


Приложение 1 

Форма 

Кому: Некоммерческому 
акционерному обществу «Центр 
поддержки гражданских инициатив» 
От кого: ОФ «Институт равных 
прав и равных возможностей 
Казахстана» 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта 
для неправительственных организаций* 

Настоящим заявлением ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» (далее 
– заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для
неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Подготовка 
Национального доклада «Казахстанские семьи – 2019» и согласие реализовать социальный 
проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в 
Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 
фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 
сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 
соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя полную 
ответственность за предоставление таких недостоверныхсведений. 

(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата заполнения "26" марта 2019 год 



Приложение 2 

Форма 
Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация 
(заполняется заявителем) 

1. 
Наименование заявителя в соответствии со справкой 
о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица или свидетельством о 
государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица 

 «Институт равных прав и 
равных возможностей 
Казахстана» 

2. Дата государственной регистрации 
(перерегистрации) 

18 октября 2010г 

3. Бизнес-идентификационный номер БИН: 101040009432 

4 Фактический адрес 050000 Республика 
Казахстан, город Алматы,  
пр. Назарбаева 113/Толе би, 
55, БЦ “Cтарая площадь” 3 
эт., 4 оф., http://arasha.org.kz/ 

5. Информация о целевой группе заявителя Казахстанские семьи: 
городские/сельские, 
многодетные, 
малообеспеченные, 
монородительские, 
расширенные, нуклеарные, 
религиозные, бездетные и др. 
семьи. 
Блогеры, активные 
пользователи социальных 
сетей, пишущие на тему 
семейной политики. 

6. 
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 
должность первого руководителя, контактные 
номера телефонов (в том числе мобильный) и 
адрес электронной почты 

Ускембаева Маргарита 
Абдикаримовна,  
+7777 359 02 77 
muskembaeva@mail.ru 

7. 
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 
бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 
телефонов (в том числе мобильный) и адрес 
электронной почты 

Сайфутдинова Венера 
Калилловна, 
+7705 220 90 53 
Venera-1983_83@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего 

Из них: 

10 

Штатные сотрудники 4 

Привлекаемые специалисты 12 

Волонтеры 14 

http://arasha.org.kz/
mailto:muskembaeva@mail.ru
mailto:Venera-1983_83@mail.ru


Приложение3 
 

Форма 
 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 
2. Опыт работы заявителя по теме гранта. Перечисляется предыдущие аналогичные 

социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся в 
процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные 
специалистами организации на индивидуальной основе или через другие организации, не 
могут считаться соответствующим опытом самой организации). 

Сроки 
реализации 
социального 

проекта и 
(или) 

социальной 
программы 

Наименование 
социального проекта и 

(или) социальной 
программы (краткое 
описание основной 

деятельности) 

Наименование 
заказчика (донора) и 

географический охват 
выполненного 

социального проекта 
и (или) социальной 

программы 

Стоимость 
социальног
о проекта и 
(или) 
социальной 
программы 

Результаты 
социального 

проекта и 
(или) 

социальной 
программы 

Январь -
декабрь 
2019 г. 

Приют для жертв 
бытового насилия 
“ARASHA”. 
Предоставление  8 
видов специальных 
социальных услуг ЖБН 
в соответствии со 
стандартом (приказ 
министра 
здравоохранения и 
социального развития 
РК от 21 декабря 2016г. 
№1079) 

“Управление 
социального 
благосостояния города 
Алматы” и 
“Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РК” 

24 052 000 тг. 

Отчет, 
презентации 
результатов в 
Управлении 
социального 
благосостояния 
города Алматы, 
выступления в 
СМИ 

Май-Июль 
2018 г.  

Проведение 
информационно-
разъяснительной и 
образовательной 
работы по 
профилактике 
бытового насилия в 
организациях 
образования всех 
типов, трудовых 
коллективах» 

Некоммерческое 
акционерное общество  
"Центр поддержки 
гражданских 
инициатив" 
 

1 212 000тг. 

Отчет, 
презентации 
результатов в 
вузах, 
исследовательс
ких институтах, 
общественных 
организациях, 
выступления в 
СМИ 

Февраль-
декабрь 
2018 г. 

Приют для жертв 
бытового насилия 
“ARASHA”. 
Предоставление  8 
видов специальных 
социальных услуг ЖБН 
в соответствии со 
стандартом (приказ 
министра 
здравоохранения и 
социального развития 

“Управление занятости 
и социальных 
программ города 
Алматы” и 
“Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РК” 

22 637 000 тг. 

Отчет, 
презентации 
результатов в 
Управлении 
занятости и 
социальных 
программ 
города Алматы, 
выступления в 
СМИ 



РК от 21 декабря 2016г. 
№1079) 

Июль-декабрь 
2017г. 

Приют для жертв 
бытового насилия 
“ARASHA”. 
Предоставление  8 
видов специальных 
социальных услуг ЖБН 
в соответствии со 
стандартом (приказ 
министра 
здравоохранения и 
социального развития 
РК от 21 декабря 2016г. 
№1079) 

“Управление занятости 
и социальных 
программ города 
Алматы” и 
“Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РК” 

16 125 760 тг. 

Отчет, 
презентации 
результатов в 
Управлении 
занятости и 
социальных 
программ 
города Алматы, 
выступления в 
СМИ 

Апрель-
ноябрь 2017 

«Гендерно-
ориентированное 
бюджетирование: 
практика и механизмы 
внедрения в РК (на 
примере Южно-
Казахстанской и 
Жамбылской 
областей)» 
 

Представительство 
Фонда им. Ф.Эберта в 
Казахстане 

Партнерский 
проект 

Отчет, 
    организована 

весенняя школа 
по гендерно-
ориентированно
му 
бюджетировани
ю для НКО 
ЮКО и 
Жамбылской 
областей, при 
участии 
Министерства 
финансов РК и 
Министерства 
национальной 
экономики - 
Комитет по 
статистике 

2017 г. 

Гендерное 
исследование 
«Положение девочек, 
девушек и женщин в 
религиозных 
объединениях 
Казахстана» 

Представительство 
Фонда им. Ф.Эберта в 
Казахстане 

1026104 тг. 

Отчет, 
презентации 
результатов в 
вузах, 
исследовательс
ких институтах, 
общественных 
организациях, 
выступления в 
СМИ 

2016 г. 

Анализ соответствия 
государственного 
бюджетирования 
интересам девочек и 
женщин 

Национальный 
Демократический 
Институт 
Международных 
Отношений,  
Представительство 
Фонда им. Ф.Эберта в 
Казахстане 

2 091 743 тг. 

Отчет, 
презентации 
результатов в 
вузах, 
исследовательс
ких институтах, 
общественных 
организациях, 
выступления в 
СМИ 



2016 г. 

Гендерная политика в 
Казахстане: оценка 
реализации Стратегии 
гендерного равенства 
РК на 2006-2016 гг. 

Представительство 
Фонда им. Ф.Эберта в 
Казахстане 

2 003 470 тг. 

Отчет, 
презентации 
результатов в 
вузах, 
исследовательс
ких институтах, 
общественных 
организациях, 
выступления в 
СМИ 

2015-2017 гг. 

«Модели исламского 
образования в 
постсекулярном 
обществе: евразийские 
и европейские тренды»  

НИП КН МОН РК  

Отчет, 
презентации 
результатов в 
вузах, 
исследовательс
ких институтах, 
общественных 
организациях, 
выступления в 
СМИ 

 
3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта 

и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации 
социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и 
финансовые показатели). 

