
РАЗЛИЧНЫЕ КОНКУРСЫ  ПО НИР 

Одним из путей привлечения финансовых средств для развития научных 

исследований является участие ППС университета в конкурсах на финансирование 

научных проектов. 

Практически ежегодно как по линии МОН РК, так и в рамках деятельности других 

министерств, ведомств и организаций организуются и проводятся конкурсы по 

предоставлению грантов на реализацию научных проектов. 

 

Наиболее основными из них являются следующие конкурсы: 

1) Конкурсы на грантовое финансирование научных проектов, проводимые МОН РК 

один раз в три года; 

2) Конкурсы на научные проекты, в рамках программно-целевого финансирования 

НИР, также проводимые МОН, МСХ, МНЭ и другими ведомствами РК один раз в три 

года; 

3) Конкурсы на гранты для групп СНС и МНС по коммерциализации научных 

разработок, проводимых МОН РК совместно с Международным банком развития и 

реконструкции; 

4) Конкурсы на грантовое финансирование проектов коммерциализации, 

проводимый АО «Фонд науки»; 

5) Конкурсы грантов партнерской программы «Институциональные связи» Фонда 

«Ньютон-Аль-Фараби» с участием организаций Великобритании. 

6) Ежегодного конкурса МОН РК «Лучший преподаватель вуза». 

7) Объявление о конкурсах на соискание ежегодных премий и стипендий в 

области науки"  сентябрь. 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан объявляет о конкурсах на 

соискание ежегодных премий и государственных научных стипендий: 

 – одной премии имени К. И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области 

естественных наук;  

 – одной премии имени Ч.Валиханова за лучшее научное исследование в области 

гуманитарных наук;  

 –  одной премии имени Ы.-Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу 

в области педагогики;  

 –  одной премии имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области 

тюркологии;  

 – одной премии имени Д. А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в 

области естественных наук;  

 – одной премии имени М. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в 

области гуманитарных наук; 

–   75 государственных научных стипендий, в том числе 50 – для талантливых 

молодых ученых. 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 Министерством юстиции Республики Казахстан в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2012 года № 446 «Об утверждении 

Правил присвоения звания «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» и пунктом 

5 статьи 9 Патентного Закона Республики Казахстан принимаются Ходатайства на 

присвоение почетного звания «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан».   

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ШАПАҒАТ» 

 Министерство юстиции Республики Казахстан в соответствии с приказом Министра 

юстиции Республики Казахстан №79 от 10.03.2010г., Министра образования и науки 



Республики Казахстан №77/1 от 22.02.2010г., Министра индустрии и торговли Республики 

Казахстан № 74 от 10.03.2010г. проводит ежегодный республиканский конкурс 

достижений в области изобретательства «Шапағат». 

 Задачи конкурса: повышение роли интеллектуальной собственности в РК, 

улучшение имиджа изобретателей посредством признания их заслуг и вклада в 

инновационное развитие страны, содействие привлечению инвестиций в 

изобретательскую и инновационную сферы, способствовать привлечению и повышению 

общественного признания изобретателей и их работ. Конкурс проводится в соответствии с 

«Правилами проведения Республиканского конкурса достижений в области 

изобретательства «Шапағат», утвержденными вышеуказанным приказом, согласно 

которым в конкурсе участвуют национальные патентообладатели, имеющие действующие 

инновационные патенты и патенты на изобретения, выданные и опубликованные в 2014 

году. Инновационные патенты и патенты, выданные и опубликованные в предыдущие 

годы, не учитываются. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:          

 «Изобретение года» 

 «Женщина изобретатель» 

 «Самый молодой изобретатель»        

 «Самый активный изобретатель» 

 «Юное дарование» 

В рамках данного конкурса в номинации «Юное дарование» отбирается претендент 

из числа студентов и школьников в возрасте от 14 до 18, чьи научно-исследовательские 

работы могут быть отнесены к наиболее перспективным разработкам и отвечают 

критериям оригинальности. В данной номинации могут принимать участие научные 

работы, незащищенные инновационным патентом или патентом. 

