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Казакстан Республикасы 

Бшм жэне гылым министржщ 
2020 жылгы 24 маусымдагы 

№ 262 буйрыгына 
3 косымша

Мемлекетпк бюджетген 
каржыландырылатын гылыми, 
гылыми-техникалык жобалар 
мен багдарламаларды жэне 

олардын орындалуы жешндеп 
есе.птерд1 мемлекетпк есепке 

алу кагидаларына 
3-косымша 

Нысан

Tipi<ey картасы

Шыгыс №_____ , куш
<РЭ,»Н, й с £ :

Клайда: 050026, Алматы,
«¥лттык мемлекетпк гылыми-техникалык 

сараптама орталыгы» АЬу 
т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20 

М емлекетпк пркелу HOMipi

ШЖШЖо1Ш, ~~
Жумысты орындау мерзын

бзгертшген мемлекетпк п р к елу iiOMipi_____  Басталуы_________ Аякдалуы
02.12.2021 02.12.2024

Жумысты журпзу ушга непздеме
Мемлекетпк багдарлама
Колданбал ы зерттеулер
багдарламасы
Ииновацнялык жоба
1здену (тэуекелдж) жоба (гылым
коры)
Отанды к гранггар 
Мемлекетаральщ нысавалы
багдарлама
Халыкаралык багдарлама

Куппзбслпс жылдар бойынша 
каражат кездер1 жэне колем! (мыц 
тенге)

Бар-
лыгы

1 - жыл 2-
жыл

3-
жыл

М емлекетпк бюджетпн каражаты

Тапсырыс берунпищ каражаты

М енатеп каражат 3000,0 1000,0 1000
,0

1С00
,0

Хальщаральщ гранггар, корлар

Баскалар
Министрлжтщ тапсырмасы Жумыс Tvpi
Ы нталы  Ip re ii  гы лы ми-зерттеу ж умыеы
Уйыммен шартжасау Кушданбалы гылыми-зерттеу жумысы
ОшрлЬс багдарлама Т эж1рибельконстру кторл ык,

жобалау-конструкторлык
Жобалау-тсхиологияльи;

Б агда рл а м а н ы ц ш иф р ы

Орындалатын жумыс бойынша, багдарлама тапсырмасыныц ш ифры__________
Иепчп у.йым туралы. мэл(меггер

К.ала Телефоны ___________Электрондык мекен-жайы
К цзы лорда 8(7242) 23-45-15 bolasbak 5(a)maiLru

Мынiтс грыiктiii, (ведомство ниц) кыскартылган атауы
.JКг' 1,1 M

Керсетшетш кызметн ачушыньщ толык атауы
«Кызылорда «Болашак» университет!» жауапкершijiiri шектеул! серктеспп

Керсеплепн цызметп алушыньщ кыскартылган атауы Кыз ы л ор да « Б олаш а к» 
у ниверситет!

Керсегшепи кызметп  алушыньщ мскеи-жайы (индекс, республика, облыс, кала., кеше, уй)
120000, Казакстан Республикасы, Кызыл орда облысы, Кызылорда каласы, Сырдария озеншщ Сол жагалауы. 
Х» i 11 гимарат__________________)_________ __________________________________________________
Коса орындаушы уйым

JЖ ок

Тапсырыс_беру mi
Ж ок
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Жумыстыц атауы

Улттьщ рухани жацгыру: когамдьщ сана мен тарихи сананы жацгырту

Кутшетш нэтижелер

Бул жобаныц максатына улттьщ рухани жацгыру непзшде ко гам дык сананы жэне 
тарихи сананы жацгыргуды кешещц зерттеу жэне аньщтау жатады. Зерттеу нысаны - улттьщ 
рухани жацгыру. Кутшетш нэтижелер:

- рухани жацгыруды зерттеу теориясын кешенд! талдау непзшде осы мэселеш 
зерттеудщ тужырымдамальщ тэсшдерш усынамыз. Кутшетш нэтиже осы такырыпты 
зерттеудщ теорияльщ непзш эз!рлеу болады;

- когамдьщ гылымдарды насихаттау мен танымал ету аясында улттьщ рухани жацгыру 
угымын туспцйру;

- «Улттьщ рухани жацгыру» улттьщ жобасыныц багытгары мен мшдеттерш зерттеу. 
Иэтижесшде осы жумыстыц терминологияльщ материалдары усынылады;

- университетте журпзшетш курстарды жаца материалдармен тольщтыру жэне саяси 
гылымдарда окьп ылуын карастыру;

- «Рухани жацгыру» багдарламасы шецбершде рухани дуниетаным мэселелерш 
карастыру.

a/£fP?uctoS&2-

Teri, аты, экесшщ аты 
(бар болган жагдайда)

Fылыми дэрежесц 
гылыми атагы

Крлы Мер орны

Уйым
жетекш1с1

Дауренбеков Куаныш 
Койшыгулович

Техника
гылымдарыныц (  

кандидаты
______

-----------------
%

> i

йен ^ :i»P!lneri”301575 г,;,

V 5 ' ■

Ж умыс
жетекппш

Насимов Мурат 
Орленбаевич

Саяси
гылымдарыныц

кандидаты,
кауымдастырылган

профессор

и

Л г\

0ОК индекс! Геолцор шифры Кун!

32.019.52; 3:001.92; 
32:001.4; 32:372.8 soz/_
Такырыптык айдарлар коды

00.08 00.39 11.01.33 11.01.45
Туйшд! сездер

Рухани жацгыру
Улттьщ рухани жацгыру

Кргамдык сана
Тарихи сана
Улттык сана ■ ■ !
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Приложение 3 
к приказу Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 24 июня 2020 года № 262 
Приложение 3 к Правилам 

государственного учета 
научных, научно-технических 

проектов и программ, 
финансируемых из 

государственного бюджета, и 
отчетов по их выполнению

Регистрационная карта

Исходящий №____ , дата

Форма
Куда: 050026, Алматы, 

ул. Богенбай батыра, 221. 
АО «Национальный центр государственной 

научно-технической экспертизы» 
т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20 

Номер госрегистрации
0 (

Измененный номер госрегистрации
Сроки выполнения работы

Начало Окончание
02.12.2021 02.12.2024

Основание для проведения работы

Государственная программа 
Программа прикладных исследований 
Инновационный проект 
Поисковый (рисковый) проект (фонд 
науки)
Отечественные гранты 
Межгосударственная целевая 
программа

Источники и объем 
финансирования по 
календарным годам (тыс.тенге)

Всего 1-ый
год

2-ой
год

3-ий
год

Средства госбюджета
Заемные средства
Собственные средства 3000

,0
1000

,0
1000,

0
1000

,0
Международные гранты, 
фонды
Прочие
Вид работы
Научно-исследовательская работа фундаментальная
Научно-исследовательская работа прикладная 
Опытно-конструкторская, проектно-конструкторская 
Проектно-технологическая 

Шифр программы
Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа_____________
Сведения об основной организации

Т е л е ф о н _________ Электронный адрес______________________ Город

Международная программа 
Задание министерства 
Инициативная 
Договор с организацией 
Региональная программа

8(7242)23-45-15 bolashak_5@mail.ru Кызылорда
Сокращенное наименование министерства (ведомства)

МОН РК
11олное наименование услугополучателя
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылординский Университет «Болашак»
Сокращенное наименование услугополучателя Кызылординский 

университет «Болашак»
Местонахождение организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег реки Сырдарья, 
Здания №111 ___________________________
Организации-соисполнители

Нет
Заказчик

Нет

mailto:bolashak_5@mail.ru


Наименование работы______________________________________________________
Национальная духовная модернизация: модернизация общественного сознания