№ 
Наименование 
оборудования 
(материалов) 

Количество имеющихся 
единиц (штук) 

Состояние (новое, хорошее, 
плохое) 

1 Ноутбук  3 хорошее 
2 Моноблок  1 новое 
3 Принтер 3 в 1 2 хорошее 
4 Интернет-роутер 1 новое 
5 Телефонные линии 2 хорошее 

 
4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 
его наличии) 

члена проектной 
команды 

 
 
 
Должность 

Опыт работы, соответствующий 
задачам социального проекта и 
(или) социальной программы с 

указанием наименования проектов и 
его роли в их реализации 

 
Стаж 
работ
ника 
(указа
ть 
колич
ество 
лет) 

Обязанност
и в 
социальном 
проекте и 
(или) 
социальной 
программе, 
ответственн
ость 

Ускембаева 
Маргарита 
Абдикаримовна 

Президент ОФ 
«Институт 
равных прав и 
равных 
возможностей 
Казахстана», 
Член 
Экспертного 
совета 

В течение 19 лет инициировала и 
координировала, руководила 
следующими проектами по гендерной 
и семейной политике в РК: 
1.Политика в отношении женщин и 
мужчин в современном Казахстане// 
Фонд Фр.Эберта, 2016/монография 
2.Анализ местных бюджетов с учетом 
потребностей женщин и мужчин в 

30 лет Руководитель 
проекта, 
администрирова
ние проекта, 
управление 
проектной 
командой, 
написание и 
редактирование 



Национальной 
комиссии по 
делам женщин и 
семейно-
демографической 
политике при 
президенте РК с 
2011г. по наст. 
время 

Южно-Казахстанской и Жамбылской 
областе// Фонд Фр.Эберта, 2016  
3.Положение девочек и женщин в 
контексте религиозной ситуации в 
Казахстане// Фонд  Фр.Эберта, 
2017/монография 
4.Гендерно-ориентированное 
бюджетирование: практика и 
механизмы внедрения в РК, // Фонд  
Фр.Эберта, 2017 
5.Программа гендерного образования 
в Казахстане (ЮНИСЕФ, 2001-2004 
гг.)/учебное пособие 
6.Основы гендерного образования в 
высшей и средней школе  (Фонд 
Сорос-Казахстан,  2001 –2002 
гг.)/учебное пособие 
7.Гендерное образование 
(Министерство образования и науки 
РК, 2003-2005 гг.) 
8.Феминизация сферы образования в 
Казахстане: пути решения проблемы 
(ЮНЕСКО, 2003 –2004 г.) 
9.Проблемы гендера и торговли в 
странах Центральной Азии 
(вступление в ВТО и вопросы 
гендерного равенства) // Центрально – 
азиатское отделение Международной 
Глобальной Сети «Гендер и мировая 
торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, 2004-2005 
гг.//Фонд Форда, США 
10.Гендерное неравенство глазами 
субъектов системы образования РК 
(Феминистская лига, Казахстан, 
Женская сетевая программа Фонда 
Сорос - Нью-Йорк, 2005г.) 
11.Гендерный мейнстриминг в 
торговой политике Центральной 
Азии// Центрально – азиатское 
отделение Международной 
Глобальной Сети «Гендер и мировая 
торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, 2007-2008 
гг.// Азиатский Банк Развития 
 

отчета. 
Организатор 
всех 
мероприятий 
проекта: 
социсследовани
я, пресс-
конференции и 
др. 

Соловьева Грета 
Георгиевна,  
Главный 
научный 
сотрудник 
(доктор 
философских 
наук, профессор) 

ОФ 
«Перспектива», 
философ 

НИП КН МОН РК: 
1. «Институт семьи как фактор 
стабильности казахстанского 
общества» (2012-2014 гг.). 
(Руководитель). 
2. «Знание и вера в эпоху 
глобализации: восточные и западные 
концепты в культурно-
цивилизационном пространстве 
Казахстана» (2012-2014 гг). 

Свыше 
 40 лет 

Анализ условий 
и факторов 
трансформации 
института 
семьи, 
распределение 
социальных 
ролей и 
статусов членов 
семьи, 



(Руководитель). 
Монографии:  
1. Казахстанская семья как 
базовая ценность общества: состояние 
и тенденции развития /совм. с 
Буровой Е.Е. Под общ. ред. З.К. 
Шаукеновой. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК 
ФСДИ, 2013. – 196 б. ISBN-978-601-
7082-98-7 
Отбасы институты – Қазақстан 
қоғамы тұрақтылығының факторы / 
З.К. Шәукенованың жалпы 
редакциясымен. = Институт семьи как 
фактор стабильности казахстанского 
общества / под общ. ред. З.К. 
Шаукеновой. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК 
ФСДИ, 2014. – 224 б. (соавт. 
Шаукенова З.К.,Бурова Е.Е.) ISBN 
978-601-304-019-6 

исследование 
возможностей 
семьи в 
консолидации 
казахстанского 
общества.  
Разработка 
рекомендаций. 
Презентация в 
экспертном 
сообществе. 
 

Бурова Елена 
Евгениевна, 
Главный 
научный 
сотрудник 
(доктор 
философских 
наук, профессор) 

 ОФ 
«Перспектива», 
философ 

НИП КН МОН РК: 
1.«Институт семьи как фактор 
стабильности казахстанского 
общества» (2012-2014 гг.) 
(Исполнитель). 
Проект ООН «Защитим наш дом – 
Шанырак».  2.Социологическое 
исследование комплекса проблем, 
связанных с обеспеченностью 
граждан достаточным жильем. 
Алматы, ОО Шанырак, 
Центральноазиатский институт 
развития (на казахском и русском 
языках А., 2010, с.1-44. 
(Исследователь). 
«Религиозная конверсия в 
постсекулярных обществах: 
феноменология, методология, 
аксиология исследования», 2015-
2017гг. (Руководитель) 
«Светскость и религия в современном 
Казахстане: необходимость 
модернизации духовно-культурных 
смыслов и стратегий 
(междисциплинарный подход)», 2018-
2020гг. (Соруководитель) 
Монографии:  
1. Казахстанская семья как 
базовая ценность общества: состояние 
и тенденции развития /совм. с 
Соловьевой Г.Г. Под общ. ред. З.К. 
Шаукеновой. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК 
ФСДИ, 2013. – 196 б. ISBN-978-601-
7082-98-7 
2. Отбасы институты – 
Қазақстан қоғамы тұрақтылығының 
факторы / З.К. Шәукенованың жалпы 
редакциясымен. = Институт семьи как 

Свыше 
 30 лет 

Руководитель 
группы 
ученых. 
Теоретическая 
реконструкция 
модели 
казахстанской 
семьи 
(ценностные 
установки, 
типология 
семей, 
потребности и 
возможности 
семей разного 
типа, риски в 
государственно
й семейной 
политике).  
Разработка 
рекомендаций. 
Презентация в 
экспертном 
сообществе. 

http://iph.kz/doc/ru/547.pdf
http://iph.kz/doc/ru/547.pdf
http://iph.kz/doc/ru/547.pdf
http://iph.kz/doc/ru/547.pdf
http://iph.kz/doc/ru/547.pdf
http://iph.kz/doc/ru/547.pdf


фактор стабильности казахстанского 
общества / под общ. ред. З.К. 
Шаукеновой. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК 
ФСДИ, 2014. – 224 б. (соавт. 
Шаукенова З.К., Соловьева Г.Г.). 
ISBN 978-601-304-019-6 
Статьи: 
Религиозная идентичность в 
семейных стратегиях казахстанцев 
//Казахстан-Спектр – 2016. - №2 (76). 
– С.7-18. (соавт. Шаукенова З.К., 
Кучинская Ю.В., Муканова А.). 

Сейтахметова  
Наталья Львовна, 
Главный 
научный 
сотрудник 
(доктор 
философских 
наук, профессор, 
член-
корреспондент 
НАН РК) 

ОФ 
«Перспектива», 
философ 

НИП КН МОН РК: 
1. «Евроисламский диалог в 
социокультурных и политических 
реалиях современного Казахстана: 
развитие, тенденции и перспективы» 
(2012-2014 гг.). (Руководитель). 
2. «Знание и вера в эпоху 
глобализации: восточные и западные 
концепты в культурно-
цивилизационном пространстве 
Казахстана» (2012-2014 гг.). 
(Исполнитель). 
3. «Модели исламского 
образования в постсекулярном 
обществе: евразийские и европейские 
тренды» (2015-2017 гг.). 
(Руководитель). 
Публикации:  
Реализация молодежной политики в 
условиях противостояния 
религиозному экстремизму: 
казахстанский и зарубежный опыт // 
Материалы международной научно-
практической конференции 
«Особенности формирования и 
реализации молодежной политики». – 
Астана, 2016. – С.70-75. 

Свыше 
30 лет 

Мониторинг и 
анализ СМИ и 
соцсетей (на 
русском языке), 
выявление 
проблемных 
вопросов семьи 
и семейной 
политики в РК. 
Анализ трендов 
казахстанской 
семьи. 
Обобщение 
международног
о опыта в 
семейной 
политике.  
Разработка 
рекомендаций. 
Презентация в 
экспертном 
сообществе. 