Предусмотрены также награды Всемирной организации интеллектуальной 

собственности и золотая медаль Евразийского патентного ведомства имени 

В.И.Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело». Победители 

награждаются ценной статуэткой «Шапағат» и денежными призами. Отбор конкурсных 

работ будет проходить в РГП «НИИС» г. Нур-Султан.  

 Также проводится конкурс по присвоению звания «Заслуженный изобретатель 

Республики Казахстан». 

 Информация о конкурсе и форма заявки размещены на сайте www.kazpatent.kz  

дополнительную информацию можете получить по нижеследующим номерам телефона. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются адресу: Левобережье, г. Астана, Республика 

Казахстан, 010000  ул. Орынбор, д. 8, Дом министерств, подъезд № 18 В РГП «НИИС», 

Управление экспертизы изобретений и полезных моделей тел.: 8 (7172) 50-26-09, 8 (7172) 

50-26-20, факс 8 (7172) 50-25-66 

www.kazpatent.kz, e-mail:kazpatent@kazpatent.kz 

  

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ НАЗАРБАЕВА ДЛЯ 

ТАЛАНТЛИВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 Фонд культуры, образования и социальных программ Первого Президента РК 

Нурсултана Назарбаева объявляет Республиканский конкурс на присуждение в 201_ году 

грантов для реализации художественных и научных проектов, стажировок в ведущих 

международных творческих и научных центрах, подготовки и участия в международных 

творческих конкурсах и научных конференциях, сообщает агенство Казинформ со 

ссылкой на пресс-службу фонда. 

 Конкурс проводится в целях содействия успешной реализации 

Стратегии «Казахстан-2050», дальнейшему социально-экономическому, культурно-
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гуманитарному и научно-техническому развитию страны, и поддержки талантливой 

творческой молодежи. 

 Материалы и документы соискателей, оформленные в соответствии с Положением 

о грантах Фонда культуры, образования и социальных программ Н. Назарбаева, 

принимаются до 1 февраля 201_ года по адресу: Фонд культуры, образования и 

социальных программ Н.Назарбаева, улица Кунаева, 10, офис 2503, г. Астана, 010000. 

Электронные версии документов могут быть также направлены по 

адресу: nazarbayevfoundation@gmail.com. 

Положение о грантах Нурсултана Назарбаева для талантливой творческой молодежи в 

области искусства и науки 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В целях содействия успешной реализации Стратегии «Казахстан-2050», 

социально-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому развитию 

страны и поддержки талантливой творческой молодежи Фонд культуры, образования и 

социальных программ Н. Назарбаева (далее — Фонд) объявляет об учреждении грантов 

Нурсултана Назарбаева в области искусства и науки. 

2.  Настоящее Положение определяет порядок присуждения грантов Фонда (далее — 

гранты). 

3.  Целями выделения грантов являются: 

 поддержка талантливой творческой молодежи и молодых научных работников в 

повышении профессионального мастерства и квалификации, в успешном представлении 

искусства и науки Казахстана на международной арене; 

 содействие в организации доступа творческой молодежи и молодых ученых к 

международным творческим и научно-техническим центрам. 

4. Фондом учреждаются и выделяются следующие гранты: 

 на реализацию художественных, научных и научно-технических проектов; 

 на прохождение стажировок в ведущих международных творческих и научных 

центрах, участие в международных творческих конкурсах и научных конференциях. 

5. Фонд вправе присуждать гранты и по другим критериям, утверждаемым Фондом. 
 

2. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТОВ 

 

1. Гранты присуждаются на конкурсной основе. 

2. Документы представляются в сроки, определяемые Фондом. Информация о 

конкурсном отборе и его итогах размещается в СМИ или на интернет-ресурсе Фонда. 