_________________________ и исторического сознания_________________________
Ожидаемые результаты

Целью данного проекта является комплексное исследование и определение модернизации 
общественного сознания и исторического сознания на основе национальной духовной модернизаций. 
Объектом исследования является национальная духовная модернизация. Ожидаемые результаты:

- предлагаем концептуальные подходы к изучению данной проблематики на основе 
комплексного анализа теории по изучению духовной модернизации. Ожидаемым результатом будет 
разработка теоретической основы изучения данной темы;

- разъяснение понятия национальной духовной модернизации в рамках пропаганды и 
популяризации общественных наук;

- исследование направлений и задач национального проекта «Улттык рухани жацгыру». В 
результате будет представлена терминологические материалы данной работы;

- дополнение курсов проводимых в университете новыми материалами и рассмотреть 
преподавание в политических науках;

- рассмотрение вопросов духовного мировоззрения в рамках программы «Рухани жацгыру».

о  /< 2 2 .

Фамилия, имя, 
отчество 
(при его 

наличии)

Ученая степень, 
ученое звание

Подпись Место
печати

Руководитель
организации

Дауренбеков
Куаныш

Койшыгулович

Кандидат 
технических наук t / l S J 7 v /  Ж А У А 'И !

ЕЛ"-
Ы > Ш 1 Л И  t

,т ь У - 'М  Л У ): 4 \
•ц еп и  \ ч ф \ \  
-------- -—■—
д а ^ Б о л а ш а к  у \ \  

; р с н т е т Г  ' . .  | :

0 4 0 0 0 1 ^ 7 5  г , Г ‘

Руководитель
работы

Насимов Мурат 
Орленбаевич

Кандидат
политических

наук,
ассоциированный

профессор

д Д ' Щ ы п л л в ; ;

.. . £  У mm
J | | L £ c h

Индексы УДК Шифр геолфонда
32.019.52; 3:001.92; 
32:001.4 ; 32:372.8
Коды тематических рубрик

Дата

76 // боб/

00.08 00.39 11.01.33 11.01.45
Ключевые слова

Рухани жацгыру
Национальная духовйая модернизация

Общественное сознание
Историческое сознание
Национальное сознание
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Казахстан Республикасы 
Бшм жэне гылым министршщ 

2020 жылгы 24 маусымдагы 
№ 262 буйрыгына 

3 косымша
Мемлекеттж бюджеттен 

каржыландырылатын гылыми, 
гылыми-техникалык жобалар 
мен багдарламаларды жэне 

олардын орындалуы жешндеп 
есептерд1 мемлекегпк есепке 

алу кагидаларына 
3-косымша

TipKey картасы

■ o j - i !  
Шыгыс №___, куш

Нысан
Кайда: 050026, Алматы,

«¥лттык мемлекегпк гылыми-техникалык 
сараптама орталыгы» А К 

т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20 
Мемлекегпк т1ркелу HeMipi

с/ о

взгертшген мемлекеток т!ркелу HeMipi
Жумысты орындау мерз1м1

02.12.2021 02.12.2024
Кунт1збел1к жылдар бойынша каражат 
кездер! жэне келем1 (мьщ тенге)

Бар-
лыгы

1 - жыл 2-
жыл

3-
жыл

Мемлекетт1к бюджеттщ каражаты

Тапсырыс 6epyujinin каражаты

Менш1кт1 каражат 2000,0 700,0 700,0 600,0
Халыкаралык гранттар, корлар

Баскалар

Жумысты жург1зу уш1н нег1здеме
Мемлекегпк багдарлама
Колданбалы зертгеулер
багдарламасы
Инповациялык жоба
1здену (тэуекелд1к) жоба (гылым
коры)
Отандык гранттар 
Мемлекетаралык нысаналы 
багдарлама
Халыкаралык багдарлама 
Министрл1кт1ц тапсырмасы 
Ынталы
¥йыммен шаргжасау 
0ц1рл1к багдарлама

