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КН МОН РК

№16-5/1538-И от 21.06.2022 

г. 

AP09058071 

Разработка инновационных бизнес-моделей 

молодежного туризма в системе предпринимательства в 

Республике Казахстан 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Rational Solution"

Мамраева Динара 

Габитовна

О ввесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение, без изменения утвержденного календарного плана и увеличения финансирования статьи расходов "служебные командировки за пределы Республики Казахстан".
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КН МОН РК

№16-5/1629 - и от 25.06.2022 

г.

 AP08855684 

Синергетика самоорганизации казахизированных 

лексических инноваций в ментальном лексиконе: 

методологическая платформа междисциплинарного 

моделирования 

Некоммерческое акционерное общество 

"Западно–Казахстанский университет имени 

Махамбета Утемисова" 

 Алдашева Камар 

Сагингалиевна

О корректировке календарного 

плана
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение
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КН МОН РК

№8905/16-3/778 от 

24.06.2022 г.

 AP09259759

Тенденции и трансформации исторической памяти в 

современном казахстанском социуме (1992–2020 гг.)

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения "Институт 

истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова" 

Абылхожин Жулдузбек 

Бекмухамедович

О внесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение.
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КН МОН РК

№8905/16-3/778 от 

24.06.2022 г.

AP09258780

 Germanica в Казахстане: язык, этнос, личность в 

социолингвистической, лингвоперсонологической и 

линводидактической перспективе 

Некоммерческое акционерное общество 

«Кокшетауский университет имени 

Ш.Уалиханова»

Байманова Лаззат 

Сейтзиевна

О корректировке календарного 

плана
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение
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КН МОН РК

№9211/16-2/802 от 

27.06.2022 г.

№ 9211-1/16-2/960 от 

15.07.2022 г.

BR08555285

«Фотодокументальные источники по истории и культуре 

Казахстана второй половины XIX – первая четверть ХХ 

вв. (по коллекциям отечественных музеев). Научный 

каталог». 

Республиканское государственное казенное 

предприятие "Центральный Государственный 

музей Республики Казахстан" Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан

Әлімбай Нұрсан 

Әлімбайұлы
О замене научного руководителя Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение
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КН МНВО РК

№ 9612/16-3/873 от 

05.07.2022 года

AP08856460

«Игры Великой степи (Игровой фольклор): функция 

национальных игр как уникального культурного явления 

в возрождении общественного сознания»

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства 

им. М.О.Ауэзова"

Матыжанов Кенжехан 

Слямжанович

О ввесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение без изменения утвержденного календарного плана и увеличения финансирования статьи расходов "служебные командировки за пределы Республики Казахстан".

Решил раъяснить заявителю, что согласно п. 65 Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утв. постановлением Правительства 

РК от 25 мая 2011 года № 575 в случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту, руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо 

перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год. Не допускается увеличение финансирования, утвержденного ННС 

при одобрении проекта на служебные командировки за пределы Республики Казахстан и научно-организационное сопровождение. Научный руководитель вносит корректировки в 

методологию исследований без изменения цели, задач и ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке и договоре по грантовому финансированию. Следовательно, если сумма 

командировочных расходов  не превышает общий объем ранее утвержденных средств на зарубежные командировки, то научный руководитель проекта вправе самостоятельно, без обращения в 

ННС, перераспределить суммы командировочных средств между статьями расходов, внеся изменения в сводный расчет.
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КН МНВО РК

№ 9612/16-3/873 от 

05.07.2022 года

AP08857440

Художественная культура в рамках духовной 

модернизации

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства 

им. М.О.Ауэзова"

Каскабасов Сеит 

Аскарович

О ввесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение без изменения утвержденного календарного плана и увеличения командировочных средств.

