
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО  

ИСЛАМСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «KAZISLAM» 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Конгресс религиоведов». 

Направление гранта: Укрепление общественного согласия и национального единства. Дерадикализация общества. 

Тема гранта: «Обеспечение эффективного функционирования специального исламского Интернет-портала «Kazislam». 

Период реализации гранта: с 13 марта по 13 декабря 2019 года. 

Размер гранта: 42 064 000 тг. 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта/социальной программы (описательно по каждой задаче выполненных к 

моменту предоставления отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом 

описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, 

содержащего подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

  Задача 1. Разъяснение идеологических принципов государственной политики в сфере религии 

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению идеологических принципов государственной 

политики в сфере религии. 

В рамках информационно-аналитического сопровождения по разъяснению идеологических принципов государственной политики в сфере 

религии, в течение отчётного периода редакция публиковала информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, 

инфографики, материалы для раздела «Уголок религиоведа» и другие). 

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложение № 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и 

еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов. 

Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной 

информации, принимали разнообразные материалы от авторов, и размещали их на сайте.  

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др.). Часть готовых материалов 

(новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора SMM-специалистом были размещены в 

социальных сетях – «Facebook.com», «VK.com/ru», «Instagram.com». 

По данному разделу в соответствии с детальным планом было опубликовано –  более 675 новостей, написано и размещено свыше 54 

статей, 18 интервью, создано 29 инфографик, размещено более 10 видеоматериалов по задаче, опубликовано 45 информационных материалов 

в разделе «Уголок религиоведа» (книги, методички, исследования, монографии и др.). См. Приложение № 1. 

Редакция в рамках реализации данного мероприятия содействовала повышению уровня грамотности населения по актуальным вопросам 

религиозной сферы, информировало население о светских принципах развития государства, месте и роли религии в светском обществе, 

формировала иммунитета к идеям радикальных организации и способствовала приобретению читателями системных знаний в сфере религий. 

 



 
 

Задача 2. Разъяснение канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и 

обществе 

 

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению канонов традиционного ислама, его развития в 

Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе. 

В рамках информационно-аналитического сопровождения по разъяснению канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли 

ислама в светском государстве и обществе профессиональный штат редакции в течение отчётного периода публиковал необходимые 

информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, инфографики, материалы для раздела «Библиотека» и другие). 

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложения № 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и 

еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов. 

Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной 

информации, принимали разнообразные материалы от авторов, и размещали их на сайте.  

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др..). Часть готовых материалов 

(новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора SMM-специалистом были размещены в 

социальных сетях – «Facebook.com», «VK.com/ru», «Instagram.com». 

По данному разделу в сответсвии с детальным планом было опубликовано – более 700 новостей, более 72 статей и обзоров, 18 интервью с 

духовными лицами и другими экспертами по данной тематике, размещено более 10 видеоматериалов и 45 книг в разделе «Библиотека».                 

См. Приложение № 1. 

Редакция в рамках реализации данного мероприятия проводила системное разъяснение для населения канонов традиционного ислама, его 

развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе, повышала информированность населения о деятельности Духовного 

управления мусульман. 

 

Задача 3. Пропаганда национальных традиций и привитие патриотизма 

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по пропаганде национальных традиций и привития патриотизма. 

В рамках информационно-аналитического сопровождения по пропаганде национальных традиций и привития патриотизма, в течение 

отчётного периода редакция публиковала информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, инфографики и другие). 

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложение № 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и 

еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов. 

Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной 

информации, принимали разнообразные материалы от авторов, и размещали их на сайте.  

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др.). Часть готовых материалов 

(новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора SMM-специалистом были размещены в 

социальных сетях – «Facebook.com», «VK.com/ru», «Instagram.com». 



 
 

По данному разделу в соответствии с детальным планом было опубликовано – более 650 новостных материалов, более 70 статей, 18 

интервью, 9 видеоматериалов. См. Приложение № 1. 

В рамках реализации данного мероприятия редакция в соответствии с задачами редакция способствовала пропаганде национальных 

традиций и привитию патриотизма в казахстанском обществе пропаганде национальных традиций и привития патриотизма. 

 

Задача 4. Информирование населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских 

религиозных течений, и их опасности для общества.  

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по информированию населения о деструктивной деятельности 

(в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества. 

В рамках информационно-аналитического сопровождения по информированию населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) 

различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества, в течение отчётного периода редакция 

публиковала информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, инфографики и другие). 

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложение № 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и 

еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов. 

Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной 

информации, принимали разнообразные материалы от авторов, и размещали их на сайте.  

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др.). Часть готовых материалов 

(новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора SMM -специалистом были размещены в 

социальных сетях – «Facebook.com», «VK.com/ru», «Instagram.com». 

По данному разделу в соответствии с детальным планом было опубликовано – более 650 новостных материалов, более 70 статей, 18 

интервью, более 10  видеоматериалов. См. Приложение № 1. 