Жумыс Typi
Iprejii гылыми-зерттеу жумысы
Колданбалы гылым и-зерттеу жумысы 
Т эж1рибельконструкторлык, 
жобалау-конструкторлык 

Жобалау-технологиялык

Багдарламаныц шифры
Орындалатын жумыс бойынша, багдарлама тапсырмасыныц шифры 
Непзп уйым туралы мэл1меттер

Кала_______________ Телефоны_________Электрондык мекен-жайы
Кызылорда 8(7242)23-45-15 bolashak 5@mail.ru
Министрлжтщ (ведомствоныц) кыскартылган атауы
КР BFM
Корсеплетш кызметт1 алушыныц толык атауы
«Кызылорда «Болашак» университет!» жауапкершцпп шектеул1 c e p iK T C C T ir i

Керсет1лет1н кызметт1 алушыныц кыскартылган атауы Кызылора «Болашак»
университет!

Керсет1лет1н кызметп алушыньщ мекен-жайы (индекс, республика, облыс, кала, кеше, уй)
I 120000, Казакстан Республикасы, Кызылорда облысы, Кызылорда каласы, Сырдария озеншш сол
| жагалауы, №111 гимарат___________________________________ _____________________

К°са орындаушы уйым________________________________________________________________
j___________________________________________ Жок____________________ __________________

Тапсырыс берушi______________________
Жок”

mailto:5@mail.ru
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Жумыстыц атауы

Сыр бойыныд рухани мурасы

Кутшетш нэтижелер

- адыздар мен эпсаналардыц фабулальщ курамы аньщталады;
- Сыр epipinip адыз-эпсаналарын такырыгпъщ, жадрльщ турлер1 жштеледц
- аталган елкеге кед таралган адыздардыд ем1р шындыгымен байланысы аньщталады;
- топонимикальщ адыздардагы тарихи кезедцер шындыты мен оныд жергшкп 

аймактьщ сипаттары ашылады;
- Сыр адыздары зерттеледд
- Сыр бойы акын-жараулар шытармаларындаты лингвомэдени oipaiiaep талданады;
- мэдени жэне рухани лексиканыд улттьщ сипаты аньщталады.

Тегдатьдэкесшщ аты 
(бар болтан жатдайда)

Еылыми дэрежес!, 
тылыми ататы

Колы
!Kt *'Ш

f f  f  C EH h'l LCI f Г1

¥йым жетеюшсл Дэуренбеков Куаныш 
Кой шыгулулы

Техника
гылымдарыныц
кандидаты ( р — j

/ ^ К ы з ы л в р д а “ Б о л а ш а к ” > и  
| * Университет,” ^  1 
Vra Б с н  99104OOO1S7.4
U f*A\ ТОВАИШШЛЖ) / ^ / l  

С0ГТДИИЧ€МН01* / £ > / /  \% <йч\ о т я в г с т и л м о а  ы о /  S ? s /
Жумыс 
жетекш ici

Нурсултанкызы Жазира Филология 
гылымдарынын, 
кандидаты, доцент

ЭОК индекс! Геолкор шифры
398:801.6; 81*373; 8Г366; f g . / O -  2 л £ /

Тадырынтыд айдарлар коды

[~T7.71.07 16.21.47 16.21.41 ]
Туй1н;д сездер___________________________________
_________________________________ Адыз-энсаналар

___ ______ Рухани лексика
__________________________________Мэдени лексика
__________________________________Акын-жыраулар
__________________________________ Ауыз эдебиет!
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Приложение 3 
к приказу Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 24 июня 2020 года № 262 
Приложение 3 к Правилам 

государственного учета 
научных, научно-технических 

проектов и программ, 
финансируемых из 

государственного бюджета, и 
отчетов по их выполнению

Регистрационная карта

С4~1 [ УЗ.
Исходящий №___  , дата

Форма
Куда: 050026, Алматы, 

ул. Богенбай батыра, 221. 
АО «Национальный центр государственной 

научно-технической экспертизы» 
т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20 

