
1. Полное наименование неправительственной организации: РОО 

«Контртеррористический комитет». 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной 

организации: Уразбаев Аманжол Зейннулаевич. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 010000, г. Астана, район Сарыарка, 

проспект Абая, 5, кв. 2. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление):  

Тема гранта: «Подготовка обзорного доклада о состоянии религиозной сферы в 

Казахстане: проблемы и перспективы»  

Направление: Укрепление общественного согласия и национального единства. 

Дерадикализация общества 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

Сентябрь 2018 года - ноябрь 2018 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 

5 602 070 тенге 
 

 

  

 

     

  



Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 
1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота 

выполнения запланированных мероприятий):  
№ Мероприятие проекта Дата Место Форма 

меропр

иятия 

Количес

тво 

участни

ков 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

1.  Проведение итоговой публичной 

презентации  

15 

ноября 

2018 

года 

г.Алматы, 

ул. 

Сатпаева, 

16-18, 

18А. 

Универси

тет 

«ТУРАН»

, главный 

корпус, 

аудитори

я 492. 

Презент

ация 

15 

человек 

Мероприятие 

выполнено 

полностью 

 

  

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 
 

В целом основная цель реализации социального проекта - подготовка обзорного 

доклада о состоянии религиозной сферы в Казахстане: проблемы и перспективы. 

Цель проекта достигнута, о чем свидетельствует выполнение всех пунктов 

запланированного календарного плана.  

  За период реализации данного проекта, его исполнителями проделана 

следующая  работа. 

 проведено комплексное исследование по изучению мнения 

населения, экспертов в сфере религий,  проведен  сравнительный 

анализ  состояния религиозной ситуации в Республике Казахстан, на 

основе открытых источников. 

 Проведен анализ контента по механизмам противодействия 

распространению религиозного экстремизма и радикализма в 

международной практике  и изучение зарубежных практик 

выявления лиц, имеющих радикальные взгляды, опыт превентивных 

мер по противодействию радикализму, опыт в реабилитационной 

работе.   



 Проведен анализ  механизмов противодействия распространению 

религиозного экстремизма и радикализма в международной практике  

и изучение зарубежных практик выявления лиц, имеющих 

радикальные взгляды, опыт превентивных мер по противодействию 

радикализму, опыт в реабилитационной работе.   

 Проведен анализ   успешных отечественных практик по 

противодействию распространению религиозного экстремизма и 

радикализма.  

 В целом в рамках исследования изучено мнение 2500 человек, более 

30 экспертов.  

 К проектной деятельности привлечены партнеры из числа 

общественных организаций, таких как ОФ «Информационно-

консультативная группа «Перспектива» и ОО «Центр развития 

социальных инноваций и технологий». 

  Результаты проекта были презентованы для всех заинтересованных 

структур из числа представителей государственных органов, НПО и 

СМИ в г.Алматы 15 ноября 2018 года. 

 По результатам проектной деятельности подготовлен итоговый 

обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в Казахстане: 

проблемы и перспективы.  

 Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта 

содействовали достижению заявленной цели по подготовке обзорного доклада и 

позволили провести сравнительный анализ динамики изменения религиозной 

ситуации в стране, дать анализ текущей ситуации, изучить современные 

тенденции в международной и казахстанской практике направленной на 

дерадикализацию, работу с жертвами религиозного экстремизма и терроризма, 

профилактике религиозного экстремизма.  

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

Основной целью данного была подготовка обзорного доклада о состоянии 

религиозной сферы в Казахстане. Для достижения заявленной цели, были 

проведены исследования по сравнительному анализу религиозной сферы, 

изучено мнение населения в количестве 2500 человек из всех регионов 

Казахстана, по основным аспектам проекта, а также опрос 30 экспертов по теме. 

Изучен международный и казахстанский опыт  механизмов противодействия 

распространению религиозного экстремизма и радикализма в      практики 

выявления лиц, имеющих радикальные взгляды, опыт превентивных мер по 

противодействию радикализму, опыт в реабилитационной работе.   