Таким образом, в рамках реализации данного мероприятия редакция способствовала информированию населения о деструктивной 

сущности экстремистских и радикальных групп/сообществ/жамагатов их опасности для общества. 

 

Задача 5. Повышение эффективности информационной и консультационной службы на интернет-портале «Kazislam»» и его 

позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения. 

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое и техническое сопровождение по повышению эффективности информационной и 

консультационной службы на интернет-портале «Kazislam» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных 

знаний среди населения. 

 

 

 



 
 

В рамках информационно-аналитического сопровождения по повышению эффективности информационной и консультационной службы 

на интернет-портале «Kazislam»» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения, 

профессиональный штат редакции публиковал мнения экспертов, которые разъясняли актуальные проблемы, связанные с религиозной 

составляющей, вопросы исламского права, семьи в исламе, традиции казахского народа и их связь с Исламом, а также правильное понимание 

и толкование канонов религии.  Опубликовано свыше 220 вопросов и ответов на актуальные темы. См. Приложение № 3 

Таким образом, в рамках реализации данного мероприятия редакция способствовала удовлетворению спроса населения ответами на 

актуальные вопросы религиозной сферы. 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количеств

о 

участнико

в 

Категории 

участнико

в 

Привлеченн

ые эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.          

2.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным 
 

Цель проекта: 
«Обеспечение эффективного функционирования специального исламского Интернет-портала 

«Kazislam» 

Долгосрочный результат проекта: Формирование духовных ценностей человека и поднятие уровня его духовного мировосприятия, 

повышения знаний по актуальным вопросам религиозной сферы, формирования иммунитета от идей 

радикальных организаций и деструктивных течений 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Разъяснение 

идеологически

х принципов 

государственно

й политики в 

сфере религии 

 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

разъяснению 

идеологических 

принципов 

государственной 

политики в сфере 

религии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- новости; 

- статьи; 

- интервью; 

- инфографика; 

- видеоматериалы; 

- материалы для раздела 

«Уголок религиоведа» 

Портал посредством более 800 

информационных материалов 

по тематике способствовал 

повышению уровня 

грамотности населения по 

актуальным вопросам 

религиозной сферы и 

информировал  население о 

религиозной ситуации в  

стране и событиях в 

религиозной сфере. 

 

 

Население в течение 9 месяцев 

посредством опубликования 

новостей в т.ч. отечественных, 

статей, интервью экспертов и 

гос.служащих, и 

др.материалов было  

ознакомлено о светских 

принципах развития 

государства и общества. Так 

же посредством публикации 

более 30 инфографик даны 

не менее 93 

материалов 

в месяц вкл. 

новостные 
 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

75 новостей 

 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

6 статей; 
 
 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

2 интервью; 

 

4 инфографики, 

 

-количество 

подготовле-ых 

инфографик; 

-количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 

более 831 

материалов, 

вкл.новостные 

 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

675 новостей, 

 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

54 статьи; 
 
 

 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

18 интервью; 

 

36 инфографик, 

 

-количество 

подготовле-ых 

инфографик; 

-количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 



 
 

наглядные примеры 

деятельности гос.органов  и 

ситуации в рел.сфере. 

Население  в течение 9 

месяцев было ознакомлено о 

месте и роли религии в 

светском обществе, 

посредством различных  

материалов было 

осуществлено формирование 

иммунитета к идеям 

радикальных течений, а также 

посредством различных 

информационных материалов: 

новостей, статей, интервью, 

материалов в разделе «Уголок 

религиоведа» приобрело 

системные знания  в сфере 

религий. 

 

1 видеоматериал 

 

 

- количество 

опубликова-ых 

материалов в 

разделе «Уголок 

- религиоведа»; 

 

5 материалов в 

разделе 

«Уголок -

религиоведа» 

 

- доля 

населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью в 

рамках 

реализации 

проекта; 
 

2 тыс.чел. 

ежемесячный 

охват 
 

перепубли-ции 

материала 

портала в других 

СМИ; 
 

не менее 

2 репостов в 

СМИ 

 

- количество 

отзывов 

пользователей; 

 

более 10 

видеоматер-ов 

 

- количество 

опубликова-ых 

материалов в 

разделе «Уголок -

религиоведа»; 

 

45 материалов в 

разделе «Уголок 

религиоведа» 

 

 

- доля  

населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью  

в рамках 

реализации 

проекта; 

 

4 тыс.чел. 

ежемесячный охват 

 

перепубли-ции 

материала  

портала в других 

СМИ; 

 

18 репостов 

в СМИ 
 

 

- количество 

отзывов 

пользователей; 



 
 

2 материалов 

сайта 

процитир-ые 

пользовате-и 

 

18 материалов 

сайта 

процитир-ые 

пользовате-и 

 

Разъяснение 

канонов 

традиционного 

ислама, его 

развития в 

Казахстане, 

роли ислама в 

светском 

государстве и 

обществе 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

разъяснению 

канонов 

традиционного 

ислама, его развития 

в Казахстане, роли 

ислама в светском 

государстве и 

обществе. 

- новости; 

- статьи; 

- интервью; 

- видеоматериалы; 

- материалы для раздела 

«Библиотека» 

 

Граждане Казахстана более 

80% читателей портала 

посредством различных  

инфор.материалов: новостей, 

статей и интервью было 

проинформировано о 

деструктивной сущности 

экстремистских и 

радикальных течений, групп и 

жамагатов.  

 

 

 

Осуществлялось детально 

освещение спец.операции 

«Жусан 1-2-3-4» и другие  

проблемы в религиозном поле. 

Население было посредством 

религиозных материалов 

ознакомлено о истинных 

ценностях традиционного 

ислама, интервьюерами и 

специалистами пояснена роль 

ислама в светском государстве 

и обществе. 

 

Население на основе 

материалов портала в течение 

реализации проекта было 

ознакомлено с деятельностью 

Духовного управления 

мусульман Казахстана по 

ограждению верующих от 

деструктивных сообществ и 

не менее 91 

материалов 

в месяц вкл. 

новостные 

 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

75 новостей 

 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

8 статей; 

 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

2 интервью; 

 

-количество 

подготовле-ых 

инфографик; 

-количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 

 

1 видеоматериал 

 

 

 

 

 

 

мин. 845 

материалов в 

месяц, вкл. 

новостные 

 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

700 новостей, 

 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

72 статьи 

 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

18 интервью; 

 

-количество 

подготовле-ых 

инфографик; 

-количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 

10  

видеоматер-ов; 

 

 

 

 

 

 



 
 

их позициями по различным 

вопросам и проблемам, теме 

самым сайт способствовал их  

контрпропаганде исламском 

поле, оказывая 

информационную поддержку. 

Были размещены интервью 

рководителей ДУМК, 

информация о деятельности 

членов РИПГ, интервью 

имамов и теологов 

организации, в т.ч. 

видеоматериалы. 

 

Население в течение 9 месяцев 

было ознакомлено с 

принципами толерантности к 

представителям других 

конфессии посредством 

информационных материалов 

о деятельности 

государственных органов 

пресс-релизы, выступления, 

интервью и др. Также 

различные статьи 

привлекаемых специалистов и 

экспертов и опросы портала 

способствовали повышению 

толерантности граждан РК в 

частности прямых читателей 

портала.  

 

Население в течение 9 месяцев  

было  ознакомлено о 

деятельности государства по 

борьбе с радикальными и 

экстремистскими 

религиозными течениями. 

Портал размещал, разлиную 

- количество 

опубликова-ых 

материалов в 

разделе  

«Библиотека»; 

5 материалов в 

разделе 

 «Библиотека»; 

- доля 

населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью в 

рамках 

реализации 

проекта; 

 

2 тыс.чел. 

ежемесячный 

охват 

 

 

перепубли-ции 

материала 

портала в других 

СМИ; 

не менее 

2 репосто 

в СМИ 

 

- количество 

отзывов 

пользователей; 

 

 

 

 

- количество 

опубликова-ых 

материалов в 

разделе  

«Библиотека»; 

45 материа-ов 

разделе 

«Библиотека»; 

- доля населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью в 

рамках реализации 

проекта; 

 

 

 

4 тыс.чел. 

ежемесячный охват 

 

 

 

перепубли-ции 

материала портала 

в других СМИ; 

 

18 

репостов  

в СМИ 

 

- количество 

отзывов 

пользователей; 

 

 

 

 



 
 

информацию о деятельности 

гос.органов по мерам 

предотвращения экстремизма 

и актов терроризма. 

Освещались судебные 

процессы и деятельность КНБ 

РК, МВД РК и др. по 

пресечению деятельности 

членов деструктивных 

религиозных групп. 

не менее 

4 материалов 

сайта 

процитиро-ые 

пользовател-ми 

36  

материалов сайта 

процитиро-ы 

пользовате-ми 

Пропаганда 

национальных 

традиций и 

привитие 

патриотизма 

 

 

 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

пропаганде 

национальных 

традиций и привития 

патриотизма 

- новости; 

 

- статьи; 

 

- интервью; 

- видеоматериалы; 

 

 

 

Население в т.ч. казахстанская 

молодежь более 60% 

читателей портала 

посредством новостей, 

интересных религиозно-

исторических, аналитических 

статей и других 

инфор. материалов была 

проинформирована,  

о духовном наследии 

казахского народа, истории и 

наследии традиционных 

объединений, о 

межконфессиональном 

согласии, а также для 

подрастающего поколения 

пропагандировались 

принципы патриотизма и 

правильного поведения в 

обществе  

(в мусульманской умме).  

 

Порталом освещались меры 

государства по улучшению 

соц.обстановки в обществе, 

проблемы соблюдение 

законодательства   страны, 

примеры отдельных 

личностей осуществивших 

не менее 86 

материалов 

в месяц вкл. 

новостные 
 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

75 новостей 
 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

8 статей; 
 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

2 интервью; 
 

 -количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 

 

1  

видеоматериал 
 

 

 

 

 

более  

750 материалов, 

вкл. новостные 

 
 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

650 новостей; 
 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

70 статей; 
 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

18 интервью; 
 

-количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 

 

9  

видеоматер-ов. 
 