Решил раъяснить заявителю, что согласно п. 65 Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утв. постановлением Правительства 

РК от 25 мая 2011 года № 575 в случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту, руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо 

перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год. Не допускается увеличение финансирования, утвержденного ННС 

при одобрении проекта на служебные командировки за пределы Республики Казахстан и научно-организационное сопровождение. Научный руководитель вносит корректировки в 

методологию исследований без изменения цели, задач и ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке и договоре по грантовому финансированию. Следовательно, если сумма 

командировочных расходов  не превышает общий объем ранее утвержденных средств на зарубежные командировки, то научный руководитель проекта вправе самостоятельно, без обращения в 

ННС, перераспределить суммы командировочных средств между статьями расходов, внеся изменения в сводный расчет.

Председательствовал Кожирова Светлана Басейовна

Характер вопроса
Научный 

руководитель

№ 

п/п
Письмо Наименование объекта Заявитель Решение Совета Обоснование

Характер вопроса О рассмотрении обращений от физических и юридических лиц

Выписка № 4 из  Протокола заседания № 8

национального научного совета по направлению науки

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук" 

от 24 августа - 02 сентября 2022 г. 

Дата проведения заседания 24 августа - 02 сентября 2022 г.

Дата принятия решения 02 сентября 2022 г.
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КН МНВО РК

№ 9612/16-3/873 от 

05.07.2022 года

AP08855741

«Рукописное наследие Казахстана как парадигма 

«Духовного возрождения» нации: сбор, хранение, 

цифровизация, систематизация, создание электронного 

каталога, публикация и исследование.

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства 

им. М.О.Ауэзова"
Албеков Тохтар

О ввесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение без изменения утвержденного календарного плана и увеличения командировочных средств.

Решил раъяснить заявителю, что согласно п. 65 Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утв. постановлением Правительства 

РК от 25 мая 2011 года № 575 в случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту, руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо 

перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год. Не допускается увеличение финансирования, утвержденного ННС 

при одобрении проекта на служебные командировки за пределы Республики Казахстан и научно-организационное сопровождение. Научный руководитель вносит корректировки в 

методологию исследований без изменения цели, задач и ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке и договоре по грантовому финансированию. Следовательно, если сумма 

командировочных расходов  не превышает общий объем ранее утвержденных средств на зарубежные командировки, то научный руководитель проекта вправе самостоятельно, без обращения в 

ННС, перераспределить суммы командировочных средств между статьями расходов, внеся изменения в сводный расчет.
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КН МНВО РК

№ 9612/16-3/873 от 

05.07.2022 года

AP08855870

Культурная память как духовный ресурс национальной 

идеи «Мәңгілік Ел» в современном изобразительном 

искусстве и архитектуре Казахстана

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства 

им. М.О.Ауэзова"

Шарипова Диляра 

Сафаргалиевна

О ввесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение без изменения утвержденного календарного плана и увеличения командировочных средств.

Решил раъяснить заявителю, что согласно п. 65 Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утв. постановлением Правительства 

РК от 25 мая 2011 года № 575 в случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту, руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо 

перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год. Не допускается увеличение финансирования, утвержденного ННС 

при одобрении проекта на служебные командировки за пределы Республики Казахстан и научно-организационное сопровождение. Научный руководитель вносит корректировки в 

методологию исследований без изменения цели, задач и ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке и договоре по грантовому финансированию. Следовательно, если сумма 

командировочных расходов  не превышает общий объем ранее утвержденных средств на зарубежные командировки, то научный руководитель проекта вправе самостоятельно, без обращения в 

ННС, перераспределить суммы командировочных средств между статьями расходов, внеся изменения в сводный расчет.
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КН МНВО РК

№ 9612/16-3/873 от 

05.07.2022 года

AP08855780

Мистика в казахской прозе

РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства 

им. М.О.Ауэзова"

Сәулембек Гүлмира 

Рзаханқызы

О ввесении изменений в 

бюджетную заявку
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение без изменения утвержденного календарного плана и увеличения командировочных средств.