Коянбаева 
Гульнара 
Ромсеитовна, 
Главный 
научный 
сотрудник 
(кандидат 
философских 
наук, профессор) 

ОФ 
«Перспектива», 
философ 

НИП КН МОН РК: 
1.«Модели исламского образования в 
постсекулярном обществе: 
евразийские и европейские тренды» 
(2015-2017 гг.). (Исполнитель). 

Свыше 
30 лет 

Факторный 
анализ семьи 
как института 
социализации 
человека. 
Семейные 
ценности и 
традиции. 
Социально-
психологически
й климат в 
семье. 
Эффективность 
реализации 
дорожной 
карты по 
развитию и 



поддержке 
семьи 

Жандосова 
Шолпан 
Мулькимановна, 
Главный 
научный 
сотрудник 
(доктор PhD, 
ассоциированный 
профессор) 

ОФ 
«Перспектива», 
философ 

НИП КН МОН РК: 
1. «Евроисламский диалог в 
социокультурных и политических 
реалиях современного Казахстана: 
развитие, тенденции и перспективы» 
(2012-2014 гг.). (исполнитель). 
2. «Модели исламского образования 
в постсекулярном обществе: 
евразийские и европейские тренды» 
(2015-2017 гг.). (Исполнитель). 
Публикации: 
1. «Гендер» ұғымын зерттеудегі 
негізгі теориялық-әдістемелік 
негіздері // Интеллектуальный 
прорыв: молодежь, наука и инновации 
// Материалы международной 
конференции студентов и молодых 
ученых «Мир Науки» КазНУ им. аль-
Фараби. – Алматы: Қазақ 
университеті, 2010. – С. 46-50. 
2. Особенности гендерной политики 
как условие формирования 
международного авторитета и имиджа 
Казахстана // Формирование 
интеллектуальной нации в контексте 
имиджевого развития Казахстана // 
Материалы международной научно-
практической конференции. – 
Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2010. 
– С. 126-130. 
3. Теоретические подходы в 
исследовании гендерных проблем 
современного общества // Вестник 
КазНУ. Серия Философия. 
Культурология. Политология. – 
Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2010. 
– № 2 (35) – С. 57-59. 
Гендерная политика современного 
казахстанского общества // Вестник 
КазНУ. Серия Философия. 
Культурология. Политология. – 
Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2011. 
– № 1 (36) – С. 63-65. 

10 лет 

Мониторинг и 
анализ СМИ и 
соцсетей (на 
казахском 
языке), 
выявление 
проблемных 
вопросов семьи 
и семейной 
политики в РК. 
Феномен 
многодетных 
семей. Анализ 
международног
о опыта в 
области 
семейной 
политики. 
Разработка 
рекомендаций. 
Презентация в 
экспертном 
сообществе. 
Перевод 
доклада на 
английский 
язык. 

Алимбекова 
Гульжан 
Токтамысовна, 
к.,соц.н., 
директор ЦИОМ 

Руководитель 
Центра изучения 
общественного 
мнения - ЦИОМ 

25 лет опыта работы в организации и 
проведении социологических 
исследований как количественными, 
так и качественными методами 
Социологические исследования: 
UNFPA, Национальная комиссия по 
делам семьи и гендерной  
политике при Президенте РК 
исследование "Казахстанская семья: 
состояние и перспективы развития", 

Свыше 
25 лет 

Руководитель 
соц.исследован
ия. 
Разработка 
методологии и 
инструментария 
массового 
опроса, гайда 
фокус-групп, 
проведение 



2007г; 
"Положение семьи в Казахстане", 
2008г; 
Учреждения «Центр Гражданских 
Инициатив», Министерство культуры 
РК Казахстан "Гендерное равенство в 
Казахстане" 2008г; 
РГУ «Международный центр культур 
и религий» Агентства РК по делам 
религий "Традиционные, 
национальные и религиозные 
ценности в сознании казахстанской 
общественности" 2011г; 
РГКП «Институт философии, 
политологии и религиоведения» 
Комитета науки МОН РК 
«Мировоззренческие и духовные 
ценности молодежи на современном 
этапе: оценка состояния, проблемы, 
пути решения» 2013-2015гг; 
Республиканское общественное 
объединение «Бақытты бала» 
"Комплексное социологическое 
исследование по изучению положения 
казахстанских детей, их ценностных 
ориентиров, выявления наиболее 
важных для детей вопросов, их 
мнений и взглядов по вопросам, 
затрагивающим их жизнь" 2017. 
Статьи: 
1. Книга «Положение семьи в 
Казахстане: обзор ситуации и 
результаты социологического 
исследования», Алимбекова Г., 
Зайналова Е, СвановаА. - Алматы, 
2008. - 80 с. ISBN 978-601-7069-01-8. 
2. Книга (монографический труд) 
«Проблема насилия в отношении 
женщин: социологический анализ», 
Алимбекова Г. – Алматы, 2008. – 195 
с. ISBN 978-601-247-002-4.; 
3. Монография «Социальное 
самочувствие казахстанцев: 
социологическое измерение», авторы 
Абдирайымова Г.С., Алимбекова Г.Т., 
Верёвкин А.В., Лифанова Т.Ю., 
Шабденова А.Б., издательство «Қазақ 
университеті», Алматы, 2015 год., 
4. «СЕМЕЙНЫЕ И ВНЕСЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ КАЗАХСТАНЦЕВ», 
Ассоциация социологов Казахстана 
при поддержке Министерства 
культуры и информации Республики 
Казахстан 22-26 апреля 2008 года 
проводит Второй Конгресс 
социологов  тюркоязычных стран 

полевых работ, 
ввод, обработка 
результатов 
массового 
социологическо
го опроса, 
проведение 
фокус-групп, 
макет данных, 
кодировка и 
расшифровка 
данных в 
программе 
SPSS, анализ 
результатов 
исследования, 
написание 
аналитического 
отчета по 
результатам 
социологическо
го исследования 



«Гражданское общество и 
социальный прогресс в ХХI веке»: 
Материалы второго конгресса 
социологов тюркоязычных стран и 
третьего конгресса социологов 
Казахстана. -  Алматы, 2008. – 577с., 
стр.356-361. 
5. Г.Т. Алимбекова «Особенности 
состояния казахстанской семьи (по 
результатам социологического 
исследования)» тезисы на III 
конгрессе социологов в Москве, 21-24 
октября 2008г. 
5. Г.Т. Алимбекова «Современная 
казахстанская семья». Российская 
семья в ХХI веке: тенденции и 
перспективы: сб.ст. Всероссийской 
науч.-практ. конф. С международным 
участием/под редакцией Л.В. 
Карцевой [и др]. Тольятти, 16-17 
октября 2008г. – Тольятти: ТГУ, 2008. 
– Ч.1. – 263 с., стр.147-152. 
6. Жаназарова З.Ж., Алимбекова Г.Т. 
«Современная семья в Казахстане». 
Российская семья в ХХI веке: 
тенденции и перспективы: сб.ст. 
Всероссийской науч.-практ. конф. С 
международным участием/под 
редакцией Л.В. Карцевой [и др]. 
Тольятти, 16-17 октября 2008г. – 
Тольятти: ТГУ, 2008. – Ч.1. – 263 с., 
стр.169-178. 
7. Алимбекова Г.Т. «Положение и 
оценка современных семейно-
брачных отношений в Казахстане», 
Республиканский общественно-
политический журнал «Мысль», № 5, 
2009, стр. 30-32. 
8. Алимбекова Г.Т. «Проблемы 
гендерного равенства в Казахстане». 
Актуальные проблемы современной 
гендерологии. Выпуск 4. Материалы 
54 ежегодной научно-методической 
конференции преподавателей и 
студентов «Университетская наука-
региону», (16 апреля 2009 г). – 
Москва-Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2009. -314с., стр. 62-64. 
9. Алимбекова Г.Т., Дробышева М. 
«Особенности трансформации 
современной казахстанской семьи (по 
результатам социологических 
исследований)» Конференция в 
Ставрополе. 18 апреля 2012 г. 
межведомственная научно-
исследовательская лаборатория 



социологии семьи и гендерных 
отношений при Институте 
Социологии РАН и Южном научном 
центре РАН на базе Ставропольского 
государственного университета. 
Актуальные проблемы современной 
гендерологии. Выпуск7. Материалы 
57 ежегодной научно-методической 
конференции преподавателей и 
студентов «Университетская наука-
региону», (17апреля 2012г). – Москва-
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012. – 202 
с. 
10. Алимбекова Г.Т., Дробышева М. 
«Особенности трансформации 
современной казахстанской семьи (по 
результатам социологических 
исследований)». Актуальные 
проблемы современной гендерологии. 
Выпуск 7. Материалы 57 ежегодной 
научно-методической конференции 
преподавателей и студентов 
«Университетская наука-региону», 
(17апреля 2012г). – Москва-
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012. – 202 
с., стр.14-21.  
11. Алимбекова Г.Т., «Материальная 
обеспеченность домохозяйств 
Казахстана и Кыргызстана: 
объективные и субъективные аспекты 
(по результатам сравнительных 
исследований)», Модернизация 
казахстанского образования в 
современном социологическом 
дискурсе. Первые Аженовские 
чтения: материалы международной 
научно-практической конференции. 
15 ноября 2012г – Алматы: Қазақ 
университеті, 2012. – 238с. Стр. 56-62. 
11. Сапарова Н.Б., Алимбекова Г.Т. 
«Адаптация института семьи к 
реалиям глобализации в Казахстане», 
Инновационное развитие и 
востребованность науки в 
современном Казахстане: Сб. статей 
Межд. Науч. Конф. (г. Алматы, 22-23 
ноября 2018 г.). – Алматы, 2018. – 223 
с. – каз., рус., англ. ISBN 978-601-
7079-64-2стр 177-178.  

Резвушкина 
Татьяна 
Александровна,  

социолог ОФ 
«Институт 
равных прав и 
равных 
возможностей 
Казахстана», 
магистр 

19 лет магистр социологии, год 
получения степени – 2009 г. 
Участие в 3-х летнем грантовом 
проекте «Пересматривая социальную 
политику на постсоветском 
пространстве: идеологии, акторы и 
культуры», организованный Центром 

19 лет 

Координатор 
проекта, 
участие в 
разработке 
инструментария 
исследования, 
курирование 



социологии, 
докторантка 
КарГУ Букетова 
Координатор 
проекта 

социальной политики и гендерных 
исследований в рамках Программы 
поддержки высшего образования 
(HESP Regional Seminar for Excellence 
in Teaching, ReSET) в сотрудничестве 
с кафедрой социальной антропологии 
и социальной работы Саратовского 
государственного технического 
университета и кафедр социологии и 
социально-экономических систем и 
социальной политики 
Государственного университета - 
Высшей школы экономики (Москва, 
Санкт-Петербург). 
Публикации: 
Резвушкина Т.А. Семейно-
демографическая политика в 
Республике Казахстан: официальный 
дискурс и повседневные 
практики//Коллективная монография 
«Политика семьи и детства в 
постсоциализме» / под ред. В. Шмидт, 
Е. Ярской-Смирновой, Ж. Черновой 
(Библиотека «Журнала исследований 
социальной политики»). М.: ООО 
«Вариант»: ЦСПГИ. 
Резвушкина Т.А. Вос(-производство) 
традиционных практик заботы о детях 
в современном казахстанском 
обществе. Материалы межд. Науч.- 
практ. конф. В системе образования и 
рынка труда: преодоление рисков: – 
Караганда: Изд-во КарГУ, 2014. 
Резвушкина Т.А. Гендерный уклад в 
смешанном (казахско-русском браке). 
Материалы Весенней сессии молодых 
ученых социологов и социальных 
работников «Молодежь в науке: 
проблемы и перспективы». г. Алматы, 
21 мая 2014. 

исследовательс
ких работ, 
анализ 
исследовательс
кой 
информации, 
участие в 
написании 
исследовательс
кого отчета по 
итогам 
социологическо
го исследования 

Сайфутдинова 
Венера 
Калилловна 

ОФ «Институт 
равных прав и 
равных 
возможностей 
Казахстана», 
главный 
бухгалтер 

14 лет, бакалавр учета и аудита, ЖБ 
№0017685 

14 лет, 
бакалав
р учета 
и 
аудита, 
ЖБ 
№00176
85 

Финансовое 
управление 
проектом 

Аубакирова 
Сезим Ериковна 

ОФ «Институт 
равных прав и 
равных 
возможностей 
Казахстана», 
ассистент 

3 года ( справка из университета 
Туран) 

3 года ( 
справка 
из 
универс
итета 
Туран) 

Проведение 
рассылки по 
проекту, 
информационна
я работа, 
формирование 
списков и 
оповещений, 



работа с почтой 
и рассылка 
через КазПочту 
писем, работа с 
сайтом фонда 

Коэмец Елена 
Валерьевна SMM-специалист 

24 года опыта работы в СМИ 
журналистом: газета «Караван», 
«Начнем с понедельника», журнал 
«ЕвразияЭйр», журнал «Ресторатор», 
журнал «Tengri»  и др. 

24 года 

Краткий 
видеообзор 
мероприятий 
проекта. 
Информационн
ая работа в 
СМИ, 
социальных 
сетях – 
Фейсбук, 
Инстаграмм и 
др. 

Караулова Жанна 
Аргановна 

Информационно-
вычислительный 
центр г. Алматы, 
статистик 

Экономическое образование. 
Работает начальником отдела в 
Информационно-вычислительном 
центре г. Алматы 

17 лет 

Анализ 
статистической 
информации, 
результатов 
проведенных 
исследований, 
экспертных 
мнений о 
количестве 
браков, 
разводов, 
доходов 
казахстанских 
семей, 
количестве 
детей, 
этническом 
составе, 
религиозном 
статусе, 
языковом 
статусе, 
гендерных 
ролях. 

 
5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 
местных исполнительных органов). 
Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 
реализации 
социального 

проекта и (или) 
социальной 
программы 

Наименование 
социального проекта 
и (или) социальной 
программы (краткое 
описание основной 

деятельности) 

Наименование 
заказчика (донора) и 

географический охват 
выполненного 

социального проекта и 
(или) социальной 

программы 

Стоимость 
социального 

проекта и 
(или) 

социальной 
программы 

Результаты 
социального 

проекта и 
(или) 

социальной 
программы 



Приложение 4 
Форма 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 
1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 
проекта и (или) 
социальной 
программы 

Подготовка Национального доклада «Казахстанские семьи – 2019» на 
государственном, русском, английском языках с общим тиражом 100 экз. 
на основе проведенного комплексного исследования института 
казахстанской семьи как социального феномена, выявления его 
состояния, трансформации, конверсии и модернизации на базе 
социальной статистики, социологического исследования, дискурс-
анализа казахстанских СМИ и сетевых ресурсов, законодательной базы, 
государственных программ для разработки обоснованных рекомендаций 
по созданию казахстанской модели семейной политики.  

Задачи 
социального 
проекта и (или) 
социальной 
программы 

1. Проанализировать статистические данные, публикации в СМИ, 
контент социальных сетей по проблемам состояния, развития института 
семьи и семейных отношений в Казахстане (с учетом в том числе - 
качества жизни городских и сельских семей, многодетных, 
малообеспеченных, монородительских, бездетных семей). 
2. Разработать методологию комплексного социологического 
исследования как качественными методами (фокус-группы с участием 
таких категорий как городские/сельские семьи, многодетные семьи, 
монородительские семьи, семьи с детьми с ограниченными 
возможностями – 60 фокус-групп, 600 человек) и количественной 
социологии (анкетный опрос 3000 респондентов с охватом 14 регионов, 
городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент по национальной 
репрезентативной выборке) провести измерения, обработать результаты 
методами интерпретации, корреляции, сравнения в программе SPSS. 
Визуализировать результаты в таблицах, диаграммах и т.д. 
3. Раскрыть определяющие тренды в формировании и функционировании 
казахстанской семьи в современном обществе по выделенным маркерам. 
4. Выявить парадигму семейных ценностей описать контуры моделей 
современной казахстанской семьи. Соизмерить ценностные 
предпочтения, потребности и условия для разных типов семей. 
5. Исследовать состав, структуру, гендерные аспекты (семейные роли, 
статусы, функции, отношения), раскрыть особенности типологии 
казахстанских семей.  
6. Проанализировать тенденции социальной трансформации семьи, 
выявить новые функции современной семьи, измерить и сравнить 
потребности и возможности разных типов семей, показать каков 
потенциал семьи для консолидации общества, так и каковы риски в ее 
дезинтеграции.  
7. Выявить реально сложившиеся модели казахстанской семьи (с учетом 
факторов и условий их бытия), выработать понимание, определить 
предпосылки и осуществить анализ возможностей построения 
эффективной казахстанской семейной политики. 
8. Проанализировать международные тенденции в развитии института 
семьи и изучить наиболее успешные и эффективные модели проводимой 
семейной политики.  
9. Разработать практические рекомендации для государственных органов, 
НПО, системы образования по созданию и реализации эффективной 
семейной политики.  
10. Информировать общественность о ходе и результатах проекта в СМИ. 
11. Подготовить текст Национального доклада на трех языках, 
тиражировать не менее 100 экз. 
12. Презентовать Доклад экспертному сообществу.  



