
№ 

п/п
№ исх. письма МОН РК Приоритет

Шифр 

объекта 
Наименование объекта Заявитель

Научный 

руководитель

Бал 

ГНТЭ по 

отчету

Решение 

совета
Обоснование

1

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1461/ГФ4-OT-17

Разработка новых корпускулярно-

оптических систем управления 

нестационарными потоками заряженных 

частиц для времяпролетной масс-

спектрометрии

Институт ядерной физики
Якушев Евгений 

Михайлович
36 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

2

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3958/ГФ4-OT-17

Казахская музыка: от Коркыта до 

современности

ТОО «Школа-Колледж 

Искусств Айман 

Мусахаджаевой»

Альпеисова Гульнар 

Туякбаевна
36 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

3

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3979/ГФ4-OT-17

Междисциплинарное исследование 

творческого наследия Абая Кунанбаева

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Дәдебаев Ж Д 36 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

4

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4080/ГФ4-OT-17

Новые интерполяционные методы и их 

применение в теории приближений и 

гармоническом анализе

Институт математики и 

математического 

моделирования

Нурсултанов Ерлан 

Даутбекович
35 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

5

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5470/ГФ4-OT-17

Стратегическое управление вузом в 

условиях расширения академической 

свободы

Казахский экономический 

университет имени Т. 

Рыскулова

Святов Серик 

Аманжолович
35 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

6

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5684/ГФ4-OT-17

Сверхпроводящие и квантовые 

метаматериалы
Назарбаев Университет Мандилара 35 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

Характер вопроса: Рассмотрение итоговых отчетов по грантовому финансированию

Выписка ___ из Протокола заседания 
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Председательствовал: Сарыбеков Махметгали Нургалиевич



7

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5686/ГФ4-OT-17

Разработка вычислительных методов для 

явно коррелированных расчетов квантово-

механических систем

Назарбаев Университет Бубин Сергей 35 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

8

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4070/ГФ4-OT-17

Казахско-американское литературное 

сотрудничество новейшей эпохи

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Ананьева Светлана 

Викторовна
34 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

9

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0758/ГФ4-OT-17

Исследования по теории экстремальных 

задач

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Айсагалиев Серикбай 

Абдигалиевич
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

10

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0823/ГФ4-OT-17

Граничные задачи теплопроводности в 

вырождающихся нецилиндрических 

областях и некорректные задачи

Институт математики и 

математического 

моделирования

Дженалиев Мувашархан 

Танабаевич
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

11

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1474/ГФ4-OT-17

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН: ПОСТРОЕНИЕ 

СЦЕНАРИЕВ (МОДЕЛЕЙ) 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Анарбек Назгуль 33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

12

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2046/ГФ4-OT-17

Сингармо-интерактивные инновационные 

модели фонетико-грамматических 

сегментов в казахском языке

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова
Жүнісбек Әлімхан 33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

13

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3097/ГФ4-OT-17

Исследование свойств 

низкотемпературной комплексной плазмы 

в целях разработки метода манипуляции 

частицами микро и нано размеров

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Коданова Сандугаш 

Кулмагамбетовна
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

14

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3485/ГФ4-OT-17

Геометрические методы в теории 

обратных задач и математической физике

Институт математики и 

математического 

моделирования

Даирбеков Нурлан 

Слямханович
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

15

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3490/ГФ4-OT-17

Левосимметрические алгебры 

дифференцирований и некоторые 

проблемы аффинной алгебраической 

геометрии

Институт математики и 

математического 

моделирования

Умирбаев Уалбай 

Утмаханбетович
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



16

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4961/ГФ4-OT-17

Выбор языка: от многоязычных ситуаций 

до межличностных контактов

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ибраева Жанар 

Кулматовна
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

17

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5045/ГФ4-OT-17

Государственный язык: эволюция, 

динамика, перспективы (лингвистический, 

социолингвистический, социологический, 

политологический аспекты)

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Фазылжанова Анар 

Муратовна
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

18

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5534/ГФ4-OT-17

Взаимовлияние тюркоязычных государств 

в системе высшего образования: общий 

комплекс учебников по лингвистической 

тюркологии

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Ескеева Магрипа 

Кайнарбаевна
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

19

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0828/ГФ4-OT-17

Алгебры, близкие к Лиевым: когомологии, 

тождества и деформации

Институт математики и 

математического 

моделирования

Джумадильдаев Аскар 

Серкулович
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

20

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1930/ГФ4-OT-17

Применение метода моделирования для 

описания языковых ситуаций с 

плюрицентрическим языком (на примере 

Казахстана)

Казахский Национальный 

Педагогический 

Университет им. Абая

Шайбакова Дамина 

Дисингалеевна
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

21

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2093/ГФ4-OT-17

Литература тюркских народов в начале 

ХХ века и Алашорда

Учреждение 

«Международный Казахско-

Турецкий университет им. 

Ходжи Ахмеда Ясави»

Ергобек Кулбек 

Сарсенович
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

22

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2191/ГФ4-OT-17

Терминологический казахско-английско-

русско-турецко-китайский словарь по 

гидрогеологии и геоэкологиии

ТОО «Институт 

гидрогеологии и 

геоэкологии имени У.М. 

Ахмедсафина»

Сыдыков Журмбек 

Сыдыкович
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

23

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3221/ГФ4-OT-17

Нелинейные оптические явления в 

слоистых метаматериалах на основе 

графена и топологических изоляторов

Национальная 

нанотехнологическая 

лаборатория открытого типа

Кудышев Жаксылык 

Амангельдыевич
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

24

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3487/ГФ4-OT-17

Волновая динамика упругих, 

термоупругих и двухкомпонентных сред

Институт математики и 

математического 

моделирования

Алексеева Людмила 

Алексеевна
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



25

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3561/ГФ4-OT-17

Обоснование и прогнозирование 

потребности специалистов с высшим 

профессиональным образованием в АПК 

Акмолинской области

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Мелешенко Надежда 

Николаевна
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

26

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3658/ГФ4-OT-17

Исследование проблем качества 

образования в условиях конкурентного 

позиционирования и внедрения принципов 

корпоративного управления в вузах 

Республики Казахстан

Учреждение 

«Многопрофильный учебно-

научно-производственный 

комплекс, Гуманитарный 

Университет транспорта и 

права им. Д.А. Кунаева

Жусупова Куляш 

Айтмагамбетова
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

27

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3967/ГФ4-OT-17

Казахстанское измерение современного 

востоковедения

Акционерное общество 

«Казахский университет 

международных отношений 

и мировых языков имени 

Абылай хана»

Галиев Ануар Абитаевич 32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

28

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4196/ГФ4-OT-17

Культурологическая модель вхождения 

Казахстана в тридцатку развитых стран: 

проблемы интеграции и межкультурной 

коммуникации в изменяющемся мире

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Масалимова Алия 

Рмгазиновна
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

29

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5127/ГФ4-OT-17

Граничные интегральные условия 

гипоэллиптических операторов на группах 

типа Гейзенберга

Институт математики и 

математического 

моделирования

Ружанский М. 32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

30

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1798/ГФ4-OT-17

Мониторинг за изменением экологии 

хвойных лесов во времени и пространстве 

на юго-востоке Казахстана методами 

дендрохронологического анализа

ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт 

лесного хозяйства и 

агролесомелиорации»

Мамбетов Булкайр 

Таскаирович
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

31

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2074/ГФ4-OT-17

Регулярные решения с фундаментальными 

полями в астрофизических приложениях

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Арынгазин Аскар 

Канапьевич
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

32

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2894/ГФ4-OT-17

Общетюркский и этнопедагогический 

потенциал трудов и исследовании 

академика НАН РК Р. Бердибая

Учреждение 

«Международный Казахско-

Турецкий университет им. 

Ходжи Ахмеда Ясави»

Камалкызы Жанымгул 31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

33

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3020/ГФ4-OT-17

Историософия казахского народа: от 

истоков национальной государственности 

к современной независимости

Казахский гуманитарно-

юридический 

инновационный 

университет

Нысанбаев Абдумалик 

Нысанбаевич
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



34

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3120/ГФ4-OT-17

Самосогласованная модель статических 

свойств пылевой плазмы с частицами 

конечных размеров

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Давлетов Аскар 

Ербуланович
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

35

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3268/ГФ4-OT-17

Духовное созвучие в наследии казахских и 

индийских мыслителей

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Авакова Раушангуль 

Амирдиновна
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

36

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3422/ГФ4-OT-17

Организация фольклорной экспедиции по 

Южно-Казахстанской области: 

составление списка рукописей, 

сохранившихся у населения и сбор 

народного наследия

Учреждение 

«Международный Казахско-

Турецкий университет им. 

Ходжи Ахмеда Ясави»

Абжет Бакыт Сырымулы 31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

37

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3515/ГФ4-OT-17

Гипертекстовое пространство творчества 

Олжаса Сулейменова в контексте русско-

тюркских взаимосвязей

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Какильбаева Энкар 

Толымхановна
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

38

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3953/ГФ4-OT-17

Алгоритмические и теоретико-модельные 

свойства алгебраических структур

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Бадаев Серикжан 

Агыбаевич
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

39

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5234/ГФ4-OT-17

Академическая поддержка студентов в 

условиях кредитной технологии обучения 

на основе зарубежного опыта (США, 

Англия)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Абдыхалыкова Жазира 

Есенкелдиевна
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

40

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5411/ГФ4-OT-17

Научно-методологические основы 

повышения конкурентоспособности 

высших учебных заведений Республики 

Казахстан

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Мутанов Галимкаир 

Мутанович
31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

41

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1248/ГФ4-OT-17

Разработка концепции оптимального 

механизма регионального управления 

экономикой агропромышленного 

комплекса

РГП на ПХВ ЖГУ 

им.И.Жансугурова

Калдияров Данияр 

Алтаевич
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

42

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1887/ГФ4-OT-17

Проблемы истории юридической науки и 

создание энциклопедического 

биобиблиографического справочника 

`Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – 

начала ХХI вв.`

АО «Университет 

КАЗГЮУ»

Ударцев Сергей 

Федорович
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



43

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1982/ГФ4-OT-17 Мировой литературный процесс XXI века

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Ананьева Светлана 

Викторовна
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

44

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1997/ГФ4-OT-17

Казахская текстология: датировка 

эпических жыров (сказаний)

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова
Албеков Токтар 30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

45

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2546/ГФ4-OT-17

Тask-based learning and teaching» 

технологии в преподавании 

профессионально-ориентированного 

английского языка для полиязычных 

специальностей неязыковых вузов 

Казахстана

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Мейрамова Салтанат 

Акимовна
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

46

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3086/ГФ4-OT-17

Модели взаимодействия частиц и 

фундаментальные свойства неидеальной 

плазмы

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Рамазанов Тлеккабул 

Сабитович
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

47

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3362/ГФ4-OT-17

Качественные свойства и методы решения 

краевых задач для дифференциальных и 

интегро-дифференциальных уравнений

Институт математики и 

математического 

моделирования

Джумабаев Дулат 

Сыздыкбекович
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

48

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4603/ГФ4-OT-17

Правотворческая политика и технология: 

проблемы теории и практики (на примере 

материалов Республики Казахстан и 

Российской Федерации)

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М.Утемисова

Назаркулова Ляззат 

Талгатовна,
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

49

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4951/ГФ4-OT-17

Разработка механизма стимулирования 

предпринимателей как одной из формы 

государственно-частного партнерства в 

системе дуального обучения на базе 

высшего образования

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Исаева Гульмира 

Куздеуалиевна
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

50

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4977/ГФ4-OT-17

Развитие инновационной системы 

Казахстана в условиях становления 

наукоемкой экономики: институты и 

механизмы

РГКП «Институт 

экономики»

Днишев Фархат 

Мусаевич
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

51

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5479/ГФ4-OT-17

Модели усвоения родного языка (на 

материале детской речи)

Республиканский 

координационно-

методический центр 

развития языков имени 

Ш.Шаяхметова

Капалбек Бижомарт 

Сейсенбекович
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



52

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5499/ГФ4-OT-17

Точные характеристики интегральных 

операторов в функциональных 

пространствах и их приложения

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Ойнаров Рыскул 30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

53

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5552/ГФ4-OT-17

Разработка методологии и научно-

методических основ формирования 

лингвистических компетенций студентов в 

контексте модернизации 

профессионального образования в 

Республике Казахстан

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Нуртазина Марал 

Бекеновна
30 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

54

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0070/ГФ4-OT-17

Термоядерные реакции в звездах и 

управляемом термоядерном синтезе

Акционерное общество 

«Национальный центр 

космических исследований 

и технологий»

Дубовиченко Сергей 

Борисович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

55

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0773/ГФ4-OT-17

Псевдо-дифференциальные операторы 

индуцированные краевыми задачами

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Токмагамбетов Нияз 

Есенжолович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

56

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0781/ГФ4-OT-17

Разработка методов решений прямых и 

обратных задач математической физики, 

уравнений Навье-Стокса и тепловой 

конвекции

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Сахаев Шарипхан 

Сахавич
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

57

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0815/ГФ4-OT-17

Расчет новых схем анализаторов энергий 

вторичных электронов с улучшенными 

характеристиками

Казахстанский филиал 

Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова

Саулебеков Арман 

Ормашович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

58

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0819/ГФ4-OT-17

Интегро-дифференциальные операторы 

дробного порядка и их приложения к 

вопросам разрешимости краевых задач

Институт математики и 

математического 

моделирования

Турметов Батирхан 

Худайбергенович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

59

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0822/ГФ4-OT-17

Конструктивные методы решения 

нелокальных краевых задач с 

интегральными условиями для систем 

гиперболических уравнений и их 

приложения

Институт математики и 

математического 

моделирования

Асанова Анар 

Турмагамбетовна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

60

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1247/ГФ4-OT-17

Магнитные спиновые эффекты на 

фотопроцессах в полупроводниковых  

полимерах

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Ибраев Ниязбек 

Хамзаұлы
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



61

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1249/ГФ4-OT-17

Правовые проблемы использования и 

охраны подземных вод РК в условиях 

перехода к зеленой экономике

РГП на ПХВ ЖГУ 

им.И.Жансугурова

Еркинбаева Лаззат 

Калымбековна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

62

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1592/ГФ4-OT-17

Разработка методологии внедрения на 

казахстанских предприятиях 

международного стандарта качества 

Investors in People

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Ажимуратова Альмира 

Саматовна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

63

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1647/ГФ4-OT-17

Основные правила модернизации 

казахской языковой системы при переходе 

на латиницу: национальный принцип и 

опыт тюркоязычных стран

ТОО «Институт развития 

государственного языка»