Решил раъяснить заявителю, что согласно п. 65 Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утв. постановлением Правительства 

РК от 25 мая 2011 года № 575 в случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту, руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо 

перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год. Не допускается увеличение финансирования, утвержденного ННС 

при одобрении проекта на служебные командировки за пределы Республики Казахстан и научно-организационное сопровождение. Научный руководитель вносит корректировки в 

методологию исследований без изменения цели, задач и ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке и договоре по грантовому финансированию. Следовательно, если сумма 

командировочных расходов  не превышает общий объем ранее утвержденных средств на зарубежные командировки, то научный руководитель проекта вправе самостоятельно, без обращения в 

ННС, перераспределить суммы командировочных средств между статьями расходов, внеся изменения в сводный расчет.
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КН МНВО РК

№ 9612/16-3/873 от 

05.07.2022 года

AP08856067

Концепция целостного и универсального человека 

(«толық адам») в философском учении Абая и 

современность

РГП на ПХВ "Институт философии, 

политологии и религиоведения"

Барлыбаева Гаухар 

Гинаядовна

о внесении изменений в 

календарный план 
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение
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КН МОН РК

№16-5/2222-И

от 04.08.2022 г.

AP08857715 

Теолингвистический дискурс в трактатах аль-Фараби (на 

материале трудов «Усул ъилм ат-табиъа», «Китабул-

Ахлак» и «Китабул-Хуруф») 

Некоммерческое акционерное общество 

"Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби"

Палтөре Ықтияр 

Молдатөреұлы

О внесении изменений в 

календарный план
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение
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КН МОН РК 

№16-5/2332-И                    от 

09.08.2022 г.

AP08051974 

Оценка интеллектуального капитала вузов Казахстана на 

основе наукометрического анализа и пути их 

трансформации в исследовательские университеты

Некоммерческое акционерное общество 

"Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби"

Смагулов Кадыржан 

Есенгалиевич
О замене научного руководителя Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял решение 

одобрить обращение
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КН МОН РК 

№16-5/2375-И       

   от 11.08.2022 г.

АР08855962

 Современная исламская философия как новое 

гуманитарное знание: дискурс и праксис 

РГП на ПХВ "Институт философии, 

политологии и религиоведения"

Сейтахметова Наталья 

Львовна

О внесении изменений в 

календарный план
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение

15

КН МОН РК 

№16-5/2605-И от 18.08.2022 

г.

АР08856289

 Темпы и качество роста национальных экономик: 

детерминация в эпоху неоглобализации 

Акционерное общество "Институт 

экономических исследований" 

Хусаинов Булат 

Доскалиевич

О внесении корректировок в 

календарный план и бюджетную 

заявку

Одобрено
Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение



16

КН МОН РК 

№12209/16-5/1353 от 

19.08.2022 г.

BR10164218 

Традиционная обрядность как манифестация помнящей 

культуры: ресурсы и стратегии символического капитала 

степной Евразии 

РГКП "Государственный историко-культурный 

музей-заповедник "Бозок"

Сураганова Зубайда 

Кабиевна

О внесении изменений в 

календарный план
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение

17

КН МОН РК 

№12393/16-5/1399 от 

23.08.2022 г.

AP08052897                                

   Крестьянство Казахстана в послевоенное десятилетие: 

социальная трансформация и повседневность

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения "Институт 

истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова"

Козыбаева Махаббат 

Маликовна

О внесении изменений в 

календарный план
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение

18

КН МНВО РК

№16-5/2850-И 

от 26.08.2022 г.

AP09260297

Медиа-стратегия информационной   поддержки и 

социальной адаптации кандас имигрантов в Казахстане

Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби

Негизбаева Марлан 

Онласынкызы

О  внесении корректировки в 

календарный план
Одобрено

Согласно пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 2011 года №519, Совет принял 

решение одобрить обращение

Председатель Совета                                                                                                                                 Кожирова С.Б.


