
1. Полное наименование неправительственной организации:  

Общественное объединение «Конгресс религиоведов». 

 

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

неправительственной организации: Сатершинов Бакытжан 

Менлибекович. 

     

3. Юридический адрес, контактный телефон: 

Общественное объединение «Конгресс религиоведов», 010000, 

Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, улица Тәуелсіздік, 57, 

Дворец мира и согласия, офис №433, 434, контактные тел.: 74-46-77. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление): «Обеспечение эффективного 

функционирования специального исламского Интернет-портала «Kaz-

islam». 

 

5.   Период реализации социального проекта, социальной программы в    

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

01.04.2017-30.11.2017 года. 

 

6.   Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 42 064 000 

тенге. 

 

  

 

  

 

  

  



 

Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

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

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

*в рамках данного проекта не предусмотрено проведение организационно-

практических мероприятий  

 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

 Основной  целью данного проекта является «Обеспечение эффективного 

функционирования специального исламского Интернет-портала «KazIslam». 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

 Разъяснение идеологических принципов государственной политики в 

сфере религии  

 Разъяснение канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, 

роли ислама в светском государстве и обществе 

 Пропаганда национальных традиций и привитие патриотизма 

 Информирование населения о деструктивной деятельности (в т.ч. 

идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных 

течений, и их опасности для общества; 

 Повышение эффективности информационной и консультационной 

службы на интернет-портале «KazIslam» и его позиционирования в 

качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения. 

По результатам реализации проекта достигнуты следