы традиционного казахского искусства. 

1.1. Модернизация и устойчивое развитие национальной экономики в условиях меняющего ландшафта глобальных 
вызовов и трендов Индустрии 4.0.: экономические отношения и политика, финансовая система, технико-
экономическая структура, менеджмент и организация, бизнес-среда.
1.2. Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, качество человеческих ресурсов, 
качество жизни и социальное неравенство, проблемы занятости и безработицы, научная организация, нормирование 
и безопасность труда.

2.7. Казахстан в мировой системе исторических процессов ХХ-ХХІ вв.

1.5. Исследование актуальных проблем современных международных отношений, международного права, 
глобальных, региональных и трансграничных геополитических, геоэкономических, геопространственных процессов.

1.3. Актуальные проблемы социологии, социолингвистики, этнологии, этнолингвистики, этнополитики, 
конфликтологии, гуманитарной географии, межэтнических отношений и этноконфесиональных отношений
1.4. Исследование актуальных проблем правового и политического обеспечения устойчивого развития государства, 
общества, экономики.

2.  Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук:

2.1. Великие имена и великие эпохи: наследие аль-Фараби,  Абая, Ахмета Байтурсынова, Золотой Орды и 
Алашординцев

2.3.Археология в контексте теоретико—методологических  проблем отечественной истории; 
Теоретико—методологические проблемы археологии в контексте новых парадигм   отечественной истории.

2.5. Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана. 

2.6. Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в условиях модернизации общества

2.6 Семь граней Великой степи: наследие и истоки духовной модернизации общества
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Рекомендация по приоритетному направлению и формирование специализированных направлений грантовому финансированию на 2022-2024 гг.

Cпециализированные научные направления на 2021-2023 годы

1.     Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области общественных наук:

2.8.1. Современное искусствознание, трансдисциплинарные исследования культуры. 

2.2. Новое гуманитарное знание. Синергетические и философские исследования в области гуманитарных наук. 
Гуманитарная информатика.

2.4. Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие.
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2.8.2  Информационные и цифровые технологии в культуре и искусстве.
2.8.3. Креативные индустрии Казахстана.

Рекомендовано

                                                                                       
          Совет открытым голосованием 

принял решение рекомендовать 
приоритетное направление и 

специализированные научные направления 
по грантовому финансированию                                                                     
                                                на 2022-2024 гг.
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