 

 

 



 
 

вклад в общественное 

развитие. 

 

Экспертами были 

опубликованы десятки статей 

и других материалов о 

историческом религиозном 

пути казахского народа, его 

духовных лидерах, понимании 

вопросов религии и терпимого 

отношения к верующим и др. 

людям. Также посредством 

анализа их исторических 

трудов даны разъяснения 

связи традиции народа и 

религии.  

- доля 

населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью 

в рамках 

реализации 

проекта; 
 

2 тыс.чел. 

ежемесячный 

охват 

 

перепубли-ции 

материала 

портала в других 

СМИ; 

 

не менее 

2 репостов в 

СМИ 
 

- количество 

отзывов 

пользователей; 
 

не менее 

4 мате-ов сайта 

процитиро-ые 

пользовател-ми 

 

 

 

 

 

 

- доля населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью в 

рамках реализации 

проекта; 
 
 

 

4 тыс.чел. 

ежемесячный охват 

 

 

перепубли-ции 

материала портала 

в других СМИ 

 

 

18  

репостов  

в СМИ 
 

- количество 

отзывов 

пользователей; 

 

36 материалов 

сайта  

процитиро-ые 

пользовател-ми 



 
 

Информирован

ие населения о 

деструктивной 

деятельности 

(в т.ч. 

идеологии) 

различных 

радикальных и 

экстремистски

х религиозных 

течений, и их 

опасности для 

общества 

 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение по 

информированию 

населения о 

деструктивной 

деятельности (в т.ч. 

идеологии) 

различных 

радикальных и 

экстремистских 

религиозных 

течений, и их 

опасности для 

общества 

- новости; 

 

- статьи; 

 

- интервью; 

 

- видеоматериалы; 

 

Население в течение 9 месяцев 

было проинформировано о 

деструктивной сущности 

экстремистских и 

радикальных групп. Более 750 

материалов были посвящены 

вопросам освещения 

деструктивной деятельности 

различных радикальных и 

экстремистских религиозных 

течений в основном 

приверженцев «салафизма», и 

их опасности для общества.  

 

Портал публиковал новости об 

аресте и экстрадиции 

идеологов данного течения, 

информировал население об 

ошибочности их религиозных 

взглядов, размещал интервью 

осужденных, а также 

пояснения жен членов данного 

религиозного течения. Вместе 

с тем порталом параллельно 

даны мнения ученых-

экспертов и теологов и других 

специалистов об их 

заблуждениях и проблемы 

связанных с неправильным 

толкование религиозных 

канонов (акиды, фикха, 

сунны).  

 

Население посредством 

размещения соответ. 

инфор.материалов было 

ознакомлено с деятельности 

ДУМК по ограждению 

верующих от заблуждения и 

не менее 86 

материалов 

в месяц вкл. 

новостные 

 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

75 новостей 

 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

 

8 статей; 

 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

2 интервью; 

 

-количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 

 

1 видеоматериал 

 

 

- доля 

населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью  

в рамках 

реализации 

проекта; 
 

2 тыс.чел. 

ежемесячный 

охват 

более 750 

материалов, вкл. 

новостные 

 

 

- количество 

подготовле-ых 

новостей: 

650 новостей; 

 

-количество 

опубликов-ых 

статей; 

 

70 статей; 

 

- количество 

опубликов-ых 

интервью; 

18 интервью; 

 

-количество 

опубликова-ых 

видеоматер-ов; 

 

10 

видеоматер-ов 

 

- доля населения, 

охваченного 

информаци-ой 

деятельностью в 

рамках реализации 

проекта; 

 

 

4 тыс.чел. 

ежемесячный  

охват 



 
 

неправильного толкования 

исламской религии  данным 

сообществами, также  

освещалась контрпропаганда 

ДУМК и его подразделений 

исламском поле. Так 

освещались заседания Совета 

Улемов и принятых его 

актуальных решениях (фетв), 

размещены интервью теологов 

ДУМК развенчанию идей 

салафизма, публиковались 

статьи имамов и сотрудников 

ДУМК по этой тематике. 

 

Население было ознакомлено 

с принципами 

толерантности к 

представителям других 

конфессий размещены 

материалы в т ч. позиция 

Ханафисткого мазхаба о 

проблемах терпимости 

верующих  мусульман к 

другим представителям 

других религии. Освещалась 

деятельность Советов 

религиозных собраний в 

регионах и республике. 
 

Население было ознакомлено 

о деятельности государства по 

борьбе с радикальными и 

экстремистскими 

религиозными течениями. 