Все мероприятия проекта проведены в полном объеме,  согласно 

календарному плану. По результатам проекта  был подготовлен доклад «О 

состоянии религиозной сферы в Казахстане: проблемы и перспективы» в 

текстовом формате, на электронноных носителях, растиражирован и передан 



заинтересованным организациям. Также 15 ноября 2018 года в г.Алматы 

состоялась публичная презентация доклада.  
  

 3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 
Материалы, предоставленные в заключительном отчете организации, 

свидетельствует о достижении запланированных результатов. Все мероприятия 

проекта  были направлены  сбор и анализ информации для подготовки итогового 

аналитического доклада. Организацией проведены дополнительные 

мероприятия, усилившие информационный компонент проекта. В целом в 

рамках проекта отклонений от заявленных показателей не имеется.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, социальной 

программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент 

завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Обзорный доклад впервые в практике аналитической работы НПО представляет 

массивы социологических измерений религиозного процесса, показывая на 

фактологическом материале ситуацию в религиозной сфере «глазами» 

респондентов: казахстанцев, экспертов и участников фокус-групп. Благодаря 

взаимосвязи количественных и качественных измерений достигается полнота 

картины. И массовые участники опроса, и эксперты выражают оценочные 

суждения, которые авторы доклада адресуют в государственные органы. Тем 

самым осуществляется диалог общества и государства, что, вне сомнения, 

отвечает задачам формирующегося гражданского общества. 

Доклад составлялся как обзор ситуации в религиозной сфере, который не 

очевиден из окон кабинета рядового государственного служащего, работающего 

в узком сегменте конкретных вопросов/ситуаций в регионе. Полагаем, что для 

сотрудников региональных Управлений по делам религий, Управлений 

образования обзор процесса религиозности не только полезен, а необходим. Он 

задает осмысленность социальных процессов профессионалами и позволит 

совершенствовать алгоритмы работы и на местах, и во взаимодействии с 

центром.  

Так как проект относится к разряду исследовательских работ (и в то же время 

имеет научно-практический контекст и направленность), то его эффективность и 

успешность на данном этапе оценить крайне сложно. Реальную оценку можно 

будет дать после того, как сам конечный продукт в формате 57 рекомендаций 

поступит к целевым потребителям. Наша организация рассчитывает на то, что 

рекомендации, сформулированные в докладе, будут приняты в разработку 

государственными органами, а также будут включены в практические подходы, 

планы, с целью запуска этапа практической реализации. 

Так как рекомендации относятся к алгоритмам социального действия, то для их 

внедрения апробации, измерения эффективности также требуются время, 



специальные возможности (в том числе - субъекты исполнения), а также 

желание и заинтересованность влиять на ситуацию в религиозной сфере с 

учетом ее реального развития.  

Представители целевых групп с разными установками на государственную 

политику в религиозной сфере выразили одобрение и практическую 

направленность проекта, его выводов. 

 Все запланированные индикаторы достигнуты в полном объеме, и 

реализация проекта способствовала повышению информированности 

бенефициаров проекта по его тематике.  

  

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 
1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

2530 1100 1430 

2) социальный статус по категориям: 

Колич

ество 

участ

ников 

проек

та 

всего 

Дети 

(в 

том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Моло

дежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работн

ики 

бюдже

тных 

органи

заций 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шего 

возр

аста 

(от 

50 

лет и 

стар

ше), 

в т.ч. 

Безраб

отные 

Предста

вители 

обществ

енных 

организ

аций 

Предста

вители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

2530 0 455 13 177 0 759 0 13 76 1037 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-16 

лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

2530 0 453 чел 615 чел 486 чел 443 чел 316 чел 217 чел 

3.Результаты проекта:  

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей,описанием качественных сдвигов): 

ЗАДАЧА 1.Разработка  и согласование инструментария исследования в 

рамках проекта и проведение  анализа и исследования религиозной ситуации 

в Республике Казахстан;  



Сотрудником РОО «Контртеррористический Комитет» Литвиновой Н.З. 

