
1

УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель Председателя 

Ассамблеи народа 
Каз

Е.Л. Тугжанов
от «Л' » 20 ^  года

№  /

РЕШЕНИЕ
Постоянного рабочего органа Научно-экспертного совета 

Ассамблеи народа Казахстана
Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных 

отношений в центрально-азиатском регионе Академии государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан

г. Астана №1 от 17.06.2014 г.

1. Во исполнение поручения Государственного Секретаря РК 
А.Р.Джаксыбекова и пункта 8 подпункта 1 протокола расширенного 
заседания Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана № 
35-7.5 (ПЭ) от 27 июня 2014 года создать постоянный исполнительный 
орган Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана (далее 
-  НЭС) -  Президиум Научно-экспертного совета (далее -  Президиум) 
из числа руководителей уполномоченных органов и крупных 
образовательных и научных учреждений.

2. Члены Президиума избираются членами НЭС, утверждаются 
заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

3. Президиум осуществляет общий контроль и обеспечение исполнения 
рекомендаций, запросов членов НЭС и решений внесенных на 
Заседаниях НЭС.

Руководитель Центра по изучению 
межэтнических и межконфессиональных
отношении в центрально-азиатском регионе А. Садвокасова
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УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель Председателя 

Ассамблеи народа 
Казахстана/

ЕЛ. Тугжанов
от 20 ^  года

№ '(

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-экспертном совете Ассамблеи 

народа Казахстана

1. Общие положения

1. Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана (далее -  
НЭС) является постоянно действующим консультативно-аналитическим 
органом при Ассамблее народа Казахстана (далее -  Ассамблея).

2. Научно-экспертный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией, Законом Республики Казахстан «Об Ассамблее народа 
Казахстана», законами Республики Казахстан и актами Президента 
Республики Казахстан, Положением о Секретариате Ассамблеи, а также 
настоящим Положением.

3. Постоянным рабочим органом НЭС является Центр по изучению 
межэтнических и межконфессиональных отношений в центрально-азиатском 
регионе (далее -  Центр) Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан (далее -  Академии).

4. Постоянным исполнительным органом НЭС является -  Президиум 
НЭС из числа руководителей уполномоченных государственных органов и 
крупных образовательных и научных учреждений (далее -  Президиум НЭС).

2. Задачи Научно-экспертного совета
5. Основными задачами НЭС являются:
1) комплексная экспертная оценка тенденций этнополитического, 

социально-экономического и конфессионального развития в Республике 
Казахстан, прогнозирование развития данных процессов в стране и мире;

2) научно-экспертное сопровождение деятельности Ассамблеи по 
актуальным направлениям этнополитики;

3) выработка рекомендаций для государственных органов, институтов 
гражданского общества по актуальным вопросам межэтнических отношений;

4) координация научно-исследовательских работ в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений, участие научно
экспертного совета в формировании научной политики в сфере изучения
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межэтнических отношений (по согласованию с уполномоченными 
государственными органами, на основе меморандумов о сотрудничестве);

5) содействие научно-исследовательским учреждениям, авторским 
коллективам, отдельным ученым в организации изучения вопросов 
межэтнических отношений и общественного согласия, продвижении и 
внедрении результатов исследований;

6) организация продвижения научного видения вопросов общественного 
согласия и национального единства в публичной сфере, в информационном 
пространстве страны;

7) содействие усилению роли Ассамблеи как политического и 
гражданского института в развитии демократии, укреплении целостности 
казахстанского общества, достижении общенационального согласия;

3. Функции Научно-экспертного совета

6. Для реализации основных задач, определенных настоящим 
Положением, НЭС осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает Председателя Ассамблеи информацией и материалами, 
содержащими научно-экспертную оценку этнополитических процессов, 
проходящих в стране и мире, а также информацией и материалами по 
ключевым направлениям развития государственной национальной политики;