Предлагаемая 
деятельность  

● Социологический мониторинг методами качественной и 
количественной социологии. 
 

● Статистический анализ развития института семьи и семейных 
отношений в Казахстане. 

● Дискурс-анализ политического, общественного дискурса путем 
обращения к публикациям в казахстанских СМИ, в сетевых 
ресурсах, официальных текстах и заявлений акторов 
государственной политики. 

● Изучение международного опыта, практик и политик. 
● Теоретический анализ в формате кабинетного исследования. 
● Разработка и создание дорожной карты актуальных проблем 

семейно политики в РК.  
● Разработка адресных практических рекомендаций для 

государственных органов. 
● Подготовка текста Национального доклада по структуре 

Заказчика. 
● Обсуждение в экспертном сообществе содержания исследования, 

выводов, рекомендаций. 
● Публикации в СМИ о ходе реализации проекта и выводах. 
● Презентация итогов Заказчику. 
● Тиражирование текста Национального доклада не менее 100 экз. 

Территориальный 
охват 

Все регионы РК и три города республиканского значения: Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент. 

Целевые группы  

● Казахстанские семьи: городские/сельские, многодетные, 
малообеспеченные, монородительские, расширенные, нуклеарные, 
религиозные, бездетные и т.д. семьи; 

● блогеры, активные пользователи социальных сетей, пишущие на 
тему семейной политики. 

Ожидаемые 
результаты 

1. Реконструируется база статистических данных по проблематике 
казахстанских семей, по итогам которой будет разработана инфографика 
о состоянии, формах, структуре и проблемах казахстанских семей. 
2. Разработана методология социологического исследования, проведен 
анкетный опрос (3000 респондентов для массового опроса в 14 регионах 
и трех городах республиканского значения РК) и 60 фокус-групп – 600 
человек (в региональном разрезе). Результаты обработаны и 
верифицированы, визуализированы, описаны состояния и тенденции 
казахстанских семей. 
3. Раскрыты тренды в формировании и функционировании казахстанских 
семей. Проявлена парадигма семейных ценностей. Описаны контуры 
моделей современных казахстанских семей. 
4. Исследованы особенности типологии казахстанских семей (состав, 
структура, потребности, ценностные установки разных типов семей и 
др.).  
5. Выявлены тенденции социальной трансформации семьи, описаны 
функции современных казахстанских семей. Обнаружен потенциал семьи 
для консолидации общества, проанализированы риски дезинтеграции 
семьи.  
7. Проанализирован международный опыт реализации семейной 
политики, выявлены глобальные тенденции в развитии института семьи и 
изучены наиболее эффективные меры проводимой семейные политики.  
8. Выработано понимание необходимости конструирования семейной 
политики как отдельной сферы социальной деятельности государства, 
определены предпосылки, разработана модель казахстанской 
эффективной государственной семейной политики. 



9. Информирована общественность о ходе и результатах проекта в СМИ 
Опубликовано от 10 до 15 материалов в казахстанских СМИ по 
проблематике проекта. 
10. Разработаны практические рекомендации для государственных 
органов, НПО, системы образования по реализации эффективной 
семейной политики.  
11. Подготовлен текст Национального доклада на трех языках, 
тиражирован в количестве  не менее 100 экз. 
12. Организована презентация Национального доклада экспертному 
сообществу.  

 
2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Описание 
текущей 
ситуации по 
проблемам, на 
решение 
которых 
направлен 
социальный 
проект и (или) 
социальная 
программа 

1. Современная казахстанская семья подвергается трансформациям в связи с 
глобальными процессами. Меняется институт семьи, общественное 
восприятие ее статуса и роли в жизни индивида, общества, государства. 
Функции семьи в разных социокультурных ареалах не совпадают. 
Традиционные семейные ценности деконструируются, моделируются новые 
типы семейных отношений, нетрадиционные для нашего общества.  
 
Казахстанское общество в массе своей пока предпочитает семейные ценности 
и институт семьи в их традиционной трактовке. В то же время, проблемами 
современных семейных отношений являются: гендерный дисбаланс, 
амбивалентное отношение молодежи к институту семьи, недостаточные 
ресурсные возможности малообеспеченных, многодетных, монородительских 
семей, и, как следствие, – существенное ослабление или даже невыполнение 
семьей важнейших социализирующих функций подготовки детей и молодежи 
к достойной самостоятельной взрослой жизни.  
2. В казахской культуре семья всегда воспринималась одной из базовых 
ценностей, сопрягалась с полнотой и целостностью человеческой жизни. Под 
натиском неолиберализма размываются традиционные представления об 
институте, моделях семьи, ее структуре и функциях, ослабевают 
межпоколенческие связи, переформатируются гендерные и семейные роли. 
Поскольку семья является важной стороной общественного договора 
социального государства, то ее трансформация – это деконструкция связи 
«государства» и «общества», индикатор «социальности» государства и вектор 
модернизационных сдвигов.  
3. Несмотря на законы «О браке и семье» и «О правах ребенка в Республике 
Казахстан», «Концепции семейной и гендерной политики в Республике 
Казахстан до 2030 г.» на данный момент времени остро необходимо 
выделение семейной политики в отдельную сферу социальной политики 
государства, что поспособствует улучшению положения казахстанской 
семьи, повысит ее статус, снизит разводимость и конфликтность. В 
многодетных, в малообеспеченных, в монородительских семьях, как правило, 
отсутствуют должные условия для успешной социализации детей и 
подростков, что оказывает влияние на рост суицидов, бродяжничества, 
наркомании, проституции, алкоголизации и других антисоциальных 
проявлений человеческой деятельности 
4. Стремительно растет неравенство возможностей казахстанских семей в 
доступе к качественному образу жизни (здоровью, жилью, образованию, 
досугу, карьере и др.). Эти и другие факторы воспроизводят атмосферу 
безысходности, побуждают к выражению социального протеста, разрушающе 
действуют на личность и общество.  
5. Семья теряет способности выступать в качестве субъекта рыночных 
отношений, способную инициировать собственное дело, обеспечить 



трудовую социализацию и занятость детей. Казахстанские домохозяйства на 
основе семейного капитала слабо развиты, что снижает качество жизни 
данных семей. 
7. Государство не предлагает действенных алгоритмов по развитию 
экономической самостоятельности семьи, поддержка осуществляется по типу 
патронат-клиентских отношений и порождает иллюзию исправления 
ситуации, не меняя моделей экономического поведения и менталитета в 
условиях рынка. 
8. Семейная политика не учитывает многообразия типа семей, их проблем, 
потребностей и возможностей и выступает как ресурсно ограниченная по 
целям и задачам. 
9. Переформатирование государственной политики в отношении семьи 
должно учитывать ряд когерентных условий и факторов, встраиваться в 
систему рыночного уклада, соответствовать провозглашаемым идеологемам 
конкурентоспособной, интеллектуальной нации, обеспечивать прочность 
суверенного государства.  

Ссылки на 
статистические 
данные и (или) 
данные 
исследований, 
в том числе 
собственных 

По данным Минтруда и соцзащиты за 2018 год, в стране проживает порядка 
230 тысяч многодетных матерей. В Казахстане с населением более 18 
миллионов человек уровень бедности составляет 4,7%. Согласно статистике 
детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 90% бедных семей – многодетные. По 
данным Комитета по статистке Министерства национальной экономики в 
Республике Казахстан по данным за 2009 г. количество монородительских 
семей (нуклеарных домохозяйств) составляет – 520,986, в том числе: 
домохозяйства, состоящие из матерей с детьми – 452,730, домохозяйства, 
состоящие из отцов с детьми – 68,256.  
Количество разводов в Казахстане растет (распадается каждый третий брак, 
заключенный в последние 10 лет), монородительские семьи составляют 30% 
населения (матери-одиночки, потерявшие кормильцев, полусироты). 
Депутаты, СМИ, блогеры заявляют о кризисном состоянии современной 
казахстанской семьи, что может характеризоваться как национальная 
проблема. Многодетные, малообеспеченные и монородительские семьи 
(примерно 1/3 населения) оказываются, по сути, за бортом общественного 
развития из-за недосягаемости условий достойного образа жизни для семей и 
требуемой социализации детей.  
Деформация моделей семьи под воздействием экономических, социальных, 
глобальных и иных факторов видоизменяет институт семьи, формирует 
ложные мифологемы у детей и молодежи относительно ценности семьи. 
Социологические исследования, проведенные исполнителями в 2012-2014 гг.,  
с охватом всех регионов РК и построенные с учетом репрезентативной 
выборки, выявили мнения казахстанцев о роли и месте института семьи в их 
жизни; систему ценностных предпочтений различных социальных групп в 
отношении реально функционирующей модели семейной группы; 
особенности проявления гендерных ролей в современных казахстанских 
семьях; основания преемственности семейной традиции в родительской и в 
собственной семье; тенденции социальной динамики семьи и ее потенциал, 
способствующий стабильности казахстанского общества; ценностное 
отношение казахстанцев к институту семьи с определением его состояния; 
систему и иерархию ценностных предпочтений для успешной жизни семьи в 
проекции на различные социальные группы; особенности гендерной 
самоидентификации в городских и сельских семьях; сходства и различия в 
оценке значимости семьи у разных возрастных, этнических, образовательных 
групп респондентов. С 2012 г. были разработаны и представлены в 
заинтересованные государственные органы  практические рекомендации по 
совершенствованию государственной политики в отношении семьи, детства, 
родительства. Результаты исследований опубликованы в двух монографиях:   



1. Казахстанская семья как базовая ценность общества: состояние и 
тенденции развития /совм. с Соловьевой Г.Г. Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. 
– Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 196 б. ISBN-978-601-7082-98-7; 
2. Отбасы институты – Қазақстан қоғамы тұрақтылығының факторы / 
З.К. Шәукенованың жалпы редакциясымен. = Институт семьи как фактор 
стабильности казахстанского общества / под общ. ред. З.К. Шаукеновой. – 
Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2014. – 224 б. (соавт. Шаукенова З.К., Соловьева 
Г.Г.). ISBN 978-601-304-019-6. 
Данные проведенных исследований доказали, что для казахстанской семьи 
характерен не кризис, свидетельствующий об утрате ценности института 
семьи как такового, а трансформация семейной структуры, переход от одной 
исторически отжившей модели семьи к востребованному современными 
условиями типу семейного уклада.  
В 2015-2018 гг. исследователями изучались вопросы, связанные с 
мировоззренческими ориентациями казахстанских семей (религиозными, 
светскими), ролью духовного наставничества (им чаще выступают старшие 
челны семьи, чем священнослужители), конфликтогенностью в семьях при 
несовпадении убеждений и др. вопросами ценностно-ориентированного 
сознания. Некоторые результаты изложены в статье «Религиозная 
идентичность в семейных стратегиях казахстанцев» //Казахстан-Спектр – 
2016. - №2 (76). – С.7-18. (соавт. Бурова Е.Е., Шаукенова З.К., Кучинская 
Ю.В., Муканова А.).  

Информация о 
проведении 
работы по 
выявлению 
потребностей 
целевой 
группы 
(оценка 
потребностей) 

Анализ текущей ситуации демонстрирует, что под натиском гражданской 
активности многодетных матерей в регионах РК, после вопиющих 
резонансных событий государственные органы вынуждены были обратить 
внимание на нужды обездоленных семей. Государство выделило 
материальные ресурсы и стало открывать пути доступа к элементарным 
условиям жизни для детей из многодетных семей (жилье, детские 
дошкольные учреждения, выплаты), но данные меры не решают проблемы 
большого сегмента казахстанского общества, а, напротив, требуют 
панорамного и точечного изучения, создания и реализации дорожной карты в 
развитии семейной политики.  
Оценка потребностей целевой группы, а ими выступают все семьи 
Казахстана,  требует дифференцированных подходов с учетом многообразия 
и когерентности условий, факторов жизни казахстанских семей, которые 
необходимо зафиксировать средствами социальной статистики и социологии 
семьи, теоретически реконструировать, сравнить с имеющимися моделями и 
образцами и разработать дорожную карту семейной политики, отвечающей 
современным запросам и потребностям казахстанских семей, когерентную с 
целями и задачами общественного развития.  

 
1. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и 

(или) социальной программы). Описывается участие представителей целевых групп 
в процессе планирования и реализации социального проекта и (или) социальной 
программы. 
Целевая группа Кол-во Возраст Какую пользу получит целевая 

группа 
Казахстанские семьи всех 
типов 

   



Казахстанские семьи, 
проживающие в 
городской и сельской 
местности (с охватом 
различных типов семей) 

3600 16-65 
 

Актуализация особенностей 
функционирования и 
повседневной 
жизнедеятельности того или 
иного вида казахстанской семьи 
с учетом их специфических 
потребностей и условий 
жизнедеятельности с целью 
формирования эффективной 
семейной государственной 
политики 

 
2. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 
Наименование партнера, заинтересованной 

стороны Вид участия и конкретное направление 

Центр Изучения Общественного Мнения  
(ТОО ЦИОМ) г. Алматы 

1. Исполнитель работ по проведению 
социологического исследования в рамках 
данного проекта: 
- методология исследования, 
- разработка инструментариев,  
- проведение опроса среди населения по всем 
регионам РК,  
- проведение фокус групп, 
- расшифровка данных, 
-  ввод и обработка данных в программе 
SPSS,  
- написание аналитического отчета по 
результатам исследования.  
2. Предоставление офисного помещения в 
аренду для проведения фокус групп в 
Алматы в рамках данного грантового 
проекта. Офисное помещение ТОО ЦИОМ 
находится по адресу: город Алматы, ул. 
Жибек Жолы,54, ВП75.  
3. Предоставление на временное пользование 
лицензионной программы статистической 
обработки данных SPSS, которая является 
собственностью компании для проведения 
обработки и анализа данных. 

ОФ «Информационно-консультативная группа 
«Перспектива» 

1. Исполнитель  работ по анализу и 
мониторингу данных комплексного 
исследования, разработке практических 
рекомендаций государственным органам, 
подготовке публикаций в печатных и 
электронных изданиях по проблематике 
проекта, презентации результатов проекта 
общественности. 

 
1. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

Наименование 
целевой группы 

Каким образом будет замеряться уровень 
удовлетворенности целевой группы 

Казахстанские семьи, 
проживающие в городской 

Устная беседа, фиксация комментариев респондентов при 
проведении массового социологического опроса, комментарии 



и сельской местности (с 
охватом различных типов 
семей) 

в социальных сетях 

Эксперты, демографы, 
представители 
казахстанских НПО,  
представители 
государственных 
структур, работающие с 
проблемами казахстанских 
семей блогеры, активные 
пользователи социальных 
сетей, пишущие на тему 
семейной политики 

Комментарии в социальных сетях, консультации при 
написании драфта проекта, отзывы и рецензии на результаты 
проекта 

 
  



2. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 
Цель социального проекта или социальной программы: Подготовка Национального 

доклада «Казахстанские семьи – 2019» на государственном, русском, английском языках с 
общим тиражом 100 экз. на основе проведенного комплексного исследования института 
казахстанской семьи как социального феномена, выявления его состояния, трансформации, 
конверсии и модернизации на базе социальной статистики, социологического исследования, 
дискурс-анализа казахстанских СМИ и сетевых ресурсов, законодательной базы, 
государственных программ для разработки обоснованных рекомендаций по созданию 
казахстанской модели семейной политики. 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 
долгосрочные 
результаты 

Индикаторы (к 
краткосрочным и 
долгосрочным 
результатам) 

Периодичность 
измерения 

Анализ 
статистической 
информации, 
результатов 
проведенных 
исследований, 
экспертных 
мнений о 
количестве браков, 
разводов, доходов 
казахстанских 
семей, количестве 
детей, этническом 
составе, 
религиозном 
статусе, языковом 
статусе, гендерных 
ролях, причинах 
конфликтов; 
психологических, 
социальных, 
экономических 
условий 
функционирования 
казахстанских 
семей, роли и 
участии 
государственных 
структур и 
институтов 
(Министерств, 
Департаментов, 
Фондов, НПО) в 
описании, анализе, 
проблематизации 
существования 
казахстанских 
семей.  