осуществлено согласование разработанной в рамках проекта методологии 

исследования с Грантодателем, а также с представителями уполномоченного 

органа с целью определения ключевых аспектов в рамках исследования (методы, 

количество респондентов, охват регионов, качество вопросов и т.д.). В 

соответствии с поставленными перед Проектом задачами за отчетный период 

были проведены все запланированные работы. Был утвержден штат проектной 

команды, заключены трудовые договора и договор с одним из основных 

партнеров проекта – ОФ «Перспектива». В ходе утверждения штата проектной 

команды была произведена замена одного из заявленного участника, в связи, с 

чем было подготовлено и направлено письмо в НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» № 14-1 от 21 сентября 2018г. В дальнейшем на 

основании подготовленных материалов был проведен весь исследовательский 

компонент проекта.  

Мероприятие 1 

Разработан инструментарий комплексного социологического исследования, 

включающего в себя: анкету для опроса экспертов и анкету для опроса 

населения (в соответствии с утверждѐнной программой исследования), 

инструкции для интервьюера,   (далее – инструментарий). В рамках данного 

мероприятия партнером проекта ОФ «Перспектива» в рамках заключенного 

договора № 045 от 12 сентября 2018г. на оказание услуг по проведению 

исследовательских работ разработан инструментарий исследования, по 

которому проводится работа по проекту. Данные документы были согласованы с 

представителями ЦПГИ и КОС МОР РК. Все документы направлены в Центр. К 

разработке инструментария комплексного социологического исследования были 

привлечены эксперты: 

Шаукенова Зарема Каукеновна – член-корреспондент НАН РК, доктор 

социологических наук, профессор. Автор 198 публикаций, в том числе – 

монографий (10), аналитических докладов в государственные органы, статей с 

импакт-фактором (3), статей, индексируемых в базах РИНЦ (5), статей в 

журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК (17). Имеет 

высококвалифицированный опыт у руководства и участия в исследовательских 

проектах (в том числе – междисциплинарных). Сфера научных интересов: 

социология общества, современный политический процесс, социальная 

модернизация, идентичность, общеказахстанские ценности, социология 

религиозности. 

Сатершинов Бахытжан Менлибекович – доктор философских наук, 

профессор, председатель Конгресса религиоведов Казахстана. Автор 103 

публикаций, в том числе – монографий (3), статей с импакт-фактором (3), 

статей, индексируемых в базах РИНЦ (2), статей в журналах, рекомендованных 

ККСОН МОН РК (10). Сфера научных интересов: социология религии, 

социальная модернизация, религиозная идентичность, исламофобия. 



Бурова Елена Евгениевна - доктор философских наук, профессор, гнс 

Института философии, политологии и религиоведения МОН РК, руководитель 

ОФ «Информационно-консультативная группа «Перспектива». Автор 167 

публикаций, в том числе – монографий (7), учебных пособий (10), 

аналитических докладов в государственные органы, статей с импакт-фактором 

(2), статей в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК (7). Имеет опыт 

управления научными, исследовательскими и экспертными коллективами и 

проектами (в том числе – междисциплинарными). Сфера научных интересов: 

социология религии, социализация, социальная модернизация, идентичность, 

светские и религиозные ценности.    

Разработка инструментария исследования позволила собрать необходимый 

объем информации для подготовки обзорного доклада.  

Мероприятие 2 Формирование списка экспертов -  в рамках данного 

мероприятия по проекту ОФ «Перспектива» сформирован  качественный состав 

экспертов общим количеством 50 человек. Из этого списка была осуществлена 

выборка 30 экспертов, которые приняли непосредственное участие в экспертном 

интервью.  Эксперты   отобраны из 17 регионов Казахстана. Участие экспертов в 

данном проекте позволило дать оценку текущей ситуации в сфере религий через 

изучение мнения экспертов непосредственно работающих по данному вопросу.  

ЗАДАЧА 2. Провести комплексное исследование по определению уровня 

религиозности и конфессиональной ориентации населения; определить 

состояние отношений между представителями различных конфессий и 

религиозных течений; определить уровень терпимости и 

межконфессионального согласия; Выявить проблемные аспекты и пути их 

решения; 

Мероприятие 1 Изучения мнения населения.  
Мнения респондентов в количестве 2500 человек изучались, как принято в 

стандартном социологическом опросе исследования общественного мнения: 

анализировались значения как в целом по массиву, так и по распределенности 

респондентов по различным когортам, в том числе: по полу,  возрасту, 

этнической принадлежности (казах, русские другие этносы), по уровню 

образования, социально-профессиональной группе, по типу поселения (город, 

село), по уровню доходов на члена семьи в месяц, по религиозной 

самоидентификации. Сравнивались мониторинговые вопросы, начиная с 2013 г. 

