
Объявлен конкурс на грантовое финансирование по 

научным и (или) научно-техническим проектам на 

2022-2024 годы 
  

Доводим до вашего сведения что Комитет науки МОН РК объявил Конкурс на 

грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 

годы. 

Прием заявок с 09.03.2022г. по 08.04.2022г. включительно. 

Срок реализации проекта 2022-2024 годы (30 месяцев). 

Сумма финансирования проекта - до 78 млн. тенге, в т.ч. по годам: не более 12 млн. 

тенге на 2022 год, не более 33 млн. тенге на 2023 год, не более 33 млн. тенге на 2024 год. 

Желающим участвовать в данном конкурсе для подачи грантовой заявки необходимо 

предоставить информацию о предполагаемой заявке на электронный адрес  

nauka-mua@yandex.ru, либо обратиться в научно-исследовательский центр по адресу 

Бейбитшилик 53, каб .402., по тел.53-95-28. 

За дополнительной информацией и за разъяснениями обращаться в научно-

исследовательский центр МУА, а так же по номерам КН МОН РК и НЦГНТЭ. 

Исследования по следующим приоритетным направлениям развития науки: 

 

– Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, 

экология; 

– Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, 

технологии, безопасные изделия и конструкции; 

– Энергетика и машиностроение; 

– Научные исследования в области естественных наук; 

– Наука о жизни и здоровье; 

– Информационные, коммуникационные и космические технологии; 

– Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной 

продукции; 

– Исследования в области социальных и гуманитарных наук; 

– Исследования в области образования и науки; 

– Национальная безопасность и оборона и специализированным научным направлениям 

согласно Конкурсной документации. 

 

По вопросам разъяснения конкурсной документации и оформлению заявки обращаться по 

телефонам 8 (7172) 74-24-68, 74-20-29; по финансовым вопросам 8 (7172) 74-16-53, по 

юридическим вопросам 8 (7172) 74-24-67. Call center – 1450. Время работы: пн. - пт.,  9:00 – 

18:30 час., обед  13:00 – 14:30 час. 

 

Call center по работе с информационной системой АО «НЦГНТЭ» (is.ncste.kz) для регистрации 

заявок и получения ИРН: 8-727-355-50-01 (внутр. 210,211,213, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 226, 

227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236). Время работы: пн. - пт., 9:00 – 18:30 час, обед  13:00 

– 14:30 час. 

 

Конкурсные заявки подаются в Комитет науки в электронном виде, заверенные электронной 

цифровой подписью научного руководителя проекта и заявителя, через информационную 

систему АО «НЦГНТЭ» по ссылке: https://is.ncste.kz. 

 

Ссылка на объявление на сайте КН МОН РК: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/sc/press/news/details/336036?lang=ru  
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