 

 

 

 

перепубли-ции 

материала 

портала в других 

СМИ; 

 

не менее 

2 репостов в 

СМИ 

 

- количество 

отзывов 

пользователей; 

 

не менее 

2 мате-ов сайта 

процитиро-ые 

пользовател-ми 

перепубли-ции 

материала портала 

в других СМИ; 

 

 

18  

репостов  

в СМИ 

 

- количество 

отзывов 

пользователей; 

 

18  

материалов сайта  

процитиро-ые 

пользоват-ми 



 
 

Повышение 

эффективности 

информационн

ой и 

консультацион

ной службы на 

интернет-

портале 

«Kazislam»» и 

его 

позиционирова

ния в качестве 

достоверного 

источника 

религиозных 

знаний среди 

населения 

 

Информационно-

аналитическое и 

техническое 

сопровождение по 

повышению 

эффективности 

информационной и 

консультационной 

службы на интернет-

портале «Kazislam»» 

и его 

позиционирования в 

качестве 

достоверного 

источника 

религиозных знаний 

среди населения 

Информационные материалы 

в социальных сетях: 

 

- новости; 

 

- посты,  

 

- статьи; 

 

- интервью; 

 

- видеоматериалы; 

 

 

 

Информационные материалы 

в разделе:«Вопрос-ответ» 

Население в социальных сетях 

«Фейсбук», «Вконтакте» и 

«Инстаграм» и Ютубе в 

общем количестве около 100 

тыс.человек(подписчиков) 

посредством размещенных 

материалов и пост-ссылок 

было ознакомлено о текущей 

религиозной ситуации в 

Казахстане и мире. 

 

Население т.е. посетители 

портала более 50% были 

удовлетворены ответами 

экспертов на актуальные 

вопросы религиозной сферы, в 

основном по тематике ислама 

и сосуществования верующих 

в светском государстве. Также 

даны ответы на личные 

вопросы связанные с религией 

и бытом. 

 

 

Сотрудниками портала в 

течение года осуществлена 

круглосуточная поддержка 

работоспособности интернет-

портала «Kazislam.kz»: 

(казахская, русская версии); 

 

- «Казислам» вошел в  «ТОП-

10» в поисковых системах 

(Yandex, Google, Мail.ru) и 

социальных сетях по 

тематикам религии. 

Осуществлено также 

таргетирование портала в 

социальных сетях для 

- количество 

опубликова-ых 

материалов в 

социальных 

сетях; 

 

- не менее 30 

материалов в 

социальных 

сетях 

 

- количество 

опубликованных 

ответов и 

материалов на 

поступившие 

вопросы 

читателей 

 

не менее 30-ти 

ответов на 

поступившие 

вопросы  

 

 

- количество 

населения, 

охваченного 

информа-ой 

деятельно-ю в 

рамках 

реализации 

проекта; 

 

 

 

 

 

- количество 

опубликова-ых 

материалов в 

социальных сетях; 

 

 

размещено более 

150 материаловв 

социальных сетях 

 

 

- количество 

опубликованных 

ответов и 

материалов на 

поступившие 

вопросы читателей 

 

 

более 220  

ответов экспертов 

на поступившие 

актуальные 

вопросы по 

религиозной 

тематике 

 

- количество 

населения, 

охваченного 

информа-ой 

деятельно-ю в 

рамках 

реализации 

проекта; 

 

 

 

 



 
 

привлечения читателе и 

повышения рейтинга.  
 

Материалы портала 

публиковались в популярных 

интернет-изданиях таких как 

Nur.kz. Bnews, и др. баннеры 

портала размещены в на 

сайтах КГУ и других 

государственных органов 

специлизирующихся на 

религиозной тематике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Осуществлен мониторинг и 

налаживание обратной связи с 

читателями портала для 

изучения потребностей и 

мнения по выпускаемым 

продуктам портала. 

Разработана и ежедневно 

действует колонка связи 

«Jinvo chats». 

не менее 

4 тыс.чел. 

ежемесячный 

охват 
 

- доля прямых 

бенефициаров, 

отмечающих 

положительное 

влияние проекта 

на ситуацию; 

 

15 человек в 

месяц будут 

удостоверены 

исчерпыв-ми 

ответами 

экспертов 

 

не менее 5 

материалов  

в месяц 

 

- количество 

обновлений 

информации в 

месяц; 

 

не менее 5 

материалов в 

месяц 

 

5 тыс.чел. 

ежемесячный охват 
 

 

- доля прямых 

бенефициаров, 

отмечающих 

положительное 

влияние проекта на 

ситуацию; 

 

15 человек  

в месяц 

удостоверены 

исчерпыва-ми 

ответами экспертов 

 

 

10 

материалов  

в месяц 

 

- количество 

обновлений 

информации в 

месяц; 

 

не менее 10 

материалов  

в месяц 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОЕКТА 

Индикатор Планируемый Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 
150 тыс.чел 253 тыс. чел. 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 
52 тыс. человек 102 тыс. чел. 

количество привлеченных к реализации социального 

проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

5 партнеров минимально 11 партнеров портала 

 

 

3. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов одостижении цели): 
 

Целью данного проекта являлось обеспечение эффективного функционирования специального исламского Интернет -портала 

«Kazislam.kz». В период реализации проекта духовно-просветительский Интернет портал функционировал бесперебойно, системно и 

круглосуточно, освещая актуальные события религиозной сферы Казахстана и мира.  