Номер госрегистрации
Of2 !  PTLLf

Измененный номер госрегистрации
Сроки выполнения работы

Начало Окончание
0 2 . 12.2021 02.12.2024

Источники и объем финансирования 
по календарным годам (тыс.тенге)

Всего 1 -ый
год

2-ой
год

3-ий
год

Средства госбюджета
Заемные средства
Собственные средства 200

0,0
700,0 700,0 600,

0
Международные гранты, фонды
Прочие

Основание для проведения работы

Государственная программа 
Программа прикладных исследований 
Инновационный проект 
Поисковый (рисковый) проект (фонд 
науки)
Отечественные гранты 
Межгосударственная целевая 
программа
Международная программа 
Задание министерства 
Инициативная 
Договор с организацией 
Региональная программа

Шифр программы
Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа 
Сведения об основной организации

Телефон_________________Электронный адрес

Вид работы
Научно-исследовательская работа фундаментальная
Научно-исследовательская работа прикладная 
Опытно-конструкторская, проектно-конструкторская 
Проектно-технологическая

8(7242)23-45-15 bolashak_5@mail.ru
Город

Кызылорда
Сокращенное наименование министерства (ведомства)

МОН РК
Полное наименование услугополучателя
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылординский Университет «Болашак»
Сокращенное наименование услугополучателя Кызыл ор ди некий 

университет «Болашак»
Местонахождение организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег реки Сырдарья, 
Здания №111
Организации-соисполнители

Нет
Заказчик

Нет

mailto:bolashak_5@mail.ru


Наименование работы
Духовное наследие Сырдарьинского региона

Ожидаемые результаты

- определяется фабульный состав легенд и мифов;
- классифицируются по тематическим и жанровым видам легенды и мифы Сырдарьинского 
региона;
- определяется связь распространенных в данном крае легенд с реалиями жизни;
- раскрываются реалии исторических периодов в топонимических легендах и их местные 
региональные особенности;
- изучаются легенды Сыра;
- анализируются лингвокультурные единицы в произведениях акынов (певцов) - жырау 
Сырдарьинского региона;
- определяется национальный характер культурной и духовной лексики.

042-1 <0 4 8 3

Фамилия, имя, 
отчество

(при его наличии)

Ученая степень, 
ученое звание

Подпись

Руководитель Дауренбеков Куаныш Кандидат / /
f/jc

организации Койшыгулович технических — —- г -
наук 1__________ ||*

Руководитель Нурсултанкызы Кандидат
работы Жазира филологически

паук, доцент

Место 
печати

К  '  ! k1!-. ...... “t V/  uitKT
S j /  c t P iK 'n

Кызылорда“Бо.1;ииак”^)|
Университет!"

'БСН 991040001!

Индексы УДК Шифр геолфонда

Коды тематических рубрик
17.71.07 16.21.47 16.21.41 i
Ключевые слова

Легенды и мифы 
Духовная лексика 

Культурная лексика 
Певцы-жырау 

Устная литература

398:801.6; 81‘373; 8Г366;

Дата

Ж Ж Ш 1



1

Казахстан Республикасы 
Бш м  жэне гылым министршщ 

2020 жылгы 24 маусымдагы 
№ 262 буйрыгына 

3 косымша
Мемлекетпк бюджеттен 

каржьшандырылатын гылыми, 
гылыми-техникалык жобалар 
мен багдарламаларды жэне 

олардыц орындалуы жешндеп 
есептерд! мемлекетак есепке 

алу катидаларына 
3-косымша 

Нысан
Лркеу картасы Хайда: 050026, Алматы,

«¥лттьщ мемлекетак гылыми-техникалык 
сараптама орталыгы» АХ

О : ' .  '  т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20
Шыгыс №___, куш