Оспанова Баянды 

Рамазановна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

64

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1821/ГФ4-OT-17

Северо-Восточный Прикаспий в 

бронзовом веке

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Лошакова Татьяна 

Николаевна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

65

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1983/ГФ4-OT-17

Казахский орнамент: специфика и 

интерпретация в изобразительном 

искусстве Казахстана рубежа веков

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Ергалиева Райхан 

Абдешевна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

66

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1992/ГФ4-OT-17

История собирания героических эпосов в 

рукописных фондах

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Алпысбаева Карашаш 

Бейсеновна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

67

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1994/ГФ4-OT-17

Вопросы исследования, систематизации и 

публикации неизвестных материалов в 

творческом наследии М.О.Ауэзова

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова
Кунаев Диар Аскарович 29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

68

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2274/ГФ4-OT-17 Права человека и евразийство

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Бусурманов Жумабек 

Дюсешович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

69

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3098/ГФ4-OT-17

Движение вращающихся протяжённых тел 

в гравитационных полях

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Абишев Медеу 

Ержанович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



70

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3101/ГФ4-OT-17

Исследование белых карликов с учетом 

температуры и вращения в общей теории 

относительности

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Бошкаев Куантай 

Авгазыевич
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

71

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3106/ГФ4-OT-17

Исследование ядерных реакций и 

процессов в звездной материи

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Такибаев Нургали 

Жабагаевич
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

72

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3293/ГФ4-OT-17

Прямые и обратные задачи для 

неклассических уравнений 

гиперболического, параболического и 

смешанного типов с операторами 

дробного интегро-дифференцирования

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Бердышев Авдумаулен 

Сулейманович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

73

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3467/ГФ4-OT-17

Пресечение и расследование незаконного 

предпринимательства в сфере торговли 

людьми

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Балгимбеков Даурен 

Укибаевич
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

74

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4060/ГФ4-OT-17

Этнокоды в декоративно-прикладном 

искусстве казахов

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Тохтабаева Шайзада 

Жаппаровна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

75

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4067/ГФ4-OT-17

Инновационные поиски в театральном 

искусстве Казахстана ХХІ века

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Мукан Аманкелди 

Оразбайулы
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

76

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4072/ГФ4-OT-17

Роль и место искусства в творчестве 

людей с ограниченными возможностями

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Еркебай Анар 

Саимжанқызы
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

77

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4310/ГФ4-OT-17

Научные основы формирования 

содержания казахской педагогики как 

учебной дисциплины

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Сарбасова Карлыгаш 

Амангельдиновна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

78

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4466/ГФ4-OT-17

Нормативно-лингвистические основы 

формирования стандартных образцов и 

терминологического аппарата казахского 

делопроизводства

Республиканский 

координационно-

методический центр 

развития языков имени 

Ш.Шаяхметова

Кулманов Сарсенбай 

Куантаевич
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



79

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4607/ГФ4-OT-17

Фундаментальные физические основы 

управления эффектом электрической 

памяти в наноразмерных халькогенидных 

полупроводниках

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Приходько Олег Юрьевич 29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

80

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5540/ГФ4-OT-17

Преобразования Фурье, мультипликаторы 

Фурье и их приложения

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Тлеуханова Назерке 

Тулековна
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

81

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5575/ГФ4-OT-17 Петроглифы Большого Каратау

Учреждение 

«Международный Казахско-

Турецкий университет им. 

Ходжи Ахмеда Ясави»

Мургабаев Сагынбай 

Серикбаевич
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

82

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5756/ГФ4-OT-17

Создание системы казахстанских 

стандартов разработки и управления 

государственными инвестиционными 

проектами

АО «Казахстанский центр 

государственного 

партнерства»

Ойнаров Азамат 

Рыскулович
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

83

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0262/ГФ4-OT-17

Исследование структурно-физических 

свойств твердых пленок карбида кремния 

SiCx и карбонитрида кремния SiCxNy, 

синтезированных ионно-лучевыми 

методами

АО «Казахстанско-

Британский технический 

университет»

Бейсенханов Нуржан 

Бейсенханович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

84

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0283/ГФ4-OT-17

Научно-методическое сопровождение 

непрерывной языковой подготовки 

инженерных кадров в условиях 

полиязычного образования (колледж- вуз)

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Жетписбаева Бакытгуль 

Асылбековна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

85

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0286/ГФ4-OT-17

Археологическое и антропологическое 

исследование раннебегазинского 

могильника Бада

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Варфоломеев Виктор 

Васильевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

86

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0314/ГФ4-OT-17

Изучение методами ab-initio электронной 

структуры и устойчивости бищелочных - 

щелочноземельного карбоната, как 

перспективного материала для лазерной 

оптики

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Абуова Фатима Усеновна 28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

87

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0329/ГФ4-OT-17

История городской повседневности 

Центрального Казахстана как фактор 

социальной напряженности и девиантного 

поведения во второй половине ХХ века 

(1946-1991 гг.)

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Сактаганова Зауреш 

Галимжановна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



88

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0696/ГФ4-OT-17

Институционализация системы оценки 

эффективности деятельности 

государственных органов в Республике 

Казахстан: современное состояние и 

перспективы развития

Академия государственного 

управления при президенте 

РК

Сулейменова Гулимжан 

Кеншиликовна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

89

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0816/ГФ4-OT-17

Проблемы теории приближений и 

смежные вопросы

Казахстанский филиал 

Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова

Бекмаганбетов Куаныш 

Абдрахманович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

90

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0820/ГФ4-OT-17

Критерий корректности начально-краевых 

задач для эллиптических уравнений

Институт математики и 

математического 

моделирования

Искакова Улзаба 

Асиловна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

91

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0824/ГФ4-OT-17

Нелокальные краевые задачи: построение 

устойчивых аналитических и численных 

методов решения

Институт математики и 

математического 

моделирования

Садыбеков Махмуд 

Абдысаметович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

92

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0825/ГФ4-OT-17

Неусиленно регулярные спектральные 

задачи: описание классов краевых условий 

и устойчивость свойства базисности 

корневых векторов

Институт математики и 

математического 

моделирования

Иманбаев Нурлан 

Сайрамович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

93

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0830/ГФ4-OT-17

Классификационные вопросы 

упорядоченных и генерических структур, а 

также их элементарных теорий

Институт математики и 

математического 

моделирования

Кулпешов Бейбут 

Шайыкович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

94

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0978/ГФ4-OT-17

Управление Проектами для Казахстана: 

укрепление перспектив образования и 

индустрии

АО «Казахстанско-

Британский технический 

университет»

Естекова Гульзира 

Булатовна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

95

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1125/ГФ4-OT-17

Формирование новой политики 

пространственного развития экономики 

Казахстана на принципах инклюзивности 

и «умной специализации»: концепция, 

ключевые приоритеты, институты и 

механизмы реализации

РГКП «Институт 

экономики»

Нурланова Наиля 

Капеновна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен
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КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1274/ГФ4-OT-17

Разработка теоретико-методологических 

основ корпоративного управления 

техническим региональным вузом в 

условиях индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан

Рудненский 

индустриальный институт

Божко Лариса 

Леонидовна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

97

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1460/ГФ4-OT-17

Изучение возбужденных гало-состояний 

нейтроноизбыточных ядер 9Be, 11B, 13C 

во взаимодействиях с дейтронами

Институт ядерной физики Буртебаев Насурлла, нет 28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

98

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1764/ГФ4-OT-17

Об ограниченной обратимости и 

спектральные свойства сингулярных 

дифференциальных операторов 

смешанного типа

РГКП «Таразский 

государственный 

педагогический институт» 

МОН РК

Хусаинов Булат 

Доскалиевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

99

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1809/ГФ4-OT-17

Формирования инновационной 

инфраструктуры для эффективной 

интеграции науки, образования и 

производства и обеспечения перехода к 

наукоемкой экономике

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Тогамбаева Алтынай 

Какибаевна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

100

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1819/ГФ4-OT-17

Архитектурно-археологическое 

исследование раннесредневекового 

городища Торткултобе

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Байтанаев Бауыржан 

Абишевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

101

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1820/ГФ4-OT-17 Ранний железный век Южного Казахстана

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Байтанаев Бауыржан 

Абишевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

102

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1885/ГФ4-OT-17

Интеграция Казахстана в единое 

европейское образовательное 

пространство: реализация параметров 

Болонского процесса

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Абдирайымова Гульмира 

Сериковна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

103

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2146/ГФ4-OT-17

Роль гуманитарного дискурса Лидера 

нации в процессе создания национальной 

идеи Казахстана периода Независимости

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Джолдасбекова Баян 

Умирбековна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

104

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2332/ГФ4-OT-17

Трансформация архитектуры городов 

Казахстана (выявление и исследование 

региональных особенностей 

архитектурного наследия и современной 

архитектуры Казахстана)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Чекаева Рахима 

Усмановна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



105

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2335/ГФ4-OT-17

Алихан Букейхан. Полное собрание 

сочинений в 16 томах

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Жусіп Сұлтан Хан 

Аққұлұлы
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

106

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2534/ГФ4-OT-17

Унификация образов фольклорных 

персонажей путем использования 

инновационных технологий

Республиканский 

координационно-

методический центр 

развития языков имени 

Ш.Шаяхметова

Cейтжанов Зуфар 

Нурсапович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

107

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2545/ГФ4-OT-17

Исследование неизученного 

публицистического наследия 

Алашординцев

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Сақ Қайрат Өмірбайұлы 28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

108

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2685/ГФ4-OT-17 Газета «Қазақ» - 1915 год Ғылым ордасы

Смагулова Светлана 

Одеповна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

109

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2980/ГФ4-OT-17

Цитадель древнего Туркестана: генезис 

городской культуры (архитектура, 

планировка, стратиграфия)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Смагулов Ербулат 

Акижанович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

110

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2981/ГФ4-OT-17

Создание ГИС-портала «Памятники 

истории и культуры Казахстана» (на 

основе результатов работ по проекту 

«Формирование ГИС базы данных 

археологических памятников Казахстана»)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Воякин Дмитрий 

Алексеевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

111

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2982/ГФ4-OT-17

Сарыарка в системе культур раннего 

железного века Степной Евразии

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Бейсенов Арман 

Зияденович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

112

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2988/ГФ4-OT-17

Культура населения Бетпакдалы в эпоху 

палеометалла

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Бейсенов Арман 

Зияденович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

113

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3118/ГФ4-OT-17

Экспериментальное исследование и 

компьютерное моделирование процессов 

спиновой конверсии и спин-фононного 

взаимодействия в тонких пленках 

криоконденсатов метана

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Дробышев Андрей 

Степанович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен
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КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3358/ГФ4-OT-17

Нелинейные задачи для параболических 

уравнений в неизвестных областях и 

связанные с ними линейные задачи

Институт математики и 

математического 

моделирования

Бижанова Галина 

Ержановна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

115

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3463/ГФ4-OT-17

Эволюция концептуальных основ и 

модернизация практики многовекторной 

дипломатии Казахстана в контексте 

обеспечения глобальной и региональной 

безопасности

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Кукеева Фатима 

Турарқызы
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

116

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3486/ГФ4-OT-17

Математическое моделирование динамики 

дисперсных систем при наличии 

процессов массопереноса и 

осадкообразования на основе методов 

механики многофазных сред

Институт математики и 

математического 

моделирования

Аманбаев Тулеген 

Рахманович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

117

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3605/ГФ4-OT-17

Разработка принципов научно 

обоснованной номинативной политики г. 