Кабинетное 
исследование, 
написание драфта 
проекта 

Аналитическая 
информация о 
формах и видах 
казахстанских 
семей, основных 
социально-
экономических 
проблемах их 
функционирования 

Теоретические 
модели 
объяснения 
особенностей 
казахстанских 
семей 

1 раз на 
протяжении 
реализации 
проекта 

Изучение 
международного 

Работа с 
теоретическими 

Аналитическая 
информация о 

Концепции 
семейной 

1 раз на 
протяжении 



опыта, практик и 
политик 

материалами, 
публикациями, 
консультации с 
экспертами 

формах и видах 
семейной 
политики и 
наиболее 
успешных методах 
ее реализации 

политики, научные  
парадигмы, 
прогнозы в 
отношении 
трансформации 
семьи как 
социального 
института 

реализации 
проекта 

Проведение 
массового 
социологического 
опроса 
казахстанских 
семей 

Разработка 
методологии, 
инструментария 
(анкеты 
массового 
опроса), 
инструктаж 
супервайзеров и 
интервьюеров, 
проведение 
опроса 
домохозяйств в 
14 регионах РК и 
3  городах 
республиканского 
значения (Нур-
Султан, Алматы, 
Шымкент)  

Числовые и 
аналитические 
данные о 
ценностных 
установках 
казахстанских 
семей, причинах 
вступления в брак 
и разводов, 
мотивации на 
рождение детей, 
экономическом и 
социальном 
благополучии  

Ответы 
респондентов – 
возрасте от 16 до 
65 лет, 
содержащие в себе 
субъективные 
объяснение об 
особенностях 
функционирования 
казахстанских 
семей 

1-раз на 
протяжении 
реализации 
проекта 

Проведение фокус-
групповых 
исследований 

Разработка гайда 
фокус-группы, 
поиск 
информантов, 
инструктаж 
супервайзеров и 
интервьюеров, 
проведение 
фокус-групп в 14 
регионах РК и 3 
городах 
республиканского 
значения (Нур-
Султан, Алматы, 
Шымкент) 

Качественные 
данные об 
особенностях 
функционирования 
казахстанских 
семей  

Ответы 
респондентов – 
возрасте от 16 до 
65 лет, 
содержащие в себе 
субъективные 
объяснение об 
особенностях 
функционирования 
казахстанских 
семей 

1-раз на 
протяжении 
реализации 
проекта 

Дискурс-анализ 
политического, 
общественного 
дискурса путем 
обращения к 
публикациям в 
казахстанских 
СМИ, в сетевых 
ресурсах, 
официальных 
текстах и 
заявлений акторов 

Работа с текстами 
в казахстанских 
СМИ, блогах, 
официальных 
документах по 
проблематике 
семьи 

Качественные 
данные о мнениях 
экспертов, 
официальных 
органов, 
обывателей о 
проблемах 
казахстанских 
семей 
 

Описание 
официального, 
экспертного и 
повседневного 
дискурсов о 
ситуации с 
казахстанскими 
семьями 

1 раз на 
протяжении 
реализации 
проекта 



государственной 
политики 

Разработка и 
создание 
дорожной карты 
актуальных 
проблем семейной 
политики в РК 

Написание плана 
мероприятий для 
качественного 
изменения 
социальной 
политики 
государства в 
отношении 
казахстанских 
семей 

План мероприятий 
для работы с 
казахстанскими 
семьями,  
адресных 
практических 
рекомендаций для 
государственных 
органов 

На основе 
результатов 
количественного и 
качественного 
исследований 
обозначение 
наиболее 
проблемных зон 
функционирования 
казахстанских 
семей и 
предложения по 
качественному 
изменению 
ситуации 

1 раз на 
протяжении 
реализации 
проекта 

Публикации в 
СМИ о ходе 
реализации 
проекта и выводах 

Выступление в 
казахстанских 
СМИ, 
публикация 
материалов 
исследования в 
социальных 
сетях, проведение 
круглых столов, 
встреч с 
экспертами 

Привлечение 
внимания 
экспертного 
сообщества, 
государственных 
структур, 
общественности к 
проблемам 
казахстанских 
семей 

Актуализация 
проблем 
казахстанских 
семей, увеличение 
публикаций и 
выступлений, 
посвященных 
данной 
проблематике 

На всем 
протяжении 
реализации 
проекта 

Презентация 
результатов на 
пресс-
конференции для 
СМИ и  итогов 
Заказчику 

Презентация, 
дискуссия, 
круглый стол 

Текст 
Национального 
доклада 
«Казахстанские 
семьи - 2019» 

Отзывы и 
рецензии 
экспертов 

1 раз по итогам 
реализации 
проекта 

 
3. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие Месяц 
1 

Месяц 
2 

Месяц 
3 

Месяц 
4 

Месяц 
5 

Месяц 
6 

Месяц 
7 

Анализ статистической 
информации, результатов 
проведенных исследований, 
экспертных мнений о 
количестве браков, разводов, 
доходов казахстанских семей, 
количестве детей, этническом 
составе, религиозном статусе, 
языковом статусе, гендерных 
ролях, причинах конфликтов; 
психологических, социальных, 
экономических условий 
функционирования 

Х Х 

     



казахстанских семей, роли и 
участии государственных 
структур и институтов 
(Министерств, Департаментов, 
Фондов, НПО) в описании, 
анализе, проблематизации 
существования казахстанских 
семей.  
Изучение международного 
опыта, практик и политик Х Х      

Дискурс-анализ политического, 
общественного дискурса путем 
обращения к публикациям в 
казахстанских СМИ, в сетевых 
ресурсах, официальных текстах 
и заявлений акторов 
государственной политики 

Х Х 

     

Разработка инструментария и 
проведение массового 
социологического опроса 
казахстанских семей 

Х Х 

     

Разработка гайда и проведение 
фокус-групповых исследований  Х Х Х    

Разработка и создание 
дорожной карты актуальных 
проблем семейной политики в 
РК 

  

 Х Х Х  

Публикация процесса и SMM 
проекта и итогов проекта в 
СМИ 

Х Х 
Х Х Х Х Х 

Презентация итогов Заказчику в 
формате «круглого стола»       Х 

 
4. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Доступ к домохозяйствам 

Оформление официального письма с информацией о 
проведении проекта и просьбой поддержки в его реализации в 
Министерстве национальной экономики, Национальной 
комиссии по делам семьи и гендерной политики; 
Рассылка информационного письма о проекте в областные 
акиматы 14 регионов Казахстана и 3 городов республиканского 
значения 
 

Сроки реализации проекта 
Одновременная работа команды исследователей с четким 
распределением функциональных обязанностей и сведением 
результатов работы в единый текст доклада 

 
5. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 
Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 
средствах массовой информации (далее – СМИ). 



 
Информационный 
продукт (статья, 

видеоролик,банне
р, 

пост, бюллетень, 
др) 

Количество 
информационны
х продуктов за 
время 

социального 
проекта и(или) 

социальной 
программы 

Каналы освещения 
(телевидение, 

печатные 
издания, интернет-

порталы, собственный 
сайт, социальные сети, 
радио, рассылки, др.) 

 
Частота 

распространен
ияинформации 

Статья, фото, посты 5 Сайт ОФ «Института 
равных прав и равных 

возможнойтей Казахстана» 
http://arasha.org.kz/  

5 

Статья, фото 1 Nur.kz 1 

Статья, фото 1 Tengrinews  1 

Статья, фото 1 Zakon.kz 1 

Статья, фото 1 Газета «Караван» 1 

Статья, фото 1 Газета «Время» 1 

 
6. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения 
деятельности после окончания 
финансирования и (или) продвижения 
результатов 

Устойчивость данного проекта после окончания 
финансирования будет основываться на 
установленном сотрудничестве со всеми 
вышеупомянутыми партнерами и участниками 
проекта в рамках долгосрочного сотрудничества 
и на основе подписанных меморандумов о 
сотрудничестве. Вместе с тем, наша инициатива 
получает поддержку управлением социального 
благосостояния г. Алматы и Министерством 
труда и социальной защиты населения РК, 
Фондом им. Ф.Эберта, ОБСЕ, ООН-женщины и 
др. 