3. На получение грантов имеют право следующие категории граждан: 

 талантливая творческая молодежь в возрасте до тридцати лет; 

 ученые в возрасте до тридцати пяти лет, активно участвующие в проведении 

перспективных научных исследований в приоритетных для государства направлениях; 

 студенты или выпускники высших учебных заведений, активно участвующие в 

проведении научных исследований. 

4. Право выдвижения работ на соискание гранта предоставляется физическим лицам, 

а также местным исполнительным органам, творческим коллективам, научным 

организациям и высшим учебным заведениям Республики Казахстан, независимо от форм 

собственности (далее — организации). 

5. Решение о выдвижении работы на соискание гранта принимается в порядке, 

установленном в организации, выдвигающей на соискание гранта. 

6. На соискание гранта могут быть представлены работы как отдельных авторов, так 

и коллектива авторов численностью не более пяти человек. Каждый автор и коллектив 

авторов вправе представить на конкурс только одну работу. 
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7. Работа на соискание гранта выдвигается не более двух раз. При наличии новых 

достижений лауреата настоящего гранта он может быть присужден ему повторно не 

раньше чем через пять лет после предыдущего присуждения. 

Авторам коллективной работы денежная часть гранта выплачивается в равных долях. 

8. На соискание грантов представляются следующие документы: 

 заявление об участии в конкурсе; 

 резюме соискателя; 

 копия удостоверения личности и/или паспорта; 

 художественные работы в виде видео, аудио, фотоматериалов и описание, в 

котором излагается их содержание, актуальность, новизна и творческая ценность; 

 научные работы в виде книг, монографий, учебников, сброшюрованных оттисков 

статей, копий патентов, авторских свидетельств, отчетов и других формах; 

 выписка из протокола с организации, выдвинувшей работу; 

 справка с места основной работы соискателя гранта при наличии; 

 краткая характеристика деятельности соискателя гранта с указанием его 

творческого вклада (для коллективных работ); 

 список основных работ (не более 5); 

 иные документы (при наличии). 

 Материалы на соискание грантов представляются в Фонд со дня опубликования 

объявления до 1 февраля 20__ года. 

 Работы и материалы, представленные на соискание грантов, возвращаются по 

письменному требованию авторов в одном экземпляре. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Для рассмотрения полученных материалов и подготовки решений по вопросу 

присуждения грантов решением Фонда создается конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия является консультативно-совещательным органом и формируется 

из числа представителей фонда, деятелей искусства и науки Республики Казахстан. 

В случае выдвижения на соискание грантов работ членов конкурсной комиссии последние 

не принимают участия в работе комиссии. 

2. Конкурсная комиссия создает секции для предварительного рассмотрения работ, 

выдвинутых на соискание грантов (экспертные комиссии), определяет их составы и 

порядок работы. 

3. Конкурсная комиссия на основании заключений секций вносит на рассмотрение 

руководству Фонда свое решение. 

4. Фонд на основании решения конкурсной комиссии принимает решение о 

присуждении гранта. 

5. Результаты конкурсов по присуждению грантов подлежат опубликованию в СМИ 

или на интернет-ресурсе Фонда. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ И КОНТРОЛЬ ИХ ЦЕЛЕВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. Гранты выделяются путем заключения договора о выделении гранта. 

2. Договор о выделении гранта, помимо общих условий, должен также 

предусматривать: 

 номер и дату решения конкурсной комиссии; 

 цель гранта; 

 обязательство получателя гранта о его целевом использовании с последующим 

предоставлением соответствующего отчета; 



 ответственность получателя гранта за его нецелевое использование в виде возврата 

полученных средств. 

3. Грант выдается в виде денежных средств, перечисляемых на счет получателя 

гранта, указанный в договоре 

4. В случае выявления факта нецелевого использования гранта Фонд вправе 

требовать возврата перечисленных денежных средств. 

5. Нецелевое использование гранта является основанием для отказа в допуске к 

участию в других конкурсах, организуемых фондом. 
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