Астаны в контексте формирования 

казахстанского ономастического 

пространства

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Жаркынбекова Шолпан 

Кузаровна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

118

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3606/ГФ4-OT-17

Некоторые вопросы теории 

некоммутативных пространств Харди

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Бекжан Тұрдыбек 

Нұрлыбекұлы
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

119

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3681/ГФ4-OT-17

Исследование долгосрочных 

макроэкономических, отраслевых и 

межотраслевых эффектов интеграции 

Казахстана в Евразийский экономический 

союз с использованием инструментов 

экономико-математического 

моделирования и межотраслевого баланса, 

и выработка приоритетов и механизмов 

максимизации интеграционного 

потенциала

Институт экономических 

исследований

Алпысбаева Сара 

Нурбековна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

120

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3790/ГФ4-OT-17

Теоретическое исследование зеркальных и 

призменных ионно-оптических систем и 

создание на их основе 

высокоэффективных статических и 

времяпролетных малогабаритных масс-

спектрометров

Актюбинский региональный 

государственный 

университет им.К.Жубанова

Спивак-Лавров Игорь 

Феликсович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

121

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4057/ГФ4-OT-17

Сингулярные краевые задачи для 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений и систем гиперболических 

уравнений со смешанными производными 

и их аппроксимации

Институт математики и 

математического 

моделирования

Темешева Светлана 

Маратовна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



122

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4062/ГФ4-OT-17

Суфийская поэзия XVIII-XIX веков как 

феномен общности культуры народов 

Центральной Азии

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Молотова Гульбахрем 

Максимовна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

123

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4075/ГФ4-OT-17

Граничные и спектральные проблемы 

теории потенциалов и их применения

Институт математики и 

математического 

моделирования

Кальменов Тынысбек 

Шарипович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

124

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4146/ГФ4-OT-17

Общность истории и культуры 

Центральной Азии: методология, 

практика, решения

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Оразбаева Алтайы 

Иранбеккызы
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

125

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4537/ГФ4-OT-17

Языковая модель поликультурного 

образования: интерлингвокультурный 

аспект

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Журавлева Евгения 

Александровна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

126

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4541/ГФ4-OT-17

Художественное значение и новизна 

воплощения в казахской литературе 

национальной идеи и идеи «Мәңгілік Ел»

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Абдиманулы Омирхан 28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

127

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4605/ГФ4-OT-17

Разработка стратегии формирования, 

развития и функционирования 

промышленных кластеров в Западно-

Казахстанской и Актюбинской областях

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М.Утемисова

Имашев Эдуард 

Жусупович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

128

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4813/ГФ4-OT-17

Формирование языковых компетенций 

педагогических кадров в условиях 

реализации политики полиязычия в 

Казахстане

Казахский государственный 

женский педагогический 

университет

Жумагулова Валентина 

Ивановна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

129

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4822/ГФ4-OT-17

Тюрко-славянский мир как модель 

этноисторического и социокультурного 

диалога

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Хабижанова Гульнара 

Болатовна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

130

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4973/ГФ4-OT-17

Новая демографическая политика 

Казахстана в условиях глобальных 

вызовов: теория, приоритеты и механизмы 

реализации

РГКП «Институт 

экономики»

Мельдаханова Марзия 

Калижаровна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



131

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5009/ГФ4-OT-17

Унификация системы государственной 

поддержки производства аграрной 

продукции и продовольствия в условиях 

интеграции в Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС)

Академия 

сельскохозяйственных наук 

Республики Казахстан

Сигарев Михаил 

Иванович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

132

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5132/ГФ4-OT-17

Анализ сингулярных дифференциальных 

уравнений высокого порядка с 

доминирующими промежуточными 

коэффициентами

Институт математики и 

математического 

моделирования

Оспанов Кордан 

Наурызханович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

133

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5133/ГФ4-OT-17

Методы специальных функций в задачах 

со свободной границей и их приложения к 

моделированию электродуговых 

процессов

Институт математики и 

математического 

моделирования

Харин Станислав 

Николаевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

134

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5164/ГФ4-OT-17

Моделирование сценариев динамичного 

развития региональных эколого-социо-

экономических систем в условиях 

реиндустриализации стран ЕврАзЭс

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Таубаев Аяпберген 

Алданаевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

135

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5336/ГФ4-OT-17

Исследования пространственно-

энергетических характеристик электронно-

фотонной, мюонной и адронной 

компонент космических лучей в стволах 

широких атмосферных ливней на высоте 

3340 метров над уровнем моря

ТОО «Физико-технический 

институт»

Садыков Турлан 

Хамзинович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

136

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5415/ГФ4-OT-17

Спектральные свойства корректных 

сужений и расширений линейных 

операторов

Институт математики и 

математического 

моделирования

Бияров Базаркан 

Нуролдинович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

137

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5538/ГФ4-OT-17

Квантизаций алгебр Пуассона и Хопфовы 

структуры на алгебрах Пуассона

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Джаненова С.А. 28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

138

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5671/ГФ4-OT-17

Государственная служба и подотчетность 

в Казахстане и странах ОЭСР: 

сравнительный анализ

Назарбаев Университет
Жаненова Салтанат 

Амангельдиевна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

139

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5736/ГФ4-OT-17

Математические наследия аль-Фараби в 

условиях современного образования

Казахский Национальный 

Педагогический 

Университет им. Абая

Бидайбеков Есен 

Ыкласович
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



140

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4974/ГФ4-OT-17

Казахстанкая модель формирования 

Общества Всеобщего Труда: 

методологические основы, институты, 

механизмы, дорожная карта

РГКП «Институт 

экономики»

Чуланова Зауре 

Казбековна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

141

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1978/ГФ4-OT-17

Построение плюралистической модели 

общества в Казахстане. Как добиться 

симбиоза ислама (суннитского толка) и 

либеральных ценностей

Учреждение «Университет 

имени Сулеймана 

Демиреля»

Жусипбек Галым 

Омирзакулы
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

142

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5150/ГФ4-OT-17

Психолого-педагогические основы 

формирования компетенции у 

современной молодежи по 

профессиональному самоопределению в 

условиях глобализации

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Мукашева Анар 

Бекетбаевна
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

143

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2041/ГФ4-OT-17

Традиционные анималистические образы 

и мотивы в искусстве и культуре 

кочевников-казахов (древность, 

средневековье и новое время)

ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт 

степи»

Хазбулатов Андрей 

Равильевич
28 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

144

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0091/ГФ4-OT-17

Развитие методов исследования 

возмущенного орбитального движения 

искусственных космических объектов

Акционерное общество 

«Национальный центр 

космических исследований 

и технологий»

Беков Аскар Абдул-

Халыкович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

145

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0333/ГФ4-OT-17

Дифракция составных частиц на 

полупрозрачных барьерах
Институт ядерной физики Пеньков Федор Михайлов 27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

146

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0712/ГФ4-OT-17

Научно-методическое обеспечение 

раннего обучения иностранным языкам

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Жетписбаева Бакытгуль 

Асылбековна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

147

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0757/ГФ4-OT-17

Свертки, порожденные краевыми задачами 

для дифференциальных уравнений, и 

соответствующие алгебры

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Кангужин Балтабек 

Есматович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

148

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0826/ГФ4-OT-17

Математическое моделирование соляного 

диапиризма глубокого залегания

Институт математики и 

математического 

моделирования

Мартынов Николай 

Иванович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



149

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0827/ГФ4-OT-17

Математическое моделирование и 

численное решение некоторых задач 

пространственных до- и сверхзвуковых 

турбулентных течений с вдувом струй

Институт математики и 

математического 

моделирования

Найманова Алтыншаш 

Жамаевна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

150

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1038/ГФ4-OT-17

Древние и средневековые кочевники Юго-

Западного Алтая: междисциплинарные 

исследования

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Омаров Гани 

Калиханович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

151

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1133/ГФ4-OT-17

Принципы и разработка метатекстовых 

разметок в национальном корпусе 

казахского языка

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Жубанов Аскар 

Кудайбергенович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

152

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1167/ГФ4-OT-17

Институт волостных в системе управления 

Казахской степью ХIХ-начало ХХ вв.: 

функции, деятельность и взаимодействие с 

российской властью

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Султангалиева Гульмира 

Салимжановна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

153

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1276/ГФ4-OT-17

Глобальные вызовы и национальные 

экономики: угрозы, риски и императивы 

развития

РГКП «Институт 

экономики»

Хусаинов Булат 

Доскалиевич
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

154

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1365/ГФ4-OT-17

Формирование и развитие наукоемкой 

экономики в обрабатывающей 

промышленности Казахстана: модели, 

механизмы, дорожная карта и концепция

РГКП «Институт 

экономики»
Альжанов Ф.Г. 27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

155

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1740/ГФ4-OT-17

Разработка теоретико-методологических 

основ низкоуглеродного развития 

экономики Казахстана: принципы, 

прогнозные сценарии и механизмы их 

реализации

РГКП «Институт 

экономики»

Есекина Бахыт 

Камалбековна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

156

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1763/ГФ4-OT-17

Развитие креативности и творческих 

способностей студентов как фактор 

повышения интеллектуального 

потенциала Казахстана

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Мынбаева Айгерим 

Казыевна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

157

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1777/ГФ4-OT-17

Ряды Фурье-Хаара, интегралы Фурье и 

функциональные пространства

Институт прикладной 

математики

Смаилов Есмуханбет 

Сайдахметович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



158

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1826/ГФ4-OT-17

Мировоззрение и религиозные 

представления сако-массагетов Устюрта и 

Приаралья по материалам храмовых 

комплексов

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана
Оңғар Ақан 27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

159

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1896/ГФ4-OT-17

Документальные хроники в памяти 

народа: источниковедческое исследование 

методами междисциплинарного синтеза 

(компьютеризованный анализ и создание 

базы данных)

Институт истории и 

этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Жугенбаева Гулбану 

Саламадиновна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

160

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1936/ГФ4-OT-17

Креативные IT-технологии развития 

эмоционального интеллекта 

преподавателя высшей школы

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ким Алла Михайловна 27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

161

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1981/ГФ4-OT-17

Творчество Абая Кунанбаева в зарубежной 

рецепции

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Машакова Айнур 

Касымжановна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

162

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1985/ГФ4-OT-17

Синтез искусств в художественной 

культуре Казахстана ХХ-XXI веков

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Шарипова Диляра 

Сафаргалиевна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

163

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2003/ГФ4-OT-17

Искусство казахов в аспекте 

общетюркских культурных традиций

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Жумасеитова Гульнара 

Тазабековна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

164

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2016/ГФ4-OT-17

Разработка механизмов повышения 

качества программ послевузовского 

образования в рамках автономности ВУЗа 

и интеграции с научно-

исследовательскими институтами согласно 

международным квалификационным 

стандартам

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Каруна Оксана 

Леонидовна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

165

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2079/ГФ4-OT-17

Социально-духовные, культурно-

цивилизационные аспекты национальной 

идеи «Мәңгілік Ел»

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Гарифолла Есим 27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

166

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2081/ГФ4-OT-17

Актуальные практики памяти: 

концептуализация прошлого и 

конструирование идентичности в 

современной культуре Казахстана

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Медеуова Кульшат 

Агибаевна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



167

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2275/ГФ4-OT-17

Исследование поверхностных 

пьезоупругих волн и волн в пьезоупругих 

слоях

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Тлеукенов Садритен 

Кабдыгалиевич
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

168

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2511/ГФ4-OT-17

Арт-педагогика и арт-терапия для 

профилактики суицидального поведения 

молодежи в Казахстане: разработка 

научных основ и практических технологий

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Касен Гульмира 

Аманкызы
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

169

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2586/ГФ4-OT-17

Становление и развитие оседло-

земледельческой культуры Приаралья в 

античную эпоху

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Утубаев Жанболат 

Раймкулович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

170

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2587/ГФ4-OT-17

Керамика средневековых городищ и 

поселений Шуйской долины (VI – начало 

XIII вв.)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Савельева Тамара 

Владимировна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

171

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2977/ГФ4-OT-17

Комплексные исследования технологии 

древних производств в эпоху камня и 

бронзы

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Ермолаева Антонина 

Сергеевна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

172

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2986/ГФ4-OT-17 Палеолит Юго-Западного Прибалхашья

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Артюхова Ольга 

Анатольевна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

173

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2987/ГФ4-OT-17

Древние котлы казахской степи: анализ 

одной категории предмета во времени и 

пространстве

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Джумабекова Гульнара 

Саиновна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

174

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3032/ГФ4-OT-17

Комплексное изучение института жырау 

XV-XVIII веков: статус, функции, 

культура, мировоззрение

Казахский гуманитарно-

юридический 

инновационный 

университет

Жанабаев Кайрат 27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

175

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3087/ГФ4-OT-17

Компьютерное моделирование свойств 

магнитоактивной плазмы сложного 

состава

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Джумагулова Карлыгаш 

Нурмановна,
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



176

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3094/ГФ4-OT-17

Изучение природы и проявления в 

ядерных процессах гало-структуры 

основных и возбужденных состояний 

легких ядер

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Жусупов Марат 

Абжанович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

177

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3220/ГФ4-OT-17

Исследование свойств и влияния холодной 

плазмы атмосферного давления на 

поверхности материалов

Национальная 

нанотехнологическая 

лаборатория открытого типа

Данияров Талгат 

Турсунбекович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

178

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3330/ГФ4-OT-17

Метаэвристики для решения трудных 

оптимизационных задач

Институт информационных 

и вычислительных 

технологий

Амиргалиева Салтанат 

Нурадиловна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

179

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3357/ГФ4-OT-17

Развитие методов решения обратных задач 

стохастических дифференциальных 

систем

Институт математики и 

математического 

моделирования

Тлеубергенов Марат 

Идрисович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

180

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3600/ГФ4-OT-17

Современные этнокультурные процессы в 

Казахстане (на примере немецкой 

диаспоры)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Курманова Сулушаш 

Рахимжановна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

181

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3603/ГФ4-OT-17 Логика научной идеи и ее реализация

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Абдильдин Жабайхан 

Мубаракович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

182

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3811/ГФ4-OT-17

Восточнотуркестанские источники по 

истории и культуре Казахстана и 

Центральной Азии (XVIII – начало XX вв.)