Какова роль организации в 
обеспечении устойчивости и (или) 
дальнейшего продвижения 
результатов 

Институт равных прав и равных возможностей 
продолжит изучение и исследование проблемы 
казахстанских семей в рамках других проектов и 
программ. Ввиду членства в Экспертном совете 
Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при 
президенте РК Ускембаева М.А. на постоянной 
основе с 2011г. участвует и вносит предложения 
и рекомендации по вопросам гендерной и 
семейной политики в РК. 

 
 
 
 
 

http://arasha.org.kz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 5 
 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 
 

Направление предоставления гранта: Содействие решению семейно-демографических и 
гендерных вопросов 
Тема гранта: Подготовка Национального доклада «Казахстанские семьи – 2019» 
Период реализации гранта: май - ноябрь 2019 г. 
Размер гранта: 19 957 314 
 

№ Статьи расходов* 

Един
ица 
измер
ения 

Кол-во Стоимость, 
в тенге Всего,в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 
(софинансиро
вание) 

Другие 
источн
ики 
софин
ансиро
вания 

Средства 
гранта 

1 Административные 
затраты:    4 282 314    4 282 314 

  1) заработная плата, в 
том числе:    3 227 000   3 227 000 

  Руководитель месяц 7 120 000 840 000   840 000 



Бухгалтер месяц 
7 

85 000 595 000   595 000 

Ассистент  месяц 7 68 000 476 000   476 000 

 SMM Специалист месяц 7 68 000 476 000   476 000 

 Координатор проекта месяц 
7 

120 000 840 000   840 000 

  
2) социальный налог 
и социальные 
отчисления 

месяц 7 47 880  
275 909   275 909 

  
3) обязательное 
медицинское 
страхование 

месяц 7 8400 48 405   48 405 

  4) банковские услуги 
2% месяц 7 66 667 400 000   400 000 

  5) расходы на оплату 
услуг связи месяц 7 9 000 63 000   63 000 

 6) почтовые расходы месяц 7 12 000 84  000   84 000 

  

7) канцтовары месяц 1 30 000 30 000   30 000 

8) расходы на оплату 
аренды за помещения 
офиса в Алматы  

месяц 7 15 000 105 000   105 000 

9) коммунальные 
услуги офиса в 
Алматы 

месяц 7 7 000 49 000   49 000 

  

8) расходные 
материалы, 
приобретение 
товаров, 
необходимых для 
обслуживания и 
содержания основных 
средств и другие 
запасы, в том числе: 

       

  9) прочие расходы, в 
том числе:        

2 

Материально-
техническое 
обеспечение, в том 
числе: 

   2 000 000   2 000 000 



  

1) закупка 
вычислительного и 
другого оборудования 
(с указанием 
наименования 
каждого 
оборудования): 

       

 макбук шт 1 500 000 500 000   500 000 

 

компьютер шт 1 160 000 160 000   160 000 

профессиональная 
фотокамера шт 1 200 000 200 000   200  000 

Напольный 
кондиционер шт 2 80 000 160 000   160 000 

Флешки  шт 10 2000 20 000   20 000 

Жесткий диск шт 2 20 000 40 000   40 000 

Компьютерная мышь шт 3 6000 18 000   18 000 

Принтер 3 в 1 шт 1 100 000 100 000   100 000 

Сумка для ноутбука шт 2 10 000 20 000   20 000 

Пылесос шт 1 30 000 30 000   30 000 

Удлинители  шт 5 2 000 10 000   10 000 

Картридж  шт 5 2 000 10 000   10 000 

2) приобретение 
офисной мебели (с 
указанием предмета 
мебели): 

       

 Офисный стол шт 1 200 000 200 000   200 000 

 Журнальный столик шт 1 30 000 30 000   30 000 

 Тумбочки  шт 5 20 000 100 000   100 000 

 Диван  шт 1 150 000 150 000   150 000 

 Настольные лампы шт 2 5 000 10 000   10 000 

 Мультиварка  шт 1 40 000 40 000   40 000 

 Столовый набор шт 1 20 000 20 000   20 000 



 Чайный сервиз шт 1 40 000 40 000   40 000 

 Кухонный сервиз шт 1 40 000 40 000   40 000 

 

3) закупка 
лицензионных 
программных 
продуктов (с 
указанием 
наименования 
программы): 

       

 Антивирусные 
программы шт. 3 20 000 60 000   60 000 

 Дверь шт 1 42 000 42 000   42 000 

 Прямые расходы:    13 675 000   13 675 000 

 

 

1) мероприятие 1: 
Проведение 
массового 
социологического 
опроса казахстанских 
семей. Проведение 
фокус-групповых 
исследований 

   8 495 000   8 495 000 

 
Руководитель  

Соц. исследования 

 
шт 
 

 
1 
 

 
180 000 
 

180 000   180 000 

 
 

Менеджеры 

 Соц. исследования 
шт 2 150 000 300 000   300 000 

 Аналитик шт 1 340 000 340 000   340 000 

 Модератор шт 60 8000 480 000   480 000 

 Дизайнер шт 1 90 000 90 000   90 000 

 

Проведение полевых 
исследований в 17 
областях, Алматы и 
Нур-Султан (опрос 
3000 человек), всего 
40 населенных 
пунктов. 
Контрольные работы, 
работы супервайзеров 
в 17 городах, и 
интервьюеров 

шт 1000 3000 3 000 000  966 980  



 

Оплата работы по 
проверке анкет на 
правильность и 
качество заполнения, 
ввод данных 

шт 3 100 000 300 000   300 000 

 

Оплата работы по 
организации ФГД в 6 
регионах, включая в 
селах = 60 ФГД 

шт 60 30 000 1 800 000   1 800 000 

 Накладные расходы шт 1 325 000 325 000   325 000 

 Перевод отчета на 
английский язык  шт 150 2000 300 000   300 000 

 Перевод отчета на 
казахский язык шт 150 1000 150 000   150 000 

 

Командировочные 
расходы (проезд 
внутри областей, в 
села, по городу, 
билеты поезд, 
гостиница,  суточных 
и др.) модератора 

шт 1 425 000 425 000   425 000 

 Транспортные 
расходы шт 8 805 000 805 000   805 000 

 

 

расходы на 
служебные 
командировки, в том 
числе: 

- - - -    

 

суточные (указать 
количество 
командировок и 
человек, человеко- 
дней) 

- - - -    

 

проживание (указать 
количество 
командировок и 
человек, человеко- 
дней) 

 

- - - -    



 

проезд (расписать 
количество 
командировок и 
человек) 

- - - -    

 

2) Мероприятие 2.  

Анализ 
статистической 
информации, обзор 
исследование  
казахстанских семей. 
Изучение 
международного 
опыта, практик и 
политик. Дискурс-
анализ 
политического, 
общественного 
дискурса путем 
обращения к 
публикациям в 
казахстанских СМИ, в 
сетевых ресурсах, 
официальных текстах 
и заявлений акторов 
государственной 
политики. 
Разработка и 
создание дорожной 
карты актуальных 
проблем семейной 
политики в РК 

   4 680 000   4680 000 

 Статистик шт 1 180 000 180 000   180 000 

 Философы  шт 30 150 000 4 500 000   4 500 000 

 

служебные 
командировки, в том 
числе: 

 

- - - -    

 

суточные (указать 
количество 
командировок и 
человек, человеко- 
дней) 

- - - -    

 

проживание (указать 
количество 
командировок и 
человек, человеко- 
дней) 

 

- - - -    



 

проезд (расписать 
количество 
командировок и 
человек)  

25 человек 

- - -     

 

приобретение 
раздаточных 
материалов, в том 
числе: 

- - - -    

 представительские 
расходы:        

 
Публикация 
национального 
доклада 

шт 100 5000 500 000   500 000 

  ИТОГО    19 957 314  966 980 19 957 314 

 
Президент ОФ «Института равных прав и равных возможностей Казахстана» Ускембаева 
Маргарита Абдикаримовна ____________/ 
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