С 13 марта по 13 декабря 2019 охват читательской аудитории составил более 253 тыс. человек. Ежемесячная посещаемость портала 

составила в среднем более 20 тыс. человек. Из 253 тыс. аудитории, более 226 тыс. являются гражданами Республики Казахстан. 

Редакцией портала «Kazislam.kz» было размещено более 4000 информационно-аналитических материалов, электронных книг, 

видеоматериалов, инфографик и других позновательных материалов из них: 3101 - новостей, 615 – статей и интервью, 240 - вопросов и 

ответов, 163 - материалов назидании и истории, 92 - электронных религиозных и религиоведческих книг, 38 - инфографик, 46 - 

видеоматериалов. (См. Табл. 1.) 

Портал предоставлял ежедневную информацию связанных с обсуждением вопросов религии Ислам, государственной политики 

Казахстана в области религии, профилактики экстремизма и терроризма в обществе, стал источником достоверных религиозных знаний 

среди населения публикуя актуальные статьи, интервью, выступания и мнения ведущих экспертов в сфере религии.  

Посредством подготовки и арзмещения информационных и аналитических материалов по актуальным вопросам религиозной сферы 

и привлечения квалицированных экспертов-религиоведов и теологов удалось охватить максимальное количество казахстанской 

читательской интернет-аудитории информацией о позиции традиционного Ислама по тем или иным вопросам, показать населению 

методики вовлечения в ряды деструктивных организации и течения, раскрыть опасность идеологии ДРТ, а также провести рекламную 

работу по позиционированию портала «Kazislam.kz» в качестве достоверного источника получения религиозных знаний. Размещенные 

информационные материалы долгое время будут являться контрпропогандиским источником против идеологии деструктивных течений и 

их религиозной догматтов. 

 

 

 

 



 
 

«Kazislam.kz» достиг стабильного роста и стал надежным идеологическим помощником государства, разъясняющим положение 

религии Ислам в РК и взаимодействие государственных органов со священнослужителями данной религии, освещаю актуальные проблем ы 

в религиозной сфере.  

С момента официального запуска портала в 2019 году, в рамках, поставленных целей и задача, редакция интернет -портала 

«Kazislam.kz» ежедневно осуществляя информационно-аналитическое, контентное и технического сопровождение активно освещала 

события связанные с Первым Президентом РК - Елбасы Н.Назарбаевым, Главой Государства Касым-Жомартом Токаевым, министром 

информации и общественного развития РК Д. Абаевым, а также деятельность Комитета по делам религий МИОР РК, деятельность 

«Духовного управления мусульман Казахстана» представляющих традиционный ислам и также работу общественных организации 

осуществляющих свою деятельность в религиозной и общественно-политической сферах. 
 

Таблица 1. Материалы портала (с 13 марта по 13 декабря) 

 
№ Название 

месяца 
Новости Интервью/ 

статьи 
Вопрос-

Ответ 
Инфографика Видео Библиотека Уголок 

религиоведа 
Назидания 

1 Март 309 55 15 2 2 3 3 15 

2 Апрель 404 69 30 4 5 5 5 18 

3 Май 377 89 30 4 5 5 5 17 

4 Июнь 324 58 30 6 5 5 5 18 

5 Июль 310 43 30 4 5 5 5 22 

6 Август 345 50 19 4 6 5 5 15 

7 Сентябрь 322 53 24 4 5 5 5 15 

8 Октябрь 329 101 32 4 5 5 5 20 

9 Ноябрь 215 37 14 4 5 5 5 15 

10 Декабрь 166 60 16 2 3 3 3 8 

 

 Итого 
по разделам 

 

3101 615 240 38 46 46 46 163 

ИТОГО 4295 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

За период с 13 марта по 13 декабря 2019 года интернет-портал посетило более 253.000 человек (по плану охват –  более 150.000 

человек в год) и ими осуществлено 679.000 тыс. просмотров страниц. См. Рис.1 

  

 Рис. 1. Посещение портала «Kazislam» согласно анализу сервиса «GoogleАналитика».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ географии посещения разделов портала показал, что основными читателями были граждане нашей страны.В целом 88,60 % 

пользователей портала составляют граждане Республики Казахстан – 226 678 тыс. чел.  
Также портал посещали из более чем 7 стран мира. В частности, содержание новостного блока и материалов портала также активно 

просматривали пользователи из США, Российской Федерации, Монголии, Кыргызстана, Турции и др. См. Рис 2.  

 
Рис. 2. Посещение портала в разрезе государств мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

По возрастному составу, сайт посещала в основном казахстанская молодежь в возрасте от 18 до 44 лет, т.е. более 70% читателей 

портала молодые люди. Молодежь от 18 до 24 лет – 12%, от 25 до 34 – 41% и от 35 до 44 лет – 22 %. По гендерному же составу из 253 тыс. 

читателей 64,9% мужчины и 35,1% женщины. См. Рис. 3 
 

Рис. 3.  Данные по читательской аудитории в разрезе возраста и пола. 

 

 

 

Статистика посещение портала посредством существующих 

операционных систем (браузеров), и 

данные по источнику трафика сайта. См.Рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4.Операционные системы и Источник трафика портала  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Информация по процессу таргетинга портала «Kazislam» в 2019 году. 