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Каримова Рисалат-Биби 

Усмановна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

183

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3923/ГФ4-OT-17

Генезис древних поселений Северного 

Притяньшанья

ТОО «Археологическая 

экспедиция»

Горячев Александр 

Анатольевич
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

184

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4063/ГФ4-OT-17

Византийская цивилизация в зеркале 

классической исламской культуры (на 

материале среднеазиатского 

персоязычного историко-литературного 

свода XIII века Джавами

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Бейсембиев Тимур 

Касымович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



185

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4824/ГФ4-OT-17

Поиск экспериментальных проявлений 

процессов деконфайнмента во 

взаимодействиях асимметрических ядер

ТОО «Физико-технический 

институт»

Лебедев Игорь 

Александрович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

186

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4925/ГФ4-OT-17

Разработать предложения по 

использованию преимуществ 

Евразийского экономического союза и 

Всемирной торговой организации в 

повышении устойчивости и 

конкурентоспособности развития отраслей 

АПК Казахстана

Товарищество с 

ограниченной  

ответственностью 

«Казахский научно-

исследовательский институт 

экономики 

агропромышленного 

комплекса и развития 

сельских территорий»

Молдашев Алтынбек 

Бакирович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

187

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4983/ГФ4-OT-17

Модель конкурентного развития малого и 

среднего бизнеса на основе кооперации, 

интеграции и кластеризации с крупным 

инновационным бизнесом и механизмы ее 

реализации

РГКП «Институт 

экономики»

Шимшиков Жангельды 

Ерденович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

188

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5130/ГФ4-OT-17

Весовые функциональные компакты 

переменной гладкости: нелинейная 

аппроксимация, поперечники, приложения

Институт математики и 

математического 

моделирования

Базарханов Дауренбек 

Болысбекович
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

189

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5162/ГФ4-OT-17

Национальные инновационные системы 

стран Евразийского экономического 

союза: механизмы развития, предпосылки 

взаимодействия и перспективы 

интеграции

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Таубаев Аяпберген 

Алданаевич
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

190

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5371/ГФ4-OT-17

Повышение конкурентоспособности 

национальной экономики на основе 

эффективной реализации индустриальной 

политики

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Дуламбаева Раушан 

Тлегеновна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

191

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5597/ГФ4-OT-17

Научно-методические основы применения 

инновационных технологии при 

подготовке специалистов в работе с 

детьми-сиротам

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Асылбекова Марзия 

Пазиловна
27 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

192

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0162/ГФ4-OT-17

Разработка научно-теоретической и 

ресурсно-практической базы 

профессионально-ориентированного 

обучения иностранным языкам по 

профилю горно-металлургических 

специальностей

Восточно-Казахстанский 

государственный 

технический университет 

им. Д.Серикбаева

Сарсембаева Арайлы 

Алибековна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



193

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0548/ГФ4-OT-17

История казахской философии (с 

древнейших времен до наших дней). 3-5 

тома (на казахском языке)

ИНСТИТУТ 

ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Нысанбаев Абдумалик 

Нысанбаевич
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

194

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0845/ГФ4-OT-17

Академическая инструментальная музыка 

композиторов Казахстана на рубеже 

XX–XXI вв. (1980 – 2014 гг.)

Костанайский 

государственный 

педагогический институт

Сапиева М.С. 26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

195

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0885/ГФ4-OT-17

Модифицированные космологические 

теории инфляции и темной энергии

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Мырзакул Шынарай 

Ратбайкызы
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

196

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1482/ГФ4-OT-17

Интеграция системы высшего образования 

и работодателей как важнейшее условие 

профессиональной мобильности 

выпускников вузов

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Абдикерова Гульнапис 

Оринбасаровна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

197

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1963/ГФ4-OT-17

Разработка и совершенствование 

психосоциальной реабилитационной 

программы и повышение качества жизни 

детей с опухолями центральной нервной 

системы

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ 

И РАДИОЛОГИИ

Асимов Марат 

Абубакриевич,
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

198

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1984/ГФ4-OT-17

Изобразительное искусство Казахстана в 

контексте мирового художественного 

процесса

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Ергалиева Райхан 

Абдешевна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

199

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2156/ГФ4-OT-17

Разработка и внедрение инновационных 

систем знаний в области национального 

языкознания (фонетики) в сферу высшего 

образования РК

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Базарбаева Зейнеп 

Муслимовна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

200

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2182/ГФ4-OT-17

Пространственно-структурная 

неоднородность экономики Казахстана: 

теория, методология и механизмы 

регулирования

Частное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт регионального 

развития»

Сальжанова Зауре 

Абильдиновна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

201

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2409/ГФ4-OT-17

Миграционные, этносоциальные процессы 

и палеоэкономика Торгая в эпоху 

палеометалла и гунно-сарматское время в 

свете новых археологических 

исследований

Костанайский 

государственный 

университет им. А. 

Байтурсынова

Логвин Андрей 

Викторович
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



202

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2548/ГФ4-OT-17

Разработка рекомендаций по созданию 

условий, необходимых для привлечения 

высококвалифицированных специалистов 

в сельское хозяйство Казахстана (на 

материалах Акмолинской области)

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Бауэр М.Ш. 26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

203

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2584/ГФ4-OT-17

Социально-экономический строй племен 

нижней течении Сырдарьи в раннем 

железном веке (VII-II вв до н.э.)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана
Курманкулов Жолодасбек 26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

204

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2589/ГФ4-OT-17

Сако-савроматский культурный горизонт 

Казахских степей: исследование проблем 

межкультурных контактов в исторической 

диахронии

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана
Оңғар Ақан 26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

205

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2681/ГФ4-OT-17

Аннотированный библиографический 

каталог книг на чагатайском и турецком 

языках XIX - начала XX вв., хранящихся в 

фонде Научной библиотеки РГП «Ғылым 

ордасы»

Ғылым ордасы
Абикова Гульшат 

Масалимовна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

206

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2709/ГФ4-OT-17

Структурные и конструктивные свойства 

функций многих переменных, кратные 

ряды по различным ортогональным 

системам и интегралы Фурье

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Бокаев Нуржан 

Адилханович
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

207

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2847/ГФ4-OT-17

Методолого - технологические основы 

формирования культуры 

интеллектуального труда будущего 

специалиста

РГП на ПХВ «Павлодарский 

государственный 

педагогический институт» 

МОН РК

Адилова Валентина 

Хамитовна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

208

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2984/ГФ4-OT-17

Историко-технологические исследования 

металлопроизводства на поселениях 

Казахстана финальной бронзы - 

переходного периода к раннему железу (на 

материалах поселений металлургов 

Восточного и Центрального Казахстана)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Ермолаева Антонина 

Сергеевна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

209

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2985/ГФ4-OT-17

Динамика формирования культур и 

миграционные процессы эпохи раннего 

железного века и средневековья 

Приаральско-Мугалжарского региона

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Бисембаев Арман 

Ауганович
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



210

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3090/ГФ4-OT-17

Исследование взаимодействия π±-мезонов 

промежуточных энергий с 

нейтроноизбыточными ядрами 1р-

оболочки в дифракционной теории 

Глаубера

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Имамбеков Онласын 26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

211

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3092/ГФ4-OT-17

Мультикварковые состояния и их распады 

в ковариантной модели кварков

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Нурбакова Гулия 

Серикмухаметовна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

212

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3149/ГФ4-OT-17

Научно-методологические основы 

совершенствование процесса подготовки 

будущих педагогов системы технического 

и профессионального образования к 

дуальному обучению

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Жолдасбекова Сауле 

Абдразаховна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

213

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3361/ГФ4-OT-17

Теоретические основы и методы 

построения векторных, в том числе 

основанных на интервалах Неймана-

Пирсона, критериев согласия для проверки 

многомерной нормальности данных 

наблюдений

Институт математики и 

математического 

моделирования

Воинов Василий 

Григорьевич
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

214

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3685/ГФ4-OT-17

Создание системы послевузовской 

подготовки менеджеров образования 

высшей школы как механизма развития 

интеллектуального потенциала 

Республики Казахстан

Академия государственного 

управления при президенте 

РК

Исаева Зауреш 

Абдразаковна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

215

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4082/ГФ4-OT-17

Краевые задачи и сингулярные 

интегральные уравнения с ядром Коши со 

сдвигом Карлемана в дробных 

пространствах

Институт математики и 

математического 

моделирования

Блиев Назарбай 

Кадырович
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

216

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4290/ГФ4-OT-17

Задачи управления и идентификации для 

дифференциальных уравнений с памятью 

на графах

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Мырзабекова Гулден 

Еслямбековна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

217

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4317/ГФ4-OT-17

Инновационные механизмы модернизации 

системы государственного местного 

управления и самоуправления в 

Республике Казахстан

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Мухтарова Карлыгаш 

Сапаровна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

218

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4421/ГФ4-OT-17

Повышение энергоэффективности 

Казахстана при переходе к зеленой 

экономике: теория и практические меры 

реализации

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Тлеппаев Арсен 

Молдагалиевич
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



219

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4761/ГФ4-OT-17

Разработка инновационного общественно-

гуманитарного кластера дискурсных 

стратегий и инструментов воздействия в 

сфере социальных практик

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Екшембеева Людмила 

Владимировна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

220

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4875/ГФ4-OT-17

Формирование и развитие системы 

управления знаниями в университете: 

инновационный подход

Некоммерческое 

Образовательное 

Учреждение "Almaty 

Managment University"

Кожахметов Асылбек 

Базарбаевич
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

221

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4906/ГФ4-OT-17

Анализ состояния экспертной оценки 

внешней политики Республики Казахстан 

европейским академическим сообществом

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Есдаулетова Ардак 

Мэлсовна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

222

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5129/ГФ4-OT-17

Мультилинейные приближения и их 

приложения

Институт математики и 

математического 

моделирования

Акишев Габдолла 26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

223

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5232/ГФ4-OT-17

Этнополитическая история Золотой Орды 

(Улуса Джучи) XIII-XV вв.: политическая 

система, социальное развитие, 

этнокультурный состав

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Кушкумбаев Айболат 

Кайрслямович
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

224

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5323/ГФ4-OT-17

Феномен национальной идентичности в 

контексте музыкально-поэтического 

искусства казахского народа

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Альпеисова Гульнар 

Туякбаевна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

225

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5443/ГФ4-OT-17

Формирование в современных социально-

политических условиях казахстанского 

патриотизма на основе военной символики

Академия военных наук
Серкпаев Мухтар 

Омирсерикович
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

226

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5453/ГФ4-OT-17

Разработка нелинейных динамических 

моделей деформируемых сред и их 

практическое применение для решения 

задач бурения в нефте-газодобывающей 

отрасли с учетом неопределенностей, 

осложняющих факторов и влияния 

окружающей среды

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Хаджиева Леля 

Азретовна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



227

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5489/ГФ4-OT-17

Древние скотоводы долины реки 

Шагалалы. Диета и пищевой рацион 

населения Северного и Центрального 

Казахстана в эпоху бронзы

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Хабдулина Марал 

Калымжановна
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

228

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5557/ГФ4-OT-17

СВ-синтез диборида магния в реакторе 

высокого давления и электрофизические 

свойства композитов на его основе

Институт проблем горения
Фоменко Сергей 

Михайлович
26 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

229

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0044/ГФ4-OT-17

Ранний бронзовый век левобережья 

Казахстанского Прииртышья

РГП на ПХВ «Павлодарский 

государственный 

университет имени 

С.Торайгырова»

Мерц Виктор Карлович 25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

230

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0174/ГФ4-OT-17

Теория конечных моделей с малым 

числом базисных отношений

Институт информационных 

и вычислительных 

технологий

Нуртазин Абыз 

Темиргалиевич
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

231

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0287/ГФ4-OT-17

Теоретические и практические основы 

формирования бренда Республики 

Казахстан как фактора долгосрочного 

развития туристской отрасли

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Тлеубердинова Айжан 

Тохтаровна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

232

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0665/ГФ4-OT-17

Характеризация двух уровней 

выразительности логики предикатов над 

финитарным и инфинитарным 

семантическими слоями теоретико-

модельных свойств и исследование 

моделей теорий первого порядка

Институт математики и 

математического 

моделирования

Перетятькин Михаил 

Георгиевич
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

233

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0717/ГФ4-OT-17

Конституционно-правовая защита и 

обеспечение прав ребенка в становлении и 

развитии ювенальной системы в 

Казахстане и в современном мире

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Кубеев Еркин 

Киноятович
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

234

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0888/ГФ4-OT-17

Исследование обобщенных нелинейных 

уравнений Шредингера и их 

интегрируемых редукций

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Есмаханова Куралай 

Ратбайкызы
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

235

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0971/ГФ4-OT-17

Разложение по собственным функциям 

краевых задач для дифференциальных 

уравнений второго порядка с инволюцией

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Сәрсенбі Әбдіжаһан 

Манапұлы
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



236

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1069/ГФ4-OT-17

Формирование новой архитектуры 

глобальной безопасности на принципах 

коммуникативного диалога G-Global

РГКП «Институт 

экономики»

Панзабекова Аксана 

Жакитжановна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

237

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1077/ГФ4-OT-17

Исследование и прогнозирование 

взаимозависимости реальных финансовых 

и социально-экономических показателей 

Казахстана и других стран в условиях 

Евразийской экономической интеграции

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Мухамедиев Булат 

Минтаевич
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

238

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1164/ГФ4-OT-17

Неклассические задачи математической 

физики и сингулярные интегральные 

уравнения Вольтерры

Институт прикладной 

математики

Рамазанов Мурат 

Ибраевич
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

239

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1275/ГФ4-OT-17

Евразийская интеграция: асимметрии и 

эффективность

РГКП «Институт 

экономики»

Хусаинов Булат 

Доскалиевич
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

240

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1893/ГФ4-OT-17

Институт политической власти в древней и 

средневековой истории Казахстана и 

сопредельных регионах

Институт истории и 

этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова

Торланбаева Кенже 

Ускенбаевна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

241

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1991/ГФ4-OT-17

Казахская история в средневековых 

персидских источниках: Ходжамкули бек 

Балхи «История кипчаков

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова
Ауесбаева Пакизат 25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