и включительно по 2018 г. Реализация данного мероприятия позволило провести 

сравнительный анализ по годам и оценить динамику процессов в сфере религий, 

позволило проанализировать существующие тренды в данном вопросе через 

призму мнения населения. Полученные данные вошли в итоговый обзорный 

доклад.   

Мероприятие 2 Организация и проведение сбора информации через 

организацию опроса экспертов в сфере религий. Выявление проблемного 

поля оценок религиозной ситуации экспертным сообществом. 



В рамках организации опроса сформирован список экспертов, который 

согласован с Грантодателем и представителями уполномоченного органа. Опрос 

проводится по заранее подготовленному опроснику. В опросе приняли участие  

30 экспертов  из числа представителей НПО, государственных органов, научных 

кругов. Изучение итогов опроса проводят штатные социологи РОО 

«Контртеррористический комитет».  

Выбор экспертов проходил по принципу всеохватности представителей из 

разных институтов (светских и религиозных), так или иначе профессионально 

занимающихся вопросами религиозной сферы (теории, практики, управления, 

коорлдинации). Были отобраны государственные учреждения, аналитические 

центры, высшие учебные заведения, уполномоченный орган и его 

подразделения, акиматы, религиозные объединения. Предполагаемый список 

экспертов и финальный список не совпали,  потому что на момент проведения 

экспертных интервью часть экспертов оказалась вне досягаемости интервьюеров 

(были в командировках, болели и по другим причинам). Тем не менее, 

репрезентативность была достигнута, и в итоге 30 экспертных интервью 

представлены в 2/3 численности вне конфессиональными экспертами, которые 

представляют уполномоченный орган и его подразделения, акиматы, 

аналитические центры, высшие учебные заведения (с ведущими религиоведами), 

правоохранительные органы. Конфессионально-ориентированные эксперты 

представлены имамами из разных регионов, представителем высшей иерархии 

РПЦ в РК, служителем  

Особо выделить позицию кого-либо из экспертов практически невозможно, 

потому что экспертные взгляды (ели это – эксперты-профессионалы) всегда 

уникальны, неповторимы, взаимно дополняют друг друга, открывают разные 

грани понимания и освещения исследуемых проблем. Нарративы 

конфессионально-ориентированных экспертов (имамы) включены в текст 

доклада в максимальном объеме,  потому что раскрывают суть понимания 

противодействия радикализации через взаимодействие религии и государства, 

описывают достоинства и недостатки информационной и просветительской 

работы, тонкости алгоритмов формирования религиозных убеждений.. В 

ответах-размышлениях раскрыто, как рядовые имамы в глубинке выполняют 

функции психологов, наставников, организаторов свободного времени 

молодежи. Вне конфессиональные эксперты отличаются повышенной 

критичностью в адрес государственной политики в сфере религии, видят ее 

слабые стороны, что тоже ценно для потенциальных получателей информации в 

государственных структурах. Религиоведы-ученые (как правило, преподающие в 

вузах) видят комплекс проблемных задач религиозной сферы с позиций 

религиозности как социального явления. То есть сами подходы в экспертных 

оценках заданы рамками профессионального фокусного видения. Поэтому 

трудно выделить среди них особо  ценные, все они самодостаточные и 

неповторимые. В этом – суть уникальности экспертных оценок, которые не 

всегда можно перевести в язык статистики. Реализация данного мероприятия 



позволила   изучение мнения экспертов  имеющих опыт работы в данном 

направлении, а также объективно оценивающих проблемные вопросы по 

данному проекту. Результаты проведенного опроса также вошли в итоговый 

обзорный доклад. 

