
№ п/п Приоритетное 
направление Решение Совета Обоснование

Председатель Совета Таубаев Аяпберген Алданаевич

5.2.9. Современная культура и искусство Казахстана.  

Рекомендовано

Совет открытым голосованием 
принял решение рекомендовать 

приоритетное направление и 
специализированные научные 
направления по программно-

целевому финансированию                                                                     
                                                           

   на 2022-2024 гг.

Характер вопроса:

19 марта 2021 года 
19 марта 2021 года 

Таубаев Аяпберген Алданаевич

Рекомендация по приоритетному направлению и формирование специализированных направлений по программно-целевому 
финансированию на 2022-2024 гг.

5.1.4. Актуальные проблемы социальной модернизации: демография, миграция, качество человеческих ресурсов, 
качество жизни и социальное неравенство, проблемы занятости и безработицы, научная организация, 
нормирование и безопасность труда

5.1.5. Исследование актуальных проблем современных международных отношений, глобальных, региональных и 
трансграничных геополитических, геоэкономических, геопространственных процессов, социологии, 
социолингвистики, этнологии, этнолингвистики, этнополитики, конфликтологии, гуманитарной географии, 
межэтнических отношений и этноконфесиональных отношений

5.2  Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук:

5.2.1. Духовная модернизация и Семь граней Великой степи 

Cпециализированные научные направления на 2021-2023 годы

Программно-целевое финансирование

5.1.1. Актуальные проблемы общественных наук, правовые и междисциплинарные исследования.

5.1 Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области общественных наук:

Выписка №4 к Протоколу заседания №4
Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Исследования в области социальных и гуманитарных наук"   
 от 19 марта 2021 года 

Дата проведения 
Дата принятия решения:

Председательствовал:

"Иследования в 
области 

социальных и 
гуманитарных 

наук"

1

5.3.    Цифровизация искусства и культуры.

5.3.1. Нематериальное культурное наследие.
5.3.2.  Креативные индустрии Казахстана

5.1.2 Современные проблемы экономической безопасности государства в условиях глобальных вызовов
5.1.3. Структурно-технологическая модернизация и устойчивое территориально-пространственное развитие 
экономики и общества

5.2.7. Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей 
5.2.8. Изучение гуманитарных аспектов и формирование идейной платформы устойчивого развития казахстанского 
общества

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

5.2.4. Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие.
5.2.5. Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана. 
5.2.6. Историко-культурное наследие и духовные ценности Казахстана

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