242

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2013/ГФ4-OT-17

Разработка математических методов и 

алгоритмов оптимального распределения 

ресурсов для сбалансированного роста 

трехсекторной экономической модели 

кластера

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Мурзабеков Заинелхриет 

Нугманович
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

243

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2087/ГФ4-OT-17

Исследование краткосрочных колебаний и 

флуктуаций и управление 

детерминированным хаосом в 

экономической системе

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Бейсенби Мамырбек 

Аукебаевич
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



244

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2121/ГФ4-OT-17

Рекомендации, предложения по 

совершенствованию качества правового 

регулирования социальных прав, гарантий 

семьи и ребенка в условиях реализации 

нового социального курса в Республике 

Казахстан

Казахский Национальный 

Педагогический 

Университет им. Абая

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

245

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2293/ГФ4-OT-17

Лингвотеологические основы изучения 

языка тюркско-кыпчакских письменных 

памятников средневековья как систему 

духовно-культурных ценностей (на 

материале киссаи Рабгузи «Адам ата - 

Хауа ана» и «Хибатул хакаик» А.Йугнеки)

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Суйеркул Ботагоз 

Мырзабайкызы
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

246

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2550/ГФ4-OT-17

Модернизация социально-трудовых 

отношений и трудового законодательства 

в условиях созидания Общества 

Всеобщего Труда в Республике Казахстан

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Абайдельдинов 

Тлеухабыл Мусинович
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

247

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3017/ГФ4-OT-17

Региональный контекст достижения 

гендерного равенства в общественно-

политической жизни (к итогам реализации 

Стратегии гендерного равенства в РК на 

2006-2016 годы

Казахский гуманитарно-

юридический 

инновационный 

университет

Курманбаева Шырын 

Асылхановна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

248

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3064/ГФ4-OT-17

Целостность концептуальной тенденции 

наследий деятелей Алаш с идеей вечной 

страны и глобальный потенциал

РГКП «Таразский 

государственный 

педагогический институт» 

МОН РК

Кожамжарова Дария 

Пернешкызы
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

249

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3096/ГФ4-OT-17

Исследование проблем теплопереноса и 

тепломассообмена в сложных струйных 

течениях

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Исатаев Совет Исатаевич 25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

250

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4143/ГФ4-OT-17

Великий Шелковый путь в источниках и 

архивных материалах: картография 

культурных ландшафтов (на основе новых 

материалов)

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Абусеитова Меруерт 

Хуатовна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

251

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4296/ГФ4-OT-17

Правовая культура как основа правового 

государства и гражданского общества: 

проблемы теории и практики

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ибраева Алуа 

Саламатовна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



252

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4507/ГФ4-OT-17

Лингвокультурологические основы 

древней казахской системы календаря

Республиканский 

координационно-

методический центр 

развития языков имени 

Ш.Шаяхметова

Абуталип Орынгазы 

Муратович
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

253

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4585/ГФ4-OT-17

Казахский язык в мировом пространстве: 

теория и практика

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Салкынбай Анаркул 

Бекмырзакызы
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

254

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4671/ГФ4-OT-17

Исследование конвергенции регионов 

Казахстана

Восточно-Казахстанский 

государственный 

технический университет 

им. Д.Серикбаева

Турганбаев Еркен 

Муксунович
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

255

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4821/ГФ4-OT-17

Современные проблемы казахстанского 

переводоведения в мировом 

межкультурном пространстве: 

интеллектуальный потенциал и 

перспективы развития

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Тараков Ануар Сауатович 25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

256

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4860/ГФ4-OT-17

Организационно-правовые проблемы 

влияния казахстанской энергетики на 

окружающую среду и правоотношения 

Казахстана и Евразийского 

экономического союза в энерго-

экологической сфере

ТОО «Консалтинговая 

группа «Болашак»
Сарсембаев М. А. 25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

257

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4918/ГФ4-OT-17

Эффективная занятость населения в 

системе обеспечения сбалансированного 

территориального развития национальной 

экономики

РГКП «Институт 

экономики»
Институт экономики 25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

258

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5002/ГФ4-OT-17

Социальная ответственность высших 

учебных заведений и оценка ее 

эффективности

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Джаманлабаева Шолпан 

Ерболовна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

259

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5098/ГФ4-OT-17

Формирование позитивного имиджа 

регионов Казахстана как потенциал 

консолидации общества

Есимова Айгуль Бегенговна
Есимова Айгуль 

Бегеновна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

260

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5138/ГФ4-OT-17 Творческая биография А.С.Сейдимбека

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Шиндалиева Менликул 

Бурхановна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



261

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5235/ГФ4-OT-17

Тюркский мир Казахстана: варианты 

языка, культурные архетипы, 

идентификация турецкой диаспоры

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Тажибаева Сауле 

Жаксылыкбаевна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

262

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5342/ГФ4-OT-17

Руническая письменность: происхождение 

и функционирование в Степном ареале 

Евразии

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Шаймердинова Нуриля 

Габбасовна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

263

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5414/ГФ4-OT-17

Дифференциальные уравнения в частных 

производных с инволюцией. Корректность 

задач с инволюцией

Институт математики и 

математического 

моделирования

Сарсенби Абдижахан 

Манапович
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

264

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5495/ГФ4-OT-17

Свойства матричных операторов в 

пространствах весовых 

последовательностей и их приложения

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Темирханова Айнур 

Маралқызы
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

265

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5726/ГФ4-OT-17

Развитие механизмов государственно-

частного партнерства в приоритетных 

отраслях форсированного индустриально-

инновационного развития

Казахстанский университет 

экономики, финансов и 

международной торговли

Токсанова Айгуль 

Нурпеисовна
25 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

266

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0073/ГФ4-OT-17

Исследование аммиачного поглощения и 

его вариаций в атмосферах Юпитера и 

Сатурна

Акционерное общество 

«Национальный центр 

космических исследований 

и технологий»

Тейфель Виктор 

Германович
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

267

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0545/ГФ4-OT-17

Модели исламского образования в 

постсекулярном обществе: евразийские и 

европейские тренды

ИНСТИТУТ 

ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Сейтахметова Наталья 

Львовна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

268

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0551/ГФ4-OT-17

Казахстан на пути построения общества 

знания (философское исследование

ИНСТИТУТ 

ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Изотов Мухтар Зиядаевич 24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

269

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0603/ГФ4-OT-17

Концептуальная модель активизации 

сельских территорий Республики 

Казахстан посредством развития 

агротуризма

Научно-исследовательский 

институт проблем экологии

Ердавлетов Станислав 

Рамазанович
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



270

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0893/ГФ4-OT-17

Исследование обобщенного уравнения 

Ландау-Лифшица с самосогласованными 

источниками и его интегрируемых 

редукций

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Нугманова Гулгасыл 

Нукарбаевна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

271

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1070/ГФ4-OT-17

Развитие наукоемкой экономики в 

Республике Казахстан: теория, 

методология, практика

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Сагиева Римма 

Калымбековна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

272

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1101/ГФ4-OT-17

Полиязычие - один из приоритетов 

современного образования в системе 

высшей школы

РГП на ПХВ 

«Семипалатинский 

государственный 

университет имени 

Шакарима»

Исмаилова Гайнигул 

Кабидуллиновна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

273

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1710/ГФ4-OT-17

Социальные процессы (трансформации) в 

северных областях Казахстана в целинные 

годы и их влияние на социокультурную 

среду в регионе

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Саяхимова Шолпан 

Назарбековна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

274

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1986/ГФ4-OT-17

История казахской фольклористики: ХVІІІ 

– начало ХХІ в.

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Азибаева Бахытжан 

Уалиевна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

275

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1987/ГФ4-OT-17

Казахский эпос в контексте мирового 

эпического наследия

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Азибаева Бахытжан 

Уалиевна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

276

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1988/ГФ4-OT-17

Вопросы исследования творческого 

наследия М.О.Ауэзова учеными стран 

СНГ

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Калижанов Уалихан 

Калижаулы
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

277

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1998/ГФ4-OT-17

Актуальные проблемы сохранения 

казахских рукописей как ценных 

памятников этно-культурной и 

литературной истории

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова
Албеков Токтар 24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

278

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2341/ГФ4-OT-17

Алихан Букейхан. Собиратель казахских 

земель

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Жусіп Сұлтан Хан 

Аққұлұлы
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



279

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2346/ГФ4-OT-17 Казахстан в сочинении ал-Идриси (XII в.)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Кумеков Булат 

Ешмухамбетович
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

280

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2371/ГФ4-OT-17

Разработка социально-экономического 

механизма устойчивого развития в сфере 

хранения и переработки АПК Казахстана

Казахский экономический 

университет имени Т. 

Рыскулова

Смагулова Шолпан 

Асылхановна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

281

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2975/ГФ4-OT-17

История военного искусства Казахстана: 

фортификация древних и средневековых 

городов Южного Казахстана (по 

материалам археологических 

исследований округов Фараб – Отрар и 

Шавгар – Туркестан)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Байпаков Карл 

Молдахметович
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

282

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3043/ГФ4-OT-17

Специфика использования 

лингвистических средств манипуляции 

сознанием в идеологических системах

Карагандинский 

государственный 

технический университет

Букетова Нурсулу 

Ибраевна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

283

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3091/ГФ4-OT-17

Изучение основных характеристик редких 

распадов барионов и свойств дибарионных 

систем

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Нурбакова Гулия 

Серикмухаметовна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

284

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3235/ГФ4-OT-17

Правовое обеспечение таможенной 

логистики в условиях Таможенного союза 

(в свете реализации Послания Президента 

РК «Казахстанский путь – 2050: Единая 

цель, единые интересы, единое будущее»)

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Айдарханова Куляш 

Нурсаиновна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

285

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3298/ГФ4-OT-17

Новая вычислительная методология 

неструктурированной фильтрованной 

функции плотности для моделирования 

крупных вихрей сложных турбулентных 

течений

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Жапбасбаев Узак 

Каирбекович
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

286

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3492/ГФ4-OT-17

Корректные сужения полигармонических 

и интегро-дифференциальных операторов

Институт математики и 

математического 

моделирования

Кошанов Бакытбек 

Данебекович
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

287

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3891/ГФ4-OT-17

Оценки с алгоритмами построения 

критических решеток и определителей 

произвольных множеств и их применения 

в геометрии чисел

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Темиргалиев Нурлан 24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



288

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4069/ГФ4-OT-17

Выдающиеся личности казахской 

театральной сцены

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Мукан Аманкелди 

Оразбайулы
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

289

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4117/ГФ4-OT-17

Евразийские тюрки в эпоху национального 

пробуждения: литературно-культурное 

взаимовлияние (ХIХ-ХХ в.в.)

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Кусанов Серикбай 

Кылышбайулы
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

290

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4438/ГФ4-OT-17

Стратегия, интегративная миссия и 

методы информационной поддержки 

феномена «Казахстанского Пути» как 

государственной идеологии в медийном 

пространстве

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Негизбаева Марлан 

Онласынкызы
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

291

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4450/ГФ4-OT-17

Перспективные модели развития 

педагогического образования в 

Республике Казахстан в условиях 

реализации Стратегии «Казахстан – 2050

Казахский Национальный 

Педагогический 

Университет им. Абая

Абылкасымова Алма 

Есимбековна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

292

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4698/ГФ4-OT-17

Архитектурно-искусствоведческий анализ 

петроглифов Семиречья и Южного 

Казахстана эпохи бронзы и раннего железа

Международная 

образовательная корпорация

Галимжанов Саид 

Эдилевич
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

293

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4748/ГФ4-OT-17

Поиск прямого CP- нарушения при 

распадах очарованных мезонов

ТОО «Физико-технический 

институт»
Жаутыков Б.О. 24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

294

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5024/ГФ4-OT-17

Математические методы поддержки 

принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности 

экономической среды

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Сихов Мирбулат 

Бахытжанович
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

295

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5125/ГФ4-OT-17 Свойства типов в зависимых теориях

Институт математики и 

математического 

моделирования

Байжанов Бектур 

Сембиулы
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

296

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5346/ГФ4-OT-17

Функционирование языков в 

поликультурном пространстве Казахстана: 

динамические тенденции, возможные 

риски и перспективы

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Жаркынбекова Шолпан 

Кузаровна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



297

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5467/ГФ4-OT-17

Разработать теоретические основы и 

экономические механизмы формирования 

макроэкономической среды – основы 

индустриально-инновационного развития 

АПК РК

Казахский национальный 

аграрный университет

Керимова Укиляй 

Керимовна
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

298

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5551/ГФ4-OT-17

Казахская эмиграционная журналистика в 

Европе: история, практика и опыт

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Омашев Намазалы 

Омашевич
24 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

299

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0150/ГФ4-OT-17

Правовое регулирование деятельности в 

социальных сетях как фактор обеспечения 

национальной безопасности и реализации 

приоритетных направлений 

государственной политики

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ерджанов Тимур 

Кельдешевич
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

300

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0282/ГФ4-OT-17

Акмеологический дискурс в системе 

высшего образования как один из 

способов формирования деятельной 

компоненты личности

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Карипбаев Байжол 

Искакович
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

301

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0288/ГФ4-OT-17

Исследование процесса 

коммерциализации инноваций в 

Республике Казахстан с целью выявления 

проблем и разработки механизма 

эффективного управления инновационным 

процессом

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Мамраева Динара 

Габитовна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

302

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0883/ГФ4-OT-17

Казахская лингфольклористика 

(исследование на материале языка эпоса)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Жакупов Жантас 

Алтаевич
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

303

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1364/ГФ4-OT-17

Модели территориальных и национальных 

кластеров машиностроительного 

комплекса Казахстана: методологические 

основы, институты, дорожная карта и 

стратегия

РГКП «Институт 

экономики»
Рузанов Р.М. 23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

304

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1452/ГФ4-OT-17

Потоки Риччи на обобщенных 

пространствах Уоллаха

РГП на ПВХ «Таразский 

государственный 

университет имени 

М.Х.Дулати»

Абиев Нурлан Абиевич 23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

305

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1594/ГФ4-OT-17

Нестационарные процессы в однородных 

и неоднородных упругих средах с 

локальными ослаблениями сложной 

геометрической формы

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Аширбаев Нургали 

Кудиярович
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



306

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1641/ГФ4-OT-17

Модернизация социально-гуманитарного 

вузовского и послевузовского образования 

с целью духовно-нравственного развития 

личности обучающегося

Казахский университет 

технологии и бизнеса

Урунбасарова Элеонора 

Адаловна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

307

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1833/ГФ4-OT-17

Формирование медийной и 

информационной грамотности в 

молодежной среде в контексте 

обеспечения национальной безопасности и 

реализации Государственной программы 

«Информационный Казахстан – 2020»

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ахметова Лайла 

Сейсембековна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

308

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2577/ГФ4-OT-17

Следственный судья: концептуальные 

проблемы теории и практики 

национального уголовного процесса

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Берсугурова Лязиза 

Шалтаевна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

309

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2585/ГФ4-OT-17

Горно-металлургические центры древнего 

Казахстана: междисциплинарное 

исследование проблем освоения 

природных ресурсов в эпоху палеометалла

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Байтлеу Дархан 

Айтжанулы
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

310

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2717/ГФ4-OT-17

Разработка методов расчета нелинейных 

коэффициентов диффузий и 

влагопроводности почвенной влаги и 

обоснование их надежности

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Адамов Абилмажин 

Алирахымович
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

311

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3332/ГФ4-OT-17

Формирование политической культуры 

студенческой молодежи Казахстана как 

стратегического ресурса страны

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Насимова Гульнара 

Орленбаевна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

312

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3575/ГФ4-OT-17

Новый Шелковый путь: от регионального 

сотрудничества к интеграции Казахстана в 

мировое экономическое и политическое 

пространство

Казахский экономический 

университет имени Т. 

Рыскулова

Аубакирова Амина 

Аубакировна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

313

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3693/ГФ4-OT-17

Религиозная идентификация тюрков 

Центральной Азии в глобализирующем 

социуме

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Сапашев Ораз Сапашевич 23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



314

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3987/ГФ4-OT-17

Исследование вопросов 

конкурентоспособности, гармонизации и 

налогового стимулирования 

инновационной деятельности Казахстана в 

Евразийском экономическом союзе

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Лукпанова Жанар 

Оралхановна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

315

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4056/ГФ4-OT-17

Исследование свойств решений 

нелинейных уравнений Больцмана

Институт математики и 

математического 

моделирования

Акыш Абдигали 

Шойынбайулы
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

316

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4125/ГФ4-OT-17

Витальность казахского языка в 

иноязычной среде (по языку казахов в 

Китае)

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Удербаев Алмас 

Жауынбаевич
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

317

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4272/ГФ4-OT-17

Средневековые города с длинными валами 

Шу-Таласских долин

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Елеуов Мадияр 23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

318

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4318/ГФ4-OT-17

Прекаризация занятости как 

фундаментальная теоретическая и 

практическая проблема в контексте 

вхождения Казахстана в число 30-ти 

высокоразвитых государств мира

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Джумамбаев Сейсембай 

Каримович
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

319

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4457/ГФ4-OT-17

Разработка научно-практических основ 

инновационной системы профориентации 

молодежи в условиях социально-

экономической модернизации Казахстана

Карагандинский 

государственный 

технический университет

Смирнова Г.М. 23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

320

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4459/ГФ4-OT-17

Совершенствование механизма 

противодействия коррупции на 

государственной службе в контексте 

обеспечения безопасности и стабильности 

Республики Казахстан

Академия государственного 

управления при президенте 

РК

Давлетбаева Ж.Ж. 23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

321

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4574/ГФ4-OT-17

Разработка инновационного подхода к 

подготовке инженерно-педагогических 

кадров для индустриально-

инновационного развития Казахстана

Карагандинский 

государственный 

технический университет

Ударцева Светлана 

Михайловна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

322

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4766/ГФ4-OT-17

Обоснование оптимального уровня жизни 

сельского населения регионов Казахстана 

в зависимости от их экономиеского 

развития: научная разработка 

необходимых индикаторов и 

минимальных социальных стандартов

Казахский национальный 

аграрный университет

Сулейменов Женисбек 

Жумагалиевич
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



323

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5110/ГФ4-OT-17

Прогнозирование и экономическая оценка 

размещения и структуры посевов в 

растениеводстве в зависимости от условий 

государственного субсидирования 

сельского хозяйства в Северном 

Казахстане

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Кусаинов Талгат 

Аманжолович
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

324

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5241/ГФ4-OT-17

Исследование взаимодействия Республики 

Казахстан с мировым сообществом в 

борьбе с международным терроризмом

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Какенова Галина 

Мажитовна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

325

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5282/ГФ4-OT-17

Компьютерное моделирование 

оптоэлектронных материалов на основе 

флуоритов и оксидов, допированных 

редкоземельными элементами

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Инербаев Талгат 

Муратович
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

326

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5382/ГФ4-OT-17

Археологические памятники Урджарского 

района ВКО

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Омаров Ғани Қалиханұлы 23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

327

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5488/ГФ4-OT-17

Культурно-языковая адаптация молодого 

поколения репатриантов-казахов в 

условиях современного Казахстана

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Агманова Атиркуль 

Егембердиевна
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

328

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5598/ГФ4-OT-17

Дискрепансы сеток, заданных явными 

формулами

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Наурызбаев Нурлан 

Жумабаевич
23 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

329

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0023/ГФ4-OT-17

Северный Казахстан как регион 

политической ссылки и репрессий

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Мусагалиева Арайлым 

Сабитовна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

330

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0239/ГФ4-OT-17

Горно-металлургическое производство 

племен Сарыарки в системе Евразийской 

степной цивилизации

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Жауымбаев Сагындык 

Убаевич
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

331

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1127/ГФ4-OT-17

Формирование IT-кластеров в регионах 

казахстана: концептуальные основы и 

механизмы реализации

РГКП «Институт 

экономики»

Киреева Анель 

Ахметовна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



332

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1236/ГФ4-OT-17

Институциональная модернизация 

социально-трудовых отношений в 

Казахстане в условиях перехода к новому 

технологическому укладу

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Тулегенова М.С. 22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

333

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1722/ГФ4-OT-17

Казахстан в процессах глобализации – 

ЕврАзЭС, ШОС, ВТО: оценка, угрозы и 

риски

ТОО «Центр системных 

исследований»

Медеу Али-хан 

Ахметкалулы
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

334

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1941/ГФ4-OT-17

Культурная коннотация в языке казахской 

поэзии

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Хабиева Алмагуль 

Алтаевна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

335

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1990/ГФ4-OT-17

Современная казахская литература: 

тенденции развития, имена и события

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Орда Гульжахан 

Жумабердиевна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

336

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2000/ГФ4-OT-17 Идея Мәңгілік Ел в казахской музыке

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова
Кузембай С.А. 22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

337

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2184/ГФ4-OT-17

Нестандартная занятость в экономике 

Казахстана: масштабы, динамика, 

регулирование

Частное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт регионального 

развития»

Притворова Татьяна 

Петровна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

338

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2297/ГФ4-OT-17

Синтез казахской речи: формирование 

фонетического корпуса

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Аманбаева Айсауле 

Жантемиркызы
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

339

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2777/ГФ4-OT-17

Содержательно-технологические аспекты 

подготовки будущих социальных 

работников к работе с детьми сиротами

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Минжанов Нурлан 

Адильбаевич
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

340

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2846/ГФ4-OT-17

Общекультурный ландшафт Павлодара как 

энциклопедическое явление

РГП на ПХВ «Павлодарский 

государственный 

педагогический институт» 

МОН РК

Суюнова Гульнара 

Сейльбековна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



341

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3678/ГФ4-OT-17

Теневая экономика и ее влияние на 

социально-экономическое развитие 

страны на современном этапе

Академия государственного 

управления при президенте 

РК

Зейнельгабдин Алтай 

Болтайханович
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

342

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3680/ГФ4-OT-17

Социологическое измерение коррупции: 

методология исследования и отношение 

общества к результатам исследований

Академия государственного 

управления при президенте 

РК

Садвокасова Айгуль 

Какимбековна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

343

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3836/ГФ4-OT-17

Разработка системы мотивации 

преподавателей вузов к инновационной 

деятельности

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Мурзагалиева Алия 

Гинаятовна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

344

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4018/ГФ4-OT-17

Хронология археологических памятников 

неолита-бронзового века Северо-

Восточного и Восточного Казахстана

РГП на ПХВ «Павлодарский 

государственный 

университет имени 

С.Торайгырова»

Мерц Виктор Карлович 22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

345

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4142/ГФ4-OT-17

Памятники культуры казахов как форма 

хранения и передачи духовного наследия 

(на основе эпиграфических памятников 

Западно-Казахстанской области)

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Нурманова Айтжан 

Шаймерденовна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

346

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4277/ГФ4-OT-17

Молодежь и религиозные секты: 

педагогические модели их профилактики

ТОО «Евразийский 

технологический 

университет»

Рысбекова Шамшия 

Сайдгалиевна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

347

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4497/ГФ4-OT-17

Международно-правовые аспекты 

деятельности Суда Евразийского 

экономического сообщества: становление, 

состояние и перспективы развития

Казахстанская Ассоциация 

международного права

Локтева Юлия 

Станиславовна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

348

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4978/ГФ4-OT-17

Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства как важнейший 

фактор ускоренного роста экономики 

Казахстана: теория, методология и 

механизмы повышения эффективности

РГКП «Институт 

экономики»
Оразалы Сабден 22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

349

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5480/ГФ4-OT-17

Социологические индикаторы измерения 

конкурентоспособности выпускников 

казахстанских вузов на профессиональном 

рынке труда: сравнительное страновое 

исследование

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Абдирайымова Гульмира 

Сериковна
22 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



350

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0124/ГФ4-OT-17

Новые технологии в медиа - и 

информативном образовании Казахстана: 

формирование национального 

медиапространства

АО «Международный 

университет 

информационных 

технологий»

Жақып Бауыржан 

Өміржанұлы
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

351

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0546/ГФ4-OT-17

Религиозная конверсия в постсекулярных 

обществах: феноменология, методология, 

аксиология исследования

ИНСТИТУТ 

ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Бурова Елена Евгеньевна 21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

352

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1066/ГФ4-OT-17

Ресурсоэффективное использование 

углеводородного сырья как основа 

функционирования нефтегазового 

комплекса в условиях реализации 

Концепции по переходу Казахстана к 

«зеленой экономике

РГКП «Институт 

экономики»

Чигаркина Ольга 

Анатольевна
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

353

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1384/ГФ4-OT-17

Социально-экономические, экологические 

и архитектурно-планировочные основы 

развития городских агломераций в 

Республике Казахстан

Казахский национальный 

технический университет 

имени К.И. Сатпаева

Абилов Алексей 

Жаилханович
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

354

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1516/ГФ4-OT-17

Создание концепции для разработки 

проектов землеустройства 

агроформирований в системе устойчивого 

управления сельскими территориями

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Абельдина Рауза 

Калтаевна
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

355

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1649/ГФ4-OT-17

Лексические инновации в современном 

казахском языке периода независимости

ТОО «Институт развития 

государственного языка»

Исмагулова Баян 

Хамзиевна
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

356

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1834/ГФ4-OT-17

Наследие аль-Фараби в развитии 

современной мировой и казахстанской 

культуры

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Алтаев Жакипбек 

Алтаевич
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

357

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2001/ГФ4-OT-17

Историческая значимость Ассамблеи 

народа Казахстана в межэтнической 

культурной интеграции

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Мусагулова Гульмира 

Жаксыбековна
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

358

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2323/ГФ4-OT-17 Фольклор Тоболо-Тургайского региона

Костанайский 

государственный 

университет им. А. 

Байтурсынова

Абсадыков Алмасбек 

Ахметович
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



359

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2352/ГФ4-OT-17

Процесс развития казахской пунктуации в 

фокусе функционирования 

государственного языка

Институт языкознания им. 

