
ИРН № АР09259979 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС НАУКИ В 
СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ОЦЕНКА 
ПРОБЛЕМ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
РАЗВИТИЯ ПРЕСТИЖА НАУКИ 
 

(ДОГОВОР МОН РК № 161/36 -21-23 от 7 апреля 2021) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: д.э.н., профессор Таубаев Аяпберген 

Алданаевич 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. На основе исследования существующих в 

современном казахстанском обществе представлений о месте и роли науки в 

жизни общества определить основные проблемные зоны, препятствующие 

трансформации социальных представлений о статусе науки в русле 

повышения уровня ее социальной значимости.  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. Для достижения поставленной цели 

предполагается решение последовательных взаимосвязанных задач. 

1. разработать теоретико-методологическую концепцию и методический 

инструментарий исследования; 

2. проанализировать международный опыт формирования и поддержания 

институционального статуса науки в обществе; 

3. выявить ключевые позиции стейкхолдеров по вопросу статуса науки в 

современном казахстанском обществе  

4. выявить ключевые позиции по вопросу статуса науки в современном 

казахстанском обществе на основе организации анкетирования субъектов 

СМИ, образования и населения; 

5. проведение ранжирования результатов анкетирования с выделением 

проблемных зон, определяющих институциональных статус науки в 

казахстанском обществе 

6. разработать комплекс первичных рекомендаций для уполномоченных 

государственных организаций, научных организаций, институтов и научного 

сообщества, направленных на повышение институционального статуса науки 

в казахстанском обществе. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Ключевой результат проекта - 

комплекс рекомендаций для уполномоченных государственных организаций, 

научных организаций, институтов и научного сообщества, направленных на 

повышение институционального статуса науки в казахстанском обществе 

через реализацию программы популяризации результатов научных 

исследований, разработанных на основе критического анализа генезиса и 

эволюции существующей политики в области формирования и поддержания 

статуса науки в обществе, оценке ее результативности и определения ее 

сильных и слабых сторон, выявления ее эффективных и неэффективных 

взаимосвязей с другими элементами. 

Основные результаты проекта в соответствии с задачами:  



1. На основе обобщения и систематизации классических и современных 

концепций будет разработана теоретико-методологическая концепция 

исследования и сформирован методический инструментарий исследования. 

2. На основе изучения международного будут определены наиболее 

популярные и эффективные с точки зрения международной практики методы 

формирования и поддержания статуса науки в обществе. 

3. На основе анкетирования/интервьюирования будут выявлены 

ключевые позиции стейкхолдеров по вопросу определения 

институционального статуса науки в современном казахстанском обществе. 

4. На основе анкетирования будут выявлены ключевые позиции по 

вопросу определения институционального статуса науки в современном 

казахстанском обществе субъектов СМИ, образования и населения. 

5. На основе сгруппированных показателей опросов проведение 

ранжирования результатов с выделением проблемных зон, определяющих 

институциональных статус науки в казахстанском обществе. 

6. Разработка комплекса первичных рекомендаций для уполномоченных 

государственных организаций, научных организаций, институтов и научного 

сообщества, направленных на повышение институционального статуса науки 

в казахстанском обществе. 

Социально-экономический эффект заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию действующих механизмов политики 

Казахстана в области формирования и поддержания статуса науки в 

обществе, устранению ее слабых сторон и провалов и формированию 

перечня первоочередных мер по развитию ее базовых направлений в 

контексте роста статуса науки и, как следствие, повышения ее, в том числе 

и социальной, востребованности. 

 



ИРН AP08856905 СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
(Договор МОН РК № 267 от 12 ноября 2020) 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: доктор юридических наук 

профессор Нургалиев Бахыт Молдатыевич 

 

Цель проекта. Обоснование необходимости комплексного 

системного подхода к вопросам осуществления противодействия 

правонарушениям террористической и экстремистской направленности, 

посредством разработки научно обоснованных предложений и 

практических рекомендаций, способствующих повышению эффективности 

мер, принимаемых в данной сфере. А также, создание правовой модели 

типовых ситуаций предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования экстремистских и террористических преступлений. 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.  
1) осуществить сбор, изучение и анализ статистических данных о 

состоянии, структуре и динамике правонарушений террористической и 

экстремистской направленности, 

позволяющий определить официальное положение государственной 

политики в сфере противодействия террористической и экстремистской 

деятельности; 

2) провести сравнительно-правовой анализ институциональной 

среды, включающей национальное законодательство, нормативно-

правовые акты, следственную и судебную практику на предмет 

эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

3) изучить экономические, социальные, правовые, нравственные и 

другие причины и условия совершения террористических и экстремистских 

правонарушений, выявить механизмы вовлечения граждан в 

террористическую деятельность, и разработать научно- обоснованные 

рекомендации и предложения по влиянию на эти причины и условия; 

4) разработать инструментарий (опросные листы, анкеты и т.д.) и 

осуществить социологический опрос экспертов, сотрудников 

правоохранительных органов, а также населения о состоянии 

противодействия экстремизму и терроризму и предложить меры по 

обеспечению эффективности антитеррористической деятельности; 

5) провести сравнительно-правовой анализ отечественного и 

зарубежного законодательства на предмет возможной экстраполяции опыта 

других государств, и внести предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой регламентации правоохранительной деятельности; 

6) апробировать полученные результаты путем публикации 

результатов исследования в научных статьях, конференциях, монографиях, 



комментариях к законам и т.д.; 

7) провести изучение состояния организации противодействия и 

правового обеспечения деятельности правоохранительных органов и 

разработать предложения по повышению эффективности взаимодействия 

по предупреждению, раскрытию и расследованию террористических и 

экстремистских правонарущений; 

8) на основе изучения судебно-следственной практики, типичных 

следственных ситуаций, криминалистической методики и тактики, 

разработать информационо-правовую систему расследования терроризма; 

9) разработать типовую криминалистическую, ситуационную модель 

организации взаимодействия заинтересованных структур, 

способствующую повышению эффективности мер противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 

Ожидаемые результаты исследования: 

– подготовка комплекса методических и практических рекомендаций 

по совершенствованию организации противодействия правонарущениям 

террористической и экстремистской направленности. 

- разработка информационно-правовой ситуационной модели 

профилактики и расследования терроризма, а также типового алгоритма 

организации противодействия террористической и экстремистской 

деятельности. 

- разработка Проекта общегосударственной комплексной программы, 

включающей основные элементы противодействия терроризму и 

экстремизму с учетом зарубежного опыта, отечественного менталитета и 

особенностей социально-экономического развития страны и регионов. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты исследования окажут 

ощутимое положительное влияние на укрепление, совершенствование 

существующей научной базы, повышение национальной культуры и 

сознания населения, и в целом на обеспечение национальных интересов 

Казахстана. К наиболее ощутимым и принципиальным изменениям 

относятся: развитие междисциплинарного направления исследований; 

встраивание более эффективных механизмов организации деятельности 

заинтересованных органов по противодействию радикальному экстремизму и 

угрозам терроризма; предполагается построение информационно-правовой 

модели алгоритма действий обеспечивающих предупреждение, раскрытия и 

расследование преступлений экстремистского и террористического 

характера. 

 

 
 


