
Перечень научных проектов, профинансированных Комитетом науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан за 2018-2023 гг.

№ Название проекта Сроки
исполнения

Руководитель
проекта

1 АР05131268  «Разработка  методов
решения  классических  и
неклассических  краевых  задач  для
эллиптических  уравнений  и  их
дробных аналогов»

2018-2020 гг. Б.Х. Турметов

2 АР05133858  «Контрастные
структуры  в  синуглярно
возмущенных  уравнениях  и  их
применения  в  теории  фазовых
переходов»

2018-2020 гг. Б.Т.Калимбетов

3 АР05133873  «Численные  методы  и
параллельные  алгоритмы  решения
нелинейных  обратных  задач  для
математических иоделей с дробными
степенями  эллиптических
операторов  с  приложениями  в
гравиметрии»

2018-2020 гг. М.А.Султанов

4 АР05130297  «Разработка  и
внедрение  экологически
целесообразных  и  эффективных
технологий  переработки  твердых
бытовых  и  производственных
отходов  с  получением  вторичного
сырья  и  товарных  продуктов  «на
примере  территории  Туркестан-
Кентау-Отырар)»

2018-2020 гг. А.Д.Акбасова

5 АР05130618  «Разработка  и
исследование
теплоаккумулирующих  материалов
на  основе  товарных  парафинов  с
заданными  теплотехническими
свойствами  для  ограждающих
конструкций зданий» 

2018-2020 гг. И.О.Аймбетова

6 АР05134202  «Состояние  экосистем
бессточных озер аридного климата и
возможности  их  хозяйственного
использования  на  примере
остаточных  водоемов  Аральского
моря»

2018-2020 гг. А.К.Курбаниязов



7 АР05132093 «Ханафитская традиция
в  Центральной  Азии  и  основы
казахской духовности (на казахском
языке)»

2018-2020 гг. С.Ө.Абжалов

8 АР05134478 «Духовный мир Золотой
Орды» 

2018-2020 гг. Қ.С.Ергөбек

9 АР05132474  «Модернизация
культурного  наследия  Великого
Шелкового  пути  на  основе
комплексного  исследования
памятников  культуры  (на  примере
Туркестанского региона)»

2018-2020 гг. А.Ю.Балтабаева

10 АР05132449  «Древний  и
раннесредневековый  Каратау:
исследование  памятников  в
контексте преемственности»

2018-2020 гг. С.С.Мургабаев

11 АР05132384  «Этнокультурные
аспекты  художественно-
исполнительской  интерпритации
произведений  композиторов
Казахстана  в  контексте  реализации
государственной  программы  «Туған
ел»

2018-2020 гг. Р.Ш.Сыдыкова

12 АР08052329  «Исследование  и
разработка  учебно-методического
комплекса по изучению английского
языка  с  усовершенствованием
коммуникативных навыков (listening,
reading,  speaking,  writing)  учащихся
6-9 классов»

2020-2022 гг. А. Мейрбеков

13 АР08053105  «Организация
топонимической  экспедиции  по
Республике  Казахстан:  составление
этимологического  каталога
географических  названий  на  4
языках  (казахский,  русский,
английскийи на латинице)»

2020-2022 гг. А. Мейрбеков

14 AP09058456  «Исследование  и
разработка  состава  термохромных
энергоэффективных наполнителей на
основе  ванадиевых  оксидов,
полученных  из  отходов
промышленности  для  производства
smart-стекол»

2021-2023 гг. И.О.Аймбетова

15 AP08855810  «Вопросы
разрешимости  краевых  и  начально-
краевых  задач  для  нелокальных

2020-2022 гг. Б.Х. Турметов



дифференциальных  уравнений  в
частных производствах»

16 АР08856398 «Интеграция тюркского
мира  в  ХХІ  веке:  лингвистические
аспекты кыпчакского фактора»

2020-2022 гг. Г.Жылқыбай

17 AP08957668  «Новый  состав
теплоизоляционного  материала  из
отходов  промышленности
Туркестанской области»

2020-2021 гг. И.О.Аймбетова

18 AP08956404  «Разработка  способа
получения  нано-  и  микроразмерных
дисперсных  материалов  на  основе
оксидов меди и цинка электролизом
в нестоционарных условиях»

2020-2021 гг. А.Мамырбекова

19 AP08956307  «Разработка  методов
решения  краевых  задач  для
нелокальных  интегро-
дифференциальных уравнений»

2020-2021 гг. К. Назарова

20 AP08957343  «Китайско-индийские
отношения  и  Казахстан:
реконцептуализация  региональной
многосторонней парадигмы»

2020-2021 гг. А.Муратбекова

21 AP08957435 «Воздействие студентов
– этнических казахов (кандастар) на
образовательное  пространство
Казахстана:  академические,
социальные и культурные аспекты»

2020-2021 гг. Г.Надирова

22 AP09259074  «Методы  построения
решений  дифференциальных
уравнений  дробного  порядка  и
вопросы  разрешимости  краевых  и
начально-краевых задач»

2021-2023 гг. Б.Х. Турметов

23 AP09258836  «разработка  численных
алгоритмов  для  дифференциальных
математических моделей аномальной
диффузии»

2021-2023 гг. М.Султанов

24 AP09259137  «Разработка  методов
решения  многоточечных  краевых
задач  для  интегро-

2021-2023 гг. К.Усманов



дииференциальных  уравнений  с
инволютивными преобразованиями»

25 AP09259839  «Организация  системы
психологического профилирования и
коррекции суицидального поведения
подростков»

2021-2023 гг. Т. Болеев

26 AP09259047  «Формирование
цифрвой компетентности учителей –
ключ  к  развитию  человеческого
капитала»

2021-2023 гг. Г. Ниязова

27 AP09261132  «Исследование  и
разработка  учебно-методического
комплекса  по  формированию
профессиональных  компетентностей
будущих  специалистов  английского
языка  путем  усовершенствования
академических навыков»

2021-2023 гг. Б. Турлыбеков

28 АР09561743  «Научно-теоретические
основы  толерантости  как  фактор
развития  личности  в  контексте
современного  педагогического
образования»

2021-2022 гг. С.А. Жакаева

29 BR10965310  «Комплексное
археологические  исследование
историко-культурного  наследия  –
средневековое городище Сыганак

2021-2023 гг. Б. Сиздиков