Жумысты орындау Mep3iMi
Озгерплгсн мемлекетак Хркелу HeMipi Басталуы___________ Аякталуы

02.12.2021 02.12.2024
Жумысты журпзу ушш непздеме
Мемлекетт гк багдарлама
Холданбалы зерттеулер
багдарламасы
Инновациялык жоба
1здену (тэуекелд1к) жоба (гылым
Коры)
Отандык гранттар 
Мемлекетаралык нысаналы 
багдарлама

Куп пзбе.пк жылдар бойынша 
каражат кездер1 жэне колем i (мыц 
тенге)

Бар-
лыгы

1- жыл 2-
жыл

3-
жыл

М емлекетак бюджетов каражаты

Тапсырыс беруш1н1н каражаты

Мешшкп каражат 2000,0 700,0 700,0 600,0
Халыкаралык гранттар, корлар

Баскалар
Хальщаралык багдарлама Жумыс Typi
М инистрлктщ тапсырмасы 1ргел1 гылыми-зерттеу жумысы
Ынталы Холданбалы гылыми-зерттеу жумысы
¥йыммен шарт жасау Т,тжфибелы<онструкторлык.
0щрлнс багдарлама жобалау-конструкторлык

Жобалау-технологиялык

М емлекетак пркелу H O M ipi

(O/ZlPTCUO/gl

Багдарламанын шифры
Орындалатын жумыс бойынша, багдарлама тапсырмасыныц шифры_________
Heri3ri уйым туралы мэ.п меггер

_________ Хала Телефоны_________ Электрондык мекен-жайы
Хызылорда 8(7242)23-45-15 bolashak 5@mail.ru
Министрл1кт1ц (ведомствоныц) кыскартылган атауы

ХРББМ
Керсетшетм кызмета алушыныц толык атауы
«Хызылорда «Болашак» университет!» жауапкершшп госк геу. п серктестш
Кореей лепи кызмета алушыныц кыскартылган атауы Хызылора «Болашак» 

университет!
Керсет1лет1н кызмета алушыныц мекен-жайы (индекс, республика, облыс, кала, кеше, уй)______
120000, Хазакстан Республикасы, Хызылорда облысы, Хызылорда каласы, Сырдария озешнщ сол 
жагалауы, №111 гимарат___________________________________________________________________
Хоса орындаушы уйым____________________________
______________________________________________ жок
Тапсырыс 6epymi__________________________________
______________________________________________ жок

mailto:bolashak_5@mail.ru
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Жумыстыц атауы

Кукыктык мэдениетп арттыру жэне мемлекеттшктщ непз калаушы кундылыктарын курметтеуд1
_________________________________________ калыптастыру_________________________________________
Кутшетга нэтижелер

- Зерттеудщ нэтижелер1 мен тужырымдары кукыктык мэдениетп арттырып, курметтеуд1 
калыптастыруды гылыми непзде толыктырады;

- Арнайы зерттеу нысанасы непзшде такырып аясындагы элемдш тэж!рибеш жинактап 
жуйелеуге талпыныс жасалады;

- Зерттеудщ нэтижелерш кукыктык мэдениетп арттыру жэне мемлекеттшктщ непз калаушы 
кундылыктарын курметтеуд! калыптастыру мэселеш бойынша арнаулы курстар окылады, семинарлар 
журпзшедк

- Такырып зерттеу нэтижеш бойынша зацтану курсында, когамдык практикада пайдалану.