А.Байтурсынова

Солтанбекова Альфия 

Абдыкеновна
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

360

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2498/ГФ4-OT-17

Современная диаспорология и 

казахстанский опыт межэтнического 

согласия и толерантности

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ким Герман Николаевич 21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

361

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2978/ГФ4-OT-17

Саки Тургая: этноархеологические 

исследования

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Базарбаева Галия 

Аппазовна
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

362

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3829/ГФ4-OT-17

Исследование нелинейных эффектов в 

кластере автоколебательных систем

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Медетов Бекболат 

Жаксылыкович
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

363

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4370/ГФ4-OT-17

Исследование раннесакских поселений 

Центрального Казахстана

Научно-исследовательский 

центр истории и археологии 

«Бегазы-Тасмола»

Бейсенов А.З. 21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

364

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4622/ГФ4-OT-17

Оценка социально-экономического 

потенциала различных организационных 

форм субъектов АПК в условиях 

Северного Казахстана

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Исмаилова Алия 

Сабиржановна
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

365

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4865/ГФ4-OT-17

Религиоведение: энциклопедический 

словарь (на казахском языке)

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Байтенова Нағима 

Жаулыбайқызы
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

366

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5755/ГФ4-OT-17

Разработка концептуальных основ 

регулирующего информационного 

туристского центра для продвижения 

экологических и иных туров Республики 

Казахстан в период действия выставки 

ЭКСПО 2017 и последующий 

долгосрочный период

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Садуов Аскар 

Жумагулович
21 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



367

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0075/ГФ4-OT-17

Исследование переменности звезд и 

процессов обмена веществом с 

газопылевым диском

Акционерное общество 

«Национальный центр 

космических исследований 

и технологий»

Шестакова Любовь 

Илларионовна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

368

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0278/ГФ4-OT-17

Развитие методов исследования физико-

химиче- ских закономерностей 

формирования мезоморфных свойств 

ароматических соединений

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Абуляисова Ляззат 

Кабылашевна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

369

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0681/ГФ4-OT-17

Исследование механизмов заселения 

уровней в газовых лазерах с 

ионизирующей накачкой

National Laboratory Astana
Хасенов Мендыхан 

Уразович
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

370

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0882/ГФ4-OT-17

Бозокский археологический микрорайон: 

особенности и этапы формирования 

социально-пространственной структуры

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Хабдулина Марал 

Калымжановна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

371

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1114/ГФ4-OT-17

Локальные религиозные верования и 

практики как часть культурного наследия 

казахов

Учреждние Университет 

Туран

Торланбаева Кенже 

Ускенбаевна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

372

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1263/ГФ4-OT-17

Ислам в Казахстане:градиции и 

современныегенденции (историко-

этнологическое исследование)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Мустафина Раушан 

Мухамеджановна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

373

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1391/ГФ4-OT-17

Повышение конкурентоспособного 

потенциала Республики Казахстан за счет 

рациональной архитектурно-

планировочной и объемно-

пространственной организации 

территорий и инфраструктурных объектов 

массового отдыха, внешнего и 

внутреннего туризма

Казахский национальный 

технический университет 

имени К.И. Сатпаева

Абилов Алексей 

Жаилханович
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

374

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1481/ГФ4-OT-17

Эколого-правовые проблемы обеспечения 

энергетической безопасности РК в 

условиях евразийской интеграции

РГП на ПХВ ЖГУ 

им.И.Жансугурова

Бектурганов Абдиманап 

Еликбаевич
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



375

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1708/ГФ4-OT-17

Научно-методические основы 

проектирования систем заданий как 

инструментария оценки качества знаний 

школьников

Национальный центр 

тестирования

Примбетова Гульжан 

Серикбаевна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

376

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1746/ГФ4-OT-17

Теория и численные методы решения 

обратных и некорректных задач 

естествознания

Научно-исследовательский 

институт математики и 

механики

Бектемесов Мактагали 

Абдимажитович
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

377

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1774/ГФ4-OT-17

Внедрение международных стандартов 

журналистики ЮНЕСКО в контексте 

реализации стратегических приоритетов 

Болонского процесса в Казахстане

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ахметова Лайла 

Сейсембековна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

378

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1824/ГФ4-OT-17

Древнейшее население Арало-

Каспийского региона: миграции и 

эволюции культур (эпохи камня и 

палеометалла)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Мамиров Талгат 

Базарбаевич
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

379

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1827/ГФ4-OT-17

Городская культура Приаралья в зоне 

контактов земледельцев и скотоводов (I 

тысячелетия н.э.)

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Тажекеев Азилхан 

Ауезханулы
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

380

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1989/ГФ4-OT-17

Национальная литература и 

интеллектуальный потенциал страны 

(Проза периода Независимости)

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Кирабаев Серик 

Смаилович
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

381

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2181/ГФ4-OT-17

Модернизация системы длительного ухода 

за пожилыми людьми в Казахстане: 

стратегическое управление, 

экономическая эффективность и 

социальная справедливость

Частное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт регионального 

развития»

Притворова Татьяна 

Петровна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

382

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2811/ГФ4-OT-17

Разработка комплекса 

«Лингвострановедческое путешествие по 

туристическим местам Восточно-

Казахстанской области»

РГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

С.Аманжолова» Переоформ

ление

Кайырбаева Ж.К. 20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

383

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3260/ГФ4-OT-17

Религиозное образование в изменяющемся 

мире: инновационный Казахстан и 

мыслящая нация

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Надирова Гульнар 

Ермуратовна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



384

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3504/ГФ4-OT-17

Развитие культуры толерантных 

отношений молодежи Республики 

Казахстан в процессе межличностного 

взаимодействия (на примере Восточно-

Казахстанской области)

РГП на ПХВ «Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

С.Аманжолова» Переоформ

ление

Завалко Надежда 

Александровна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

385

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3812/ГФ4-OT-17

Этносоциальный портрет мусульманской 

уммы Казахстана

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Джалилов Заур 

Гафурович
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

386

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4050/ГФ4-OT-17

Разработка организационно-

экономического механизма 

территориальной организации сельского 

хозяйства в условиях усиления 

экономических интеграционных 

процессов

НАО "Западно-

Казахстанский аграрно-

технический университет 

имени Жангир хана"

Казамбаева Айгуль 

Мамаевна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

387

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4073/ГФ4-OT-17

Фестиваль в современном театральном 

процессе Казахстана, как способ 

международных культурных связей

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Еркебай Анар 

Саимжанқызы
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

388

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4103/ГФ4-OT-17

Этнокультурные центры Ассамблеи 

Народа Казахстана: взаимодействие 

этнического и религиозного в светском 

обществе

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Нурманбетова Джамиля 

Нусупжановна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

389

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4298/ГФ4-OT-17

Интеграция сельских ресурсных центров и 

самостоятельных МКШ в единый 

образовательно-информационный 

технопарк (опорная базовая школа на базе 

вуза)

Актюбинский региональный 

государственный 

университет им.К.Жубанова

Альмурзаева Бибигуль 

Келисовна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

390

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4716/ГФ4-OT-17

Контент-анализ этностереотипов в масс-

медиа на казахском и русском языках

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Таусогарова Аяужан 

Кайратовна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

391

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4762/ГФ4-OT-17

Формирование межэтнической 

толерантности в языковом 

поликультурном образовательном 

пространстве аграрного вуза

Казахский национальный 

аграрный университет
Савчиц Н.Е. 20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

392

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4835/ГФ4-OT-17

Обоснование эффективных логистических 

систем для развития продовольственных 

поясов городов Северного Казахстана

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Рустембаев Базархан 

Ергешович
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



393

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5585/ГФ4-OT-17

Разработка архитектурно-планировочных 

решений перерабатывающих предприятий 

агропромышленного комплекса 

Алматинской агломерации

Международная 

образовательная корпорация

Абдрасилова Гульнара 

Сейдахметовна
20 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

394

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0564/ГФ4-OT-17

Научное обоснование совершенствования 

механизма формирования человеческого 

капитала как фактора индустриально-

инновационного развития регионов 

Казахстана

Казахстанский университет 

экономики, финансов и 

международной торговли

Исабеков Бауыржан 

Нарзуллаевич
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

395

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1344/ГФ4-OT-17

Исследование социально-

стратифицированных погребальных 

комплексов Сарыарки в эпоху бронзы

РГП на ПХВ 

«Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А.Букетова»

Кукушкин Игорь 

Алексеевич
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

396

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1596/ГФ4-OT-17

Комплексные исследования 

археологических памятников Отрарского 

оазиса эпохи государства Кангюй. 

Городища Пшакшитобе, Бесиншитобе и 

некрополь Алтынтобе

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Авизова Аиман 

Караидаровна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

397

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1979/ГФ4-OT-17

История теории кино:от становления как 

искусство до "пост-кинематографических" 

перспектив

Учреждение «Университет 

имени Сулеймана 

Демиреля»

Ергебеков Молдияр 

Амангельдыұлы
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

398

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1999/ГФ4-OT-17

Интеграционные процессы в музыкальной 

культуре тюркоязычных народов

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Касимова Зульфия 

Маликовна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

399

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2288/ГФ4-OT-17

Научно-методологические основы 

формирования инновационной экосистемы 

исследовательских университетов

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Бишимбаева Сауле 

Козыкеевна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

400

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2361/ГФ4-OT-17

Разработка математических моделей 

виброзащитных устройств с 

неголономными связями реализуемыми 

опорами качения при наличии трения 

качения на релаксирующих грунтах

РГП на ПХВ «Институт 

механики и машиноведения 

имени академика 

У.А.Джолдасбекова» 

Комитета МОН РК

Бисембаев Куатбай 19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

401

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2422/ГФ4-OT-17

Механизм сокращения неофициального 

рынка труда и неформальной занятости в 

Республике Казахстан

Учреждение «Университет 

имени Сулеймана 

Демиреля»

Татибеков Болат 

Латипович
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



402

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3236/ГФ4-OT-17

Правовое регулирование 

сельскохозяйственного страхования в 

агропромышленном комплексе Казахстана 

в условиях Евразийской интеграции

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Айгаринова Гульнар 

Тулеухадировна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

403

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3237/ГФ4-OT-17

Обеспечение ветеринарной безопасности в 

процессе интеграции в ЕврАзЭС: правовая 

основа и перспективы развития

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Калымбек Бакытжан 19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

404

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3246/ГФ4-OT-17

Модернизация высшего педагогического 

образования: внедрение и реализация 

дуальной системы обучения при 

подготовке педагогических кадров на 

примере инновационного сотрудничества 

ТарГПИ и Назарбаевской 

Интеллектуальной школы (г.Тараз)

РГКП «Таразский 

государственный 

педагогический институт» 

МОН РК

Бузаубакова Клара 

Джайдарбековна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

405

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3493/ГФ4-OT-17

Актуальные проблемы стохастического 

управления с приложениями в экономике 

Казахстана

Институт математики и 

математического 

моделирования

Могульский Анатолий 

Альфредович
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

406

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3593/ГФ4-OT-17

Древнетюркские-казахские литературно-

исторические эпистолярное наследие (V в 

д.н.э- XXI в) в 6-ти томах

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Журтбай Турсын 

Кудакелдиулы
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

407

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3602/ГФ4-OT-17

Массовые политические репрессии среди 

казахского населения Западной Сибири в 

1920-1950 годах (на основе ранее не 

введенных в оборот архивных источников 

и результатов подворных описей)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Козыбаева Махаббат 

Маликовна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

408

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3809/ГФ4-OT-17

Историко-культурное и духовное наследие 

Казахстана, стран Ближнего и Среднего 

Востока, Южной Азии: опыт 

сосуществования национальной традиции 

и модернизации

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Дербисали Абсаттар 

Багисбаевич
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

409

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4591/ГФ4-OT-17

Кодификация и нормализация казахской 

терминологии по военному делу
Алдаш Айманкул Алдаш Айманкул 19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



410

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4817/ГФ4-OT-17

Место и роль тюркской цивилизации в 

истории Евразии

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Картабаева Ерке 

Тамабековна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

411

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4956/ГФ4-OT-17

Оценка экономической эффективности 

применения биологических методов 

защиты растений и разработка кадастра 

биолабораторий в сельских районах ЮКО

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Абилгазиева Жанат 

Есенбековна
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

412

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5366/ГФ4-OT-17

Перспективы развития Евразийского 

экономического союза как нового 

регионального объединения

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Мусатаев Сейлбек 

Шаяхметович
19 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

413

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0523/ГФ4-OT-17

Модернизация экономики Казахстана на 

принципах «зеленого роста»: 

региональный аспект

Восточно-Казахстанский 

государственный 

технический университет 

им. Д.Серикбаева

Варавин Евгений 

Владимирович
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

414

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0886/ГФ4-OT-17

Исследование динамической эволюции 

крупномасштабной структуры на фоне 

неоднородной вязкой жидкости

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Мырзақұл Шынарай 

Ратбайқызы
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

415

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1924/ГФ4-OT-17

Казахстанская молодёжь как 

стратегический ресурс Общества 

Всеобщего Труда

ТОО «Научно-

исследовательский центр 

«Молодежь»

Каримова Жанна 

Каримовна
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

416

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3119/ГФ4-OT-17

Исследование динамических и оптических 

свойств плотных кулоновских систем

Научно-исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

теоретической физики

Архипов Юрий 

Вячеславович
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

417

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3569/ГФ4-OT-17

Обработка и сравнение 

экспериментальных данных по угловым 

корреляциям, полученным на установке 

АДРОН-44, расположенной на высоте 

3340м. над уровнем моря с 

ускорительными данными (DESY 

Германия)

ТОО «Физико-технический 

институт»

Новолодская Ольга 

Александровна
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

418

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4415/ГФ4-OT-17

Семейный бизнес – как инновационный 

метод улучшения качества жизни 

населения

РГП на ПХВ 

«Кызылординский 

государственный 

университет имени Коркыт 

Ата» МОН РК

Умирзакова Меруерт 

Абдуалиевна
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



419

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4633/ГФ4-OT-17

Историко-этнографическое, семантико-

семиотическое и культурогенетическое 

исследование традииционных верований и 

связанных с ними обрядов казахов

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Толеубаев Абдеш 

Ташкенович
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

420

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4825/ГФ4-OT-17

Психологический контекст проблемных 

семей в Казахстане: этнокультурные 

аспекты

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Калыш Аманжол 

Боранбайулы
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

421

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5401/ГФ4-OT-17

Научно-методические основы подготовки 

современных электронных учебных 

пособий по произведениям Ж.Баласагуни, 

М.Кашгари, М.Фраги, Ш.Айтматова и 

др.вошедших в учебную программу 

среднего и высшего образования познание 

тюркоязычного мира

Казахский Национальный 

Педагогический 

Университет им. Абая

Жумажанова Токен 

Конысбаевна
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

422

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5503/ГФ4-OT-17

Языковое сознание этносов Казахстана в 

аспекте этнокультурного взаимодействия 

и формирования евразийской 

толерантности

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Агманова Атиркуль 

Егембердиевна
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

423

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5587/ГФ4-OT-17

Особенности миссионерской деятельности 

в Республике Казахстан

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Курманалиева Айнура 

Дурбеленовна
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

424

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5725/ГФ4-OT-17

Разработка механизмов государственной 

поддержки инновационного 

предпринимательства

Казахстанский университет 

экономики, финансов и 

международной торговли

Токсанова Айгуль 

Нурпеисовна
18 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

425

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0553/ГФ4-OT-17

Мониторинг межэтнической сферы как 

метод диагностирования эффективности 

государственной этнополитики

ИНСТИТУТ 

ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Курганская Валентина 

Дмитриевна
17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

426

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0887/ГФ4-OT-17

Изучения нелинейных свойств сильных 

гравитационных полей на основе теории 

солитонов

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Мырзакулов Кайрат 

Ратбаевич
17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



427

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1065/ГФ4-OT-17

Структурные преобразования 

Прикаспийского нефтегазового региона в 

целях повышения отраслевой 

эффективности и энергетической 

безопасности

РГКП «Институт 

экономики»
Егоров Олег Иванович 17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