2) вырабатывает в установленном порядке предложения для Высшей 
научно-технической комиссий на проведение научно-исследовательских 
работ по актуальным вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений;

3) осуществляет анализ и экспертную оценку долгосрочных и 
среднесрочных государственных программ, законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Ассамблеи;

4) осуществляет взаимодействие с научными организациями, фондами, 
консультативными и экспертными советами, другими организациями по 
вопросам своей деятельности;

5) участвует в общественном мониторинге проектов нормативных 
правовых актов;

6) содействует укреплению связей Ассамблеи с научной 
общественностью, освещению деятельности Ассамблеи в научных 
публикациях и средствах массовой информации;

7) организация научных и общественных мероприятий по вопросам 
общественного согласия и национального единства;

8) сотрудничает с международными организациями и аналогичными 
зарубежными структурами с целью изучения и обобщения позитивного 
опыта в сфере межэтнического и межконфессионального взаимодействия.
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4. Состав и структура Научно-экспертного совета

7. НЭС состоит из председателя, его заместителей, Президиума и членов 
Научно-экспертного совета.

8. Исполнение обязанностей председателя, его заместителей и членов 
Научно-экспертного совета осуществляется на общественных началах.

9. Председатель, члены Президиума, заместители председателя НЭС 
избираются членами НЭС, утверждаются заместителем Председателя 
Ассамблеи.

10. По предложению членов НЭС заместителем Председателя Ассамблеи 
из числа членов НЭС назначается секретарь НЭС.

11. В состав НЭС по согласованию с заместителем Председателя 
Ассамблеи могут входить депутаты Парламента Республики Казахстана, 
представители этнокультурных объединений, Национальной академии наук 
РК, отраслевых академий наук, научных и образовательных организаций, а 
также ученые, независимые эксперты и специалисты. Кандидатуры в состав 
НЭС вносятся действующими членами НЭС и избираются открытым 
голосованием на Заседаниях.

12. Центр как постоянный рабочий орган НЭС создан для оперативного 
решения вопросов, отнесенных к компетенции НЭС.

13. В целях повышения эффективности выполнения задач, возложенных 
на НЭС, образуются секции, определяются основные направления их 
деятельности. Председатель НЭС вносит предложения по профилю 
деятельности секций, их количеству и кандидатурам руководителей.

5. Организация деятельности Научно-экспертного совета

14. Научно-экспертный совет создается, реорганизуется и упраздняется 
Председателем или заместителем Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана.

15. Положение о НЭС и его состав утверждаются Председателем или 
заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

16. Решения НЭС носят рекомендательный характер.
15. Заседания НЭС проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год.
17. Заседание НЭС правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа его членов.
18. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов НЭС. При 
равенстве голосов голос председателя НЭС является решающим.

19. Председатель НЭС:
1) осуществляет общее руководство и координацию деятельности НЭС, 

председательствует на заседании НЭС;
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2) определяет основные направления деятельности НЭС и организует его 
работу;

3) осуществляет планирование деятельности НЭС, проводит заседания, 
руководит работой организуемых конференций, дискуссий и иных 
мероприятий;

4) утверждает программы научных исследований по вопросам, 
относящимся к компетенции НЭС по согласованию с Секретариатом 
Ассамблеи народа Казахстана и уполномоченным государственным органом;

5) возглавляет редакторский совет изданий НЭС;
6) осуществляет взаимодействие с центральными и региональными 

органами государственной власти, организациями и должностными лицами, а 
также институтами гражданского общества по вопросам компетенции НЭС.

19.1. Заместитель председателя -  руководитель рабочего органа НЭС:
1. осуществляет координацию работы заместителей председателя, 

президиума НЭС;
2. организует проведение заседаний НЭС с участием государственного 

секретаря;
3. формирует отчеты согласно информации от заместителей 

председателя по направлениям.