Таргетинг реклама велась с 2х аккаунт-кабинетов «Казислам» 1 и 2 (когда блокировали один, работа велась со второго). 

 

Охват составил – 2 666 636 человек. 

Переходов на сайт – 38 078. 
 

 

Итого с двух кабинетов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходов на профиль инстаграм - 41 127.  

Подписчиков сайта  

стало - 12 400 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить допроектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта).  

До полного функционирования проекта в  редакции сайта не  было полного набора необходимых специалистов (редакторов, СММ-

специлиста, дизайнера и др.) посещаемость портала составляла в среднем в до 10 тыс.человек. месяц. Осуществлялось не более 300-400 

публикации,  не было договоренностей с постоянными экспертами и журналистами специализирующихся в теме написания материалов по 

религии. Осуществи графические и видеоматериалы материалы помогающие населению разобраться в текущей религиозной ситуации.  В 

допроектный период (январь-февраль) интервью специалистов по различным задачам. Не осуществлялись выезды и видеосъемка 

мероприятий, а также мнения экспертов, имамов и теологов. Таким образом, население, как постоянные читатели портала, так и новые 

читатели недополучало минимальный объем информации как событийного так и аналитического ряда. 

После выхода портала на проектную мощность с марта-апреля 2019 года, все вышеуказанные минусы  были постепенно устранены, 

редакция портала работала в стабильном режиме. Определены, солгано детального плана задачи и направления, и информация публикуемая 

на сайте обновлялась быстрее и качественнее. Пошел постепенный рост читательской аудитории, выявились трендовые материалы, которые с 

студенты вузов использовали в процессах обучения, распространение ислама в ЦА, духовное понимание Аль-Фараби, Абая, Машхур Жусипа 

и др.  

Большой популярностью стали пользоваться материалы о членах деструктивных течений и их деятельности. Читатели и эксперты 

делились многими материалами в социальных сетях, тем самым поддерживая позицию государства, разъясняя трудные проблемы и вопросы 

развития религии в Казахстане и деятельности религиозных объединений.  Экспертами сайта даны ответы на более чем 200 актуальных 

вопрос по религиозной и религиоведческой тематике, многие удовлетворены ответами (разъяснениями) специалистов. 

Также многие казахстанские  специалисты учителя-религиоведы, сотрудники акиматов и КГУ, члены ИРГ на местах, сотрудники 

сайтов официального духовенства, отечественные и зарубежные СМИ стали иметь возможность получать достоверную информацию о 

ситуации в религиозном поле республики. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, социальной программы (на момент предоставления 

программного промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

253 тыс. чел. 165 тыс. чел 88 тыс. чел. 

 

 

 



 
 

Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

253 тыс. - более 177 

тыс. 

- - - 63 тыс.  - - - 13 тыс. 

 

 

Социальный статус  пользователей портала не представилось (отсутствуют инструменты Google Analytics ) распределить по категориям 

и видам их деятельности.  

 

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 

253 тыс. - 27 тыс. 51 тыс. 50 тыс. 53 тыс. 30 тыс. 42 тыс. 

 

5. Результаты проекта: 

 

 конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Данные целевые группы, т.е. читатели портала в течение 9 месяцев ознакамливались с материалами портала, повышая сой 

образовательный и культурный уровень в вопросах  религии. Редакции известны количественные показатели, так из 253 тыс. более                        

150 тыс.составили молодые граждане от 18 до 34 лет. Также редакции известно, что портал читают студенты и магистранты ВУЗов, которые 

отслеживались по трендовым образовательным материалам необходимых для подготовки СРО и рубежных заданий по теме развития Ислама 

в Центральной Азии, межконфессионального сотрудничества, понимания Ислама казахскими ученными деятельности государства по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Хорошей популярностью пользовались материалы «Назидания», которые направлены на воспитание духовно-

нравственного гражданина. Через ответы экспертов, порталом даны ответы на более чем 200 актуальных вопросов по религиозной и 

религиоведческой тематике.  

 



 
 

 

 

 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

В целом необходимо отметить успешную реализацию проекта «Kazislam.kz» на основании достигнутых  индикаторов эффективности. 

 Портал предоставлял ежедневную информацию связанных с обсуждением вопросов религии Ислам, государственной политики 

Казахстана в области религии, профилактики экстремизма и терроризма в обществе, стал источником достоверных религиозных знаний 

среди различных групп населения. 

Многие материалы сайта внесут существенный вклад в общую контрпропагандистскую работу государства против идей и призывов 

экстремистских организации в различных социальных группах населения. 

Также редакцией портала на основе популярных материалов, большинство которых было опубликовано на сайте был разработан 

журнал «100 вопросов и ответов» по теме религии. Журнал состоит из трех разделов: Религия и общество; Религиозные и бытовые 

вопросы; Проблемы экстремизма и радикализма. Этот журнал будет распространен в стране после одобрения МИОР РК, посредством 

данного журнала будет осуществлено дополнительное офлайн информирование  населения в т.ч. вышеуказанных целевых групп 

интересующихся религией. Это даст дополнительны мультипликативный эффект и укрепить светские принципы развития государства, 

способствует установлению терпимости и стабильности в религиозной сфере. 