Теп,аты,экесшщ аты 
(бар болтан жагдайда)

Гылыми дэрежесТ 
гылыми атагы

¥йым жетеюша

Жумыс
жетекинш

Дэуренбеков Куаныш
Койшыгулулы

Техника
гылымдарынын

кандидаты
Аргинбекова Гулнар 

Ишанбековна
Зан гылымдарынын 

кандидаты

КушЭОК индекс!
34:001.92; 34:001.4;
34: 061.2/.3; 34:002

Геолкор шифры

Такырыптык айдарлар коды

10.01.39 10.01.33 10.01.13 10.01.29

Тушщц сездер
Улттык ар-уят 
Улттык намыс 

Улттык рух 
Улттьщ сана 
Адал ецбек



Регистрационная карта

Исходящий №___, дата

Приложение 3 
к приказу Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 24 июня 2020 года № 262 
Приложение 3 к Правилам 

государственного учета 
научных, научно-технических 

проектов и программ, 
финансируемых из 

государственного бюджета, и 
отчетов по их выполнению 

Форма
Куда: 050026, Алматы, 

ул. Богенбай батыра, 221. 
АО «Национальный центр государственной 

научно-технической экспертизы» 
т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20 

Номер госрегистрации________
(DY^./PTCUO'fSd.

Измененный номер госрегистрации
Сроки выполнения работы 

Начало Окончание
02. 12.2021 02.12.2024

Основание для проведения работы

Государственная программа 
Программа прикладных исследований 
Инновационный проект 
Поисковый (рисковый) проект (фонд 
науки)
Отечественные гранты 
Межгосударственная целевая 
программа
Международная программа 
Задание министерства 
Инициативная
Договор с организацией 
Региональная программа

Источники и объем 
финансирования по 
календарным годам 
(тыс.тенге)________
Средства госбюджета
Заемные средства
Собственные средства
Международные гранты, 
фонды
Прочие

Всего 1-ый
год

2000,0 700,0

2-ой
год

700,0

3-ий
год

600,0

Вид работы
Научно-исследовательская работа фундаментальная
Научно-исследовательская работа прикладная 
Опытно-конструкторская, проектно-конструкторская 
Проектно-технологическая

Шифр программы
Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа 
Сведения об основной организации
_______ Телефон_______ __________ Электронный адрес Город

8(7242) 23-45-15 bolashak 5@mail.ru Кызылорда
Сокращенное наименование министерства (ведомства)

МОН РК
Полное наименование услугополучателя
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылординский Университет «Болашак»
Сокращенное наименование услугополучателя Кызылординский 

университет «Болашак»
Местонахождение организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег реки 
Сырдарья, Здания №111______________________________________________________________
Организации-соисполнители

Заказчик
Нет

Нет

mailto:bolashak_5@mail.ru
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Наименование работы_______________________________
Повышение правовой культуры и формирование уважения к основополагающим ценностям

____________________________________ государственности___________
Ожидаемые результаты

- Результаты и выводы исследования на научной основе повысят правовую культуру и 
дополнят к формированию уважения;

- На основе специального предмета исследования будут предприняты попытки 
обобщения и систематизация мирового опыта в рамках данной темы;

- Результаты исследования будут изучаться на специальных курсах, проводиться 
семинары по вопросам повышения правовой культуры и формирования уважения к 
основополагающим ценностям государственности;

- Тема по результатам исследования будут использованы по курсу юриспруденция, и 
в общественной практике

Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии)

Ученая степень, 
ученое звание

Подпись

ЖАУАНКЬРШ!

Место
печати

Ч р Ч
ЧФЯу

Руководитель
организации

Дауренбеков Куаныш 
Койшыгулович

Кандидат 
технических наук 4̂ Vj

•TH Не II- aJк Ш
Руководитель работы Аргинбекова Гулнар 

Ишанбековна
Кандидат

юридических
наук

/ м  r ^ w x , 
/1

Шифр геолфонда Ч-у: : ^ £ ^ :ДатаИндексы УДК

34:001.92; 34:001.4;
34: 061.2/.3; 34: 002
Коды тематических рубрик
10.01.39 10.01.33 10.01.13 10.01.29

Ключевые слова
Национальная совесть 
Национальная честь 
Национальный дух 

Национальное сознание 
Честный труд