19.2. Заместитель председателя по стратегическому развитию:
1. осуществляет работу по анализу и стратегическому развитию 

государственной этнополитики;
2. вносит предложения по актуальным тематикам научных исследований 
НЭС АНК;
3. готовит отчеты по стратегическому развитию НЭС и АНК.

19.3. Заместитель председателя по общественно-политическим и 
информационным вопросам:

1. осуществляет работу по освещению деятельности НЭС в СМИ, 
разработка и реализация медиа-плана, подготовка пресс-релизов, 
дайджестов;

2. организует встречи с общественностью, государственными органами, 
СМИ;

3. взаимодействие с общественными структурами АНК и ЭКО в пределах 
компетенции по научно-экспертной работе, политическими партиями, 
Конгрессом политологов и социологов Казахстана, СМИ;

4. осуществляет координацию деятельности кафедр АНК;
5. готовит отчеты по общественно-политической и информационной 

работе НЭС.
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19.4. Заместитель председателя по научным программам:
1. осуществляет работу по сбору и анализу и систематизации научных 

программ;
2. организует презентации, круглые столы по результатам научных 

исследований, подготовке рекомендаций по итогам научных 
исследований;

3. готовит отчеты по научным программам НЭС.

19.5. Заместитель председателя по образовательным программам:
1. осуществляет работу по организации образовательных кафедр АНК;
2. организует разработку, внедрение образовательных программ в 

процессы обучения;
3. координирует работу НЭС по встрече с молодежью, профессорско- 

преподавательским составом учреждений образования;
4. готовит отчеты по образовательным программам НЭС.

20. Президиум НЭС:
1) организует рабочие группы по направлениям, обеспечивает 

реализацию мероприятий по данным направлениям;
2) формирует план работы НЭС, выносит на рассмотрение председателя 

НЭС;
3) формирует повестку дня Заседаний НЭС, обеспечивает подготовку 

вопросов для рассмотрения;
4) вносит на рассмотрение заседаний предложения по научным 

проектам, механизмам их реализации.

21. Центр Академии как рабочий орган НЭС:
1) организационно обеспечивает работу НЭС, готовит рабочие 

материалы к заседаниям НЭС;
2) обеспечивает контроль за реализацией планов работы НЭС;
3) осуществляет внешние связи с уполномоченными государственными 

органами, научными организациями, фондами, консультативными и 
экспертными советами и другими организациями;

4) оповещает членов НЭС о проведении заседаний, запрашивает 
материалы, необходимые для его работы.

21. Член НЭС имеет право:
1) участвовать во всех формах деятельности НЭС;
2) вносить предложения, свободно выражать свои взгляды по вопросам, 

обсуждаемым в рамках компетенции НЭС;
3) пользоваться в установленном порядке банком данных Ассамблеи по 

вопросам деятельности НЭС;
4) способствовать совершенствованию деятельности НЭС.
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22. Член НЭС обязан:
1) принимать активное участие в работе НЭС;
2) выносить на обсуждение актуальные вопросы межэтнических 

отношений, национального единства и общественного согласия;
3) участвовать в экспертной работе, готовить заключения и 

рекомендации по научным исследованиям;
4) принимать активное участие в информационной работе по 

продвижению казахстанской модели межэтнической толерантности и 
общественного согласия.

22. Работа НЭС осуществляется на основании текущих и перспективных 
планов, разрабатываемых с учетом поручений Председателя Ассамблеи. 
Планы утверждаются Заместителем Председателя Ассамблеи.

23. По поручению Секретариата Ассамблеи члены НЭС могут быть 
командированы как по территории Республики Казахстана, так и за рубеж за 
счет средств, предусмотренных на эти цели бюджетными программами, а 
также в рамках государственного социального заказа, направляемого на 
развитие казахстанской модели межэтнического и межконфессионального 
согласия.

24. В своей деятельности НЭС может привлекать экспертов, не 
являющихся членами НЭС, включая и зарубежных ученых.

25. Отчет о деятельности НЭС предоставляется 1 раз в год в конце 
текущего календарного года.