Мероприятие 3. Проведение сравнительного анализа по состоянию 

религиозной ситуации в Республике Казахстан, на основе открытых 

источников, библиографический анализ.  
Открытые источники отбирались по заданности ключевых слов и концептов в 

поисковиках Интернет-ресурсов, посредством просмотра массива 

диссертационных исследований, выполненных в ближнем зарубежье; научных 

статей, опубликованных в философских, религиоведческих, социологических, 

политологических, юридических журналах; через изучение методических, 

справочных и аналитических материалов по тематике, имеющихся в доступе у 

членов исследовательского коллектива. Исследовались отечественные и 

зарубежные источники информации на русском, казахском, английском языках. 

Количество изученных источников в 5-7 раз превышает количество 

представленных в докладе источников. При подготовке обзорных докладов не 

достаточно изучение мнения населения и экспертов, необходимо изучение 

существующего информационного поля, в этой связи проведения анализа на 

основе открытых источников позволяет оценить существующие взгляды и 

тренды в данном вопросе. Результаты данного блока вошли в итоговый доклад.  

 

Мероприятие 4 Анализ и обработка полученных данных по результатам 

проведения социологического опроса населения и экспертов в сфере 

религий.  

В рамках реализации проекта за отчетный период было изучено мнение 2500 

человек из числа жителей 17 регионов Республики Казахстан. Изучение 

проводит ОФ «Перспектива». Штатными социологами РОО 

«Контртеррористический комитет» проводилась обработка базы данных с 

использованием матрицы по анализу и обработке данных. 

Проведение данного анализа позволило структурировать полученную 

информацию, а также получить количественное подтверждение полученным 

данным. 

Мероприятие 5 Сбор, обработка, анализ контента по механизмам 

противодействия распространению религиозного экстремизма и 

радикализма: международный опыт (зарубежные практики выявления лиц, 

имеющих радикальные взгляды, опыт превентивных мер по 

противодействию радикализму, опыт в реабилитационной работе).  

В рамках данного мероприятия  социологами и экспертами проекта изучен 

информационный контент, направленный на противодействие и 

распространение религиозного экстремизма и радикализма. На основании 

полученной информации подготовлены рекомендации по данному вопросу. 

Данная информация включена в итоговый аналитический документ по проекту. 



Работа проводилась по следующему алгоритму: были заданы поиски 

информации в Интернете, по тематическим рубрикаторам просмотрены 

региональные, центральные, зарубежные массивы информации. Затем были 

сопоставлены и выявлены подходы, введены классификационные 

характеристики, проведен сравнительный анализ практик, выбраны те, что 

можно адаптировать к казахстанским условиям. Казахстанский опыт изучался 

по открытым источникам. Методика сходная с той, что описана в п.3. Изучено 

более 170 источников. Представлено в докладе 47 источников. В целях 

изучения международного опыта необходимо формирования перечня 

источников, из которых будет получена информация. В этой связи реализация 

данного блока проекта позволила, дать детальный обзор международной 

практики. 

Мероприятие 6 Проведение анализа международного  опыт (зарубежные 

практики выявления лиц, имеющих радикальные взгляды, опыт 

превентивных мер по противодействию радикализму, опыт в 

реабилитационной работе). 

В рамках данного мероприятия проведен анализ международного опыта, на 

основе которого отобраны наиболее интересные и эффективные практики по 

выявлению лиц имеющих радикальные взгляды, опыт превентивных мер по 

противодействию радикализму и организации реабилитационной работы. На 

основе полученной информации разработаны рекомендации по данному вопросу 

применительно к Казахстану. Изучено более 230 источников. Вошло в доклад – 

13. При подготовке обзорных докладов в различных сферах особую актуально 

приобретает изучение международного опыта, в целях мультипликации 

положительных практик. В данном блоке проекта, грантополучателем изучен 

опыт различных стран по проблемному вопросу, а также возможность его 

применения в Казахстане. Результаты данного блока вошли в итоговый 

обзорный доклад по проекту. 

Мероприятие 7 Анализ успешных отечественных практик по 

противодействию распространению религиозного экстремизма и 

радикализма. 