Также редакцией разработан брэндбук, это окажет содействие в узнаваемости проекта в медиаресурсах, обеспечении визуального 

восприятия проекта. 
 

 устойчивость социального проекта/социальной программы ______________ 

Проект будет устойчив и в 2020 году, поддержан на рабочем уровне специалистами организации.  ОО «Конгресс религиоведов» 

приложит большие усилия по поддержанию работоспособности портала «Kazislam»,  и продолжит освещать силами своих специалистов. 

 
6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации 

социальногопроекта/социальной программы: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило 

социальный проект/социальную программу, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? 

 

Весомый вклад в процесс реализации проекта внесли специалисты таких организации как: 

- Духовное управление мусульман Казахстана 

- Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК,  

- Казахско-египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», 

- Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, 

- Консультативно-методического центра «Парасат», ОФ «Ак ниет», 

- «Центры по изучению проблем религии» при акиматах областей, гг. Астаны и Алматы и другие  НПО институты, изучающие 

проблемы религиозного поля. 

 



 
 

Высококвалифицированные специалисты посредством портала проводили общерелигиозное и религиоведческое просвещение 

казахстанцев, делясь с ними достоверными знаниями о Исламе и мнениями о государственной политике в религиозном сфере.  

Эксперты оказали большую помощь в проведении профилактической работы с населением. В частности, они в своих публикациях 

раскрыли истинную сущность и цели международных террористических организации, отвечали на злободневные вопросы общества о 

ситуации в религиозном пространстве мира и Казахстана. 

На портале для пользователей публиковались научные и общеобразовательные материалы ученных, экспертов которые  внесут 

серьезный вклад в контрпропагандистскую работу государства против идей и призывов экстремистских и террористических организации 

распространяемых в информационном пространстве. 

В целом, данные материалы предоставили читателям различные данные, исторические и научные доказательства, раскрыты меры 

государства по поддержке традиционных конфессии, мира и согласия в обществе. 

Редакция портала продолжит работу по углублению сотрудничества с экспертами и организациями освещая их деятелньость и 

представленную актуальную информацию. 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов/социальных программ, которые могут явиться продолжением 

настоящего социального проекта/социальной программы: 

 

Предложения темам будущих социальных проектов со стороны ОО «Конресс религиоведов» отсутствуют. 

 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта/социальной программы для 

государственных органов.  

 

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями необходимо 

предоставить с  данным  отчетом) 

   

 

 

Со стороны ОО «Конгресс религиоведов» практические рекомендации для государственных органов отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Примечание: Итоговый программный отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид услуг, 

описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими документами)  

 
 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение № 1 Задача 1. Разъяснение идеологических принципов 

государственной политики в сфере религии 

Задача 2. Разъяснение канонов традиционного 

ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в 

светском государстве и обществе 

Задача 3. Пропаганда национальных традиций и 

привитие патриотизма 

Задача 4. Информирование населения о 

деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) 

различных радикальных и экстремистских 

религиозных течений, и их опасности для общества. 

Обзоры публикации по месяцам. 

Приложение № 2  Задача 1. Разъяснение идеологических принципов 

государственной политики в сфере религии 

Задача 2. Разъяснение канонов традиционного 

ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в 

светском государстве и обществе 

Задача 3. Пропаганда национальных традиций и 

привитие патриотизма 

Задача 4. Информирование населения о 

деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) 

различных радикальных и экстремистских 

религиозных течений, и их опасности для общества. 

Скриншоты публикации различных 

материалов сайта. 

Приложение № 3 Задача 5. Повышение эффективности 

информационной и консультационной службы на 

интернет-портале «Kazislam»» и его 

позиционирования в качестве достоверного 

источника религиозных знаний среди населения. 

Скриншоты публикации 

«Вопросов и ответов»  (отзывы). 

Приложение № 4 Задача 1. Разъяснение идеологических принципов 

государственной политики в сфере религии 

Задача 2. Разъяснение канонов традиционного 

ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в 

светском государстве и обществе 

Скриншоты перепубликации в 

социальных сетях и СМИ. 



 
 

Задача 3. Пропаганда национальных традиций и 

привитие патриотизма 

Задача 4. Информирование населения о 

деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) 

различных радикальных и экстремистских 

религиозных течений, и их опасности для общества.  

Задача 5. Повышение эффективности 

информационной и консультационной службы на 

интернет-портале «Kazislam»» и его 

позиционирования в качестве достоверного 

источника религиозных знаний среди населения. 

Приложение № 5 Медиа-план по проекту Скриншоты материалов по Медиа-

плану проекта. 

 

Приложение № 6 Брендбук и журнал  Полиграфическая продукция 

 

 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

      (Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) первого 

руководителя либо его заместителя неправительственной организации 

(заявителя) – потенциального поставщика и его подпись) 

  

 Дата заполнения ____________  

  

 Место печати 