428

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1146/ГФ4-OT-17

Институционально-правовые механизмы 

обеспечения конституционной 

безопасности Республики Казахстан в 

свете Стратегии «Казахстан–2050» – 

новый политический курс состоявшегося 

государства

Каспийский общественный 

университет

Караев Алипаша 

Агаханович
17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

429

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1745/ГФ4-OT-17

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА: 

ПРИОРИТЕТЫ, ОЦЕНКА, ФАКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ

РГКП «Институт 

экономики»

Гайсина Салима 

Нурглиевна
17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

430

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1996/ГФ4-OT-17

Казахская культура, литература и 

фольклор: персонифицированный взгляд 

(архивные, музейные и библиотечные 

источники РК, РФ и РУзб: Средневековье - 

XVIII – начало XX вв). Энциклопедия 

ученых

Институт литературы и 

искусства им. М.О.Ауэзова

Шалгынбай Жумагыз 

Жебегеновна
17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

431

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2267/ГФ4-OT-17

Разработка энергетических методов 

исследования нелинейных 

нестационарных термомеханических 

процессов в стержневых элементах 

конструкций

РГП на ПХВ «Институт 

механики и машиноведения 

имени академика 

У.А.Джолдасбекова» 

Комитета МОН РК

Кудайкулов Анарбай 

Кудайкулович
17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

432

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2544/ГФ4-OT-17

Проблемы информационной безопасности 

в казахстанском сегменте сети интернет

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Сайдрахман Ушкын 17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

433

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3407/ГФ4-OT-17

Китай, Индия, Центральная Азия: 

глобальные, региональные, страновые 

аспекты

Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова

Ерекешева Лаура 

Гибратовна
17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

434

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3988/ГФ4-OT-17

Конкурентоспособность национального 

страхового рынка в условиях интеграции 

Евразийского Экономического Союза

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Сембеков Амир Катеевич 17 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



435

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0082/ГФ4-OT-17

Исследовать роль нестационарных 

геофизических явлений в динамике 

нижней и верхней атмосферы

Акционерное общество 

«Национальный центр 

космических исследований 

и технологий»

Антонова Валентина 

Павловна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

436

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0092/ГФ4-OT-17

Исследование аэрозольной оптической 

толщины атмосферы над территорией 

Казахстана на основе спутниковых данных

Акционерное общество 

«Национальный центр 

космических исследований 

и технологий»

Ахмеджанов Алшин 

Хакимович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

437

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1242/ГФ4-OT-17

Разработка концептуальных основ 

эффективных моделей устойчивого 

развития моногородов Казахстана (на 

примере городов Текели и Жезказган)

Казахский Национальный 

Педагогический 

Университет им. Абая

Бейсенова Алия 

Сарсеновна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

438

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1935/ГФ4-OT-17

Разработка нелинейной теории расчета 

железобетонных конструкций в развитие 

модели Евростандартов

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Мусабаев Турлыбек 

Туркпенович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

439

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1955/ГФ4-OT-17

Правовые аспекты развития 

агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан в условиях 

вступления ВТО и образования 

Евразийского экономического союза

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Сарсенова Сания 

Нуржановна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

440

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2574/ГФ4-OT-17

Проблемы противодействия 

экологическим правонарушениям в 

условиях глобализации (уголовно-

правовые, процессуальные, 

криминологические и 

криминалистические аспекты)

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Умирбаева Зауреш 

Абилгожановна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

441

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2576/ГФ4-OT-17

Уголовная политика Республики 

Казахстан в сфере обеспечения 

информационной безопасности и 

противодействия компьютерной 

преступности

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Ергали Адлет Маратулы 16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

442

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2582/ГФ4-OT-17

Уголовно-правовые и криминологические 

меры предупреждения криминальных 

последствий незаконной миграции

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Джансараева Рима 

Еренатовна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

443

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3232/ГФ4-OT-17

Искусство и мировоззрение древнего 

населения Восточного Казахстана: истоки 

и формирование (по археологическим и 

этнографическим материалам)

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Сойкина Наталья 

Юрьевна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



444

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3534/ГФ4-OT-17

Изучение факторов совместного 

взаимодействия в сельских 

многоэтничных районах Южно-

Казахстанcкой области и разработка 

моделей усиления внутреннего единства 

населения

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Джунусбаев Серик 

Мутанович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

445

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3608/ГФ4-OT-17

Исторические документы мавзолея Ходжа 

Ахмада Ясави

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Муминов Аширбек 

Курбанович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

446

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4084/ГФ4-OT-17

Предсказание редких явлений и 

пространственные эффекты на 

финансовых и сырьевых рынках

Институт математики и 

математического 

моделирования

Мынбаев Кайрат 

Турысбекович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

447

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4291/ГФ4-OT-17

Правовое регулирование использования 

возобновляемых и альтернативных видов 

энергетики в свете реализации Концепции 

по переходу Республики Казахстан к 

«зеленой экономике»

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Джангабулова Арайлым 

Куанышбековна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

448

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4359/ГФ4-OT-17

Оценка совокупной факторной 

производительности промышленности 

Казахстана

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Бордоусов Олег 

Владимирович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

449

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4642/ГФ4-OT-17

Перспективы социально-экономического 

направления развития городов Казахстана 

в условиях десяти глобальных вызов XXI 

века

Казахский экономический 

университет имени Т. 

Рыскулова

Рахметова Рахиля 

Умирзаковна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

450

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4710/ГФ4-OT-17

Исследование механизмов 

совершенствования самозанятости 

населения в контексте развития малого и 

среднего бизнеса в Республике Казахстан

Научно - исследовательский 

институт инновационной 

экономики

Нургалиева 16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

451

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4938/ГФ4-OT-17

Исследование развития этнической 

идентичности среди молодежи Южно – 

Казахстанской области

РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М.Ауезова» МОН РК

Карибаев Сарсебай 

Ускенович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

452

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5163/ГФ4-OT-17

Развитие человеческого капитала 

моногородов в современных условиях 

индустриально-инновационного и 

интеграционного развития Казахстана: 

методология и практика

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Даулетова Азиза 

Мекемтасовна
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



453

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5638/ГФ4-OT-17

Модель управления предпринимательским 

ресурсом национальной экономики 

Казахстана

РГКП «Институт 

экономики»

Габдуллин Ренат 

Булатович
16 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

454

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1644/ГФ4-OT-17

Инноватико-методологические аспекты 

графической подготовки в системе 

послевузовского образования в условиях 

внедрения электронного обучения

Наби Ыскак Айткулулы Наби Ыскак Айткулулы 15 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

455

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2643/ГФ4-OT-17

Теоретико-концептуальные основы 

развития инклюзивного образования в 

Казахстане

Национальная академия 

образования им. И. 

Алтынсарина

Мухамедханова Алмагуль 

Кенесхановна
15 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

456

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3915/ГФ4-OT-17

В эпоху коренной трансформации 

общества: жизненные истории женщин в 

Казахстане периода сталинской 

модернизации, 1920-1930-ые гг

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Кундакбаева Жанат 

Бековна
15 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

457

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4739/ГФ4-OT-17

Кросс-культурное исследование 

религиозных предпочтений и ориентаций 

казахстанской молодежи в контексте 

нарастания угрозы религиозного 

терроризма и экстремизма

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Аймаганбетова Ольга 

Хабижановна
15 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

458

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
0623/ГФ4-OT-17

Национальная идея «Мәңгілік ел»: 

разработка высоких гуманитарных 

технологий в формировании Нового 

казахстанского патриотизма

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Султанбаева Гулмира 

Серикбаевна
14 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

459

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3270/ГФ4-OT-17

Исследование физических и механических 

характеристик композитных материалов 

подвергаемых радиационному 

воздействию

Казахский Национальный 

Педагогический 

Университет им. Абая

Кожамкулов Болаткан 

Абдисагиевич
14 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

460

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3590/ГФ4-OT-17

Государства Огузов и Дешт-и Кыпчак в 

контексте истории Казахстана и мировой 

цивилизации

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Досымбаева Айман 

Медеубаевна
14 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

461

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3592/ГФ4-OT-17

Научные основы непрерывного 

лингводидактического образования 

специалистов иностранных языков в 

Казахстане

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Бижкенова Айгуль 

Ермековна
14 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен



462

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3959/ГФ4-OT-17

Научно-практические основы применения 

музыкально-компьютерных 

образовательных технологий в системе 

подготовки будущего учителя музыки

ТОО «Школа-Колледж 

Искусств Айман 

Мусахаджаевой»

Хусаинова Гульзада 

Ануаровна
14 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

463

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2783/ГФ4-OT-17

Повышение результативности методик 

обучения государственному языку в 

системе образования Казахстана

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза

Кабатаева Клара 

Турсынхановна
13 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

464

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5318/ГФ4-OT-17

Разработка математической модели и 

метода расчета нестационарных 

двухфазных (газо-жидкостных) течений в 

трубах при наличии физико-химических 

превращений (массообмена между газом и 

жидкостью и образования твердых 

отложений на стенках)

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Джайчибеков Нурбулат 

Жумабекович
13 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

465

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5392/ГФ4-OT-17

Исследование взаимосвязи потока 

этнической миграции с развитием 

сельского хозяйства и разработка 

рекомендаций по привлечению и 

закреплению этнических мигрантов в 

сельское хозяйство(на материалах 

Акмолинской областей)

Казахский агротехнический 

университет им. С. 

Сейфуллина

Бодаухан Кайрат 13 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

466

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2602/ГФ4-OT-17

Комплексное исследование городища 

раннего железного века Ак-Ирий у села 

Долматово и реконструкция 

хозяйственных комплексов древних 

племен Северного Казахстана

РГП на ПХВ «Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет имени Манаша 

Козыбаева» МОН РК

Плешаков Анатолий 

Андреевич
12 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

467

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4510/ГФ4-OT-17

Казахстан в изменяющемся мире: 

социокультурные импульсы и евразийские 

цивилизационные ориентиры

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби

Хасанов Марат 

Шамуратович
12 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

468

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
3175/ГФ4-OT-17

Разработка нового метода и алгоритмов 

для секторального разделения спорной 

морской территории между прибрежными 

государствами

Казахский университет 

технологии и бизнеса

Байбеков Сейткасым 

Ниязбекович
12 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет  

одобрен

469

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2583/ГФ4-OT-17

Ранние кочевники северного Тянь-Шаня: 

памятники Текесской долины

Институт археологии им. 

А.Х. Маргулана

Чотбаев Айдос 

Ербулатович
11 Не одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет не 

одобрен



470

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5240/ГФ4-OT-17

Проблемы правого обеспечения малой 

гидроэнергетики в Республикек Казахстан

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Косанов Жумаш 

Хаженбаевич
11 Не одобрено 

 Совета рекомендует направить 

отчет на повторную 

государственную научно-

техническую экспертизу

471

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1685/ГФ4-OT-17

ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ИНДУСТРИАЛЬНО – 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

КАЗАХСТАНА

Казахский национальный 

технический университет 

имени К.И. Сатпаева

Рамазанов Алтай 

Абдрахманович
10 Не одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет не 

одобрен

472

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4705/ГФ4-OT-17

Процессы самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза с участием 

металлических нанопорошков, 

активированных электронным излучением

Казахский национальный 

аграрный университет

Дильмухамбетов Есен 

Едашевич
10 Одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет 

одобрен

473

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5008/ГФ4-OT-17

Экспериментальное изучение структуры 

ядер А=17-19 для ядерной физики и 

астрофизики

National Laboratory Astana
Нурмуханбетова Алия 

Кенжегалиевна
10 Не одобрено 

 Совета рекомендует направить 

отчет на повторную 

государственную научно-

техническую экспертизу

474

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
1117/ГФ4-OT-17

Интеграционные эффекты экономического 

взаимодействия в рамках Евразийского 

Экономического Союза

Учреждние Университет 

Туран

Алшанов Рахман 

Алашвнович
9 Не одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет не 

одобрен

475

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
4616/ГФ4-OT-17

Устойчивое социально- экономическое 

развитие регионов как условие роста 

конкурентоспособности национальной 

экономики

ТОО «Университет 

международного бизнеса»

Омурзаков Турсунбек 

Казенович
9 Не одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет не 

одобрен

476

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
5261/ГФ4-OT-17

Новые источники о «красном терроре» в 

Казахстане

Евразийский национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева

Мусагалиева Арайлым 

Сабитовна
9 Не одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет не 

одобрен

477

КН МОН РК                   

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны
2370/ГФ4-OT-17

Государственное регулирование 

социально-экономического развития 

регионов Казахстана: теория и практика

Казахский экономический 

университет имени Т. 

Рыскулова

Текенов Узак Агзамович 8 Не одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет не 

одобрен