Немаловажным в рамках данного проекта является также опыт, существующий 

в Казахстане, в этой связи приобретает актуальность изучения успешных 

отечественных практик по вопросам противодействия распространению 

религиозного экстремизма и радикализма и обобщение полученной 

информации. Отечественные практики находятся в стадии формирования, 

развиваются в нескольких направлениях: превентивные практики описаны в 

открытых источниках репрезентативно, потому что сводятся к информационно-

разъяснительной работе. Консультационная и профилактическая работа с 

целевым контингентом – отчасти представляется закрытой информацией, но она 

описана с позиций обобщения опыта работы с женщинами. В контекстном 

изложении в докладе отражены проблемные области, связанные с 

отечественными практиками дерадикализации и даны соответствующие 



рекомендации по их улучшению. Данные полученные по результатам данного 

мероприятия вошли в итоговый аналитический документ по проекту.   

ЗАДАЧА 3. Подготовить доклад «О состоянии религиозной сферы в 

Казахстане: проблемы и перспективы» в текстовом формате и 

презентацию. 

Мероприятие 1. Подготовка отчета по проведенному комплексному 

социологическому исследованию (далее – отчет) с описанием результатов 

опроса и описанием состояния и динамики основных показателей, а также 

подготовка выводов и рекомендаций (предположительные перспективы 

развития отрасли: проблемные зоны и пути решения).  По результатам 

завершения исследовательского и аналитического компонента проекта было 

проведено объединение полученной информации в единый документ, который 

содержит в себе основные выводы о религиозной ситуации в РК, а также 

перспектив ее дальнейшего развития с содержанием не менее 57 рекомендаций 

для различных структур, работающих в данном направлении. Были также 

определены существующие проблемные аспекты работы в сфере религий 

проводимой государством.  

Мероприятие 2. Согласование отчѐта, доработка с учѐтом всех замечаний и 

предложений. – вся информация полученная в ходе проведения данного 

исследования отправлена посредством электронной почты на  согласование с 

представителем Грантполучателя и уполномоченного органа в сфере религий (в 

лице Карабаевой Мерикигуль Сарыбековны, эл.почта: mkarabaeva@mail.ru). А 

также для доработанной  версии аналитического отчета с учетом всех замечаний 

и предложений получено не менее 3-х рецензий от экспертов по данному 

вопросу.   

Мероприятие 3. Публичная презентация доклада в городе Алматы. 

С целью получения конструктивных замечаний и рекомендаций ОФ 

«Перспектива» был инициировано мероприятие по публичному представлению 

доклада. Презентация была проведена 15 ноября 2018г. в городе Алматы на баз 

университета «ТУРАН». Также, официальная презентация доклада была 

проведена в городе Астана Председателем Президиума Уразбаевым А.З. 23 

ноября 2018 года на VIII Форуме религиоведов Казахстана «Духовная 

безопасность Казахстанского общества: опыт и перспективы». 

Прямая трансляция презентации в городе Алматы была организованна на 

официальной странице РОО «Контртеррористический Комитет». На момент 

составления отчета видеоматериал насчитывает 54 просмотра. 

Мероприятие 4.  Подготовка презентации PowerPoint по результатам 

комплексного социологического исследования (далее – презентация) и 

текстового формата доклада «О состоянии религиозной сферы в 

Казахстане: проблемы и перспективы. В  целях визуализации полученной 

информации разработана презентация доклада в формате PowerPoint для 

возможного использования представителями заинтересованных структур.   

Также данная версия презентации была использована в рамках проведения 



итоговой публичной презентации результатов проекта. В презентации были 

отражены основные результаты проекта и аспекты обзорного доклада для 

ознакомления представителей заинтересованных государственных органов по 

данному вопросу.  

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Результаты реализации данного проекта имеют долговременное влияние на 

решаемую в ходе его реализации проблему. Информацию,  полученную из 

анализа   источников, вошедшую в итоговый аналитический документ,  можно   

использовать в ближайшие 3 года.  Данную информацию можно использовать 

при разработке государственных программ и стратегий уполномоченных 

государственных органов, а также для решения существующих проблем с 

учетом анализа опыта, как международной практики, так и казахстанской. Также 

информация, подготовленная в рамках проекта, будет полезна представителям 

научного сообщества и НПО для информирования своих потенциальных 

бенефициаров о проблеме.  

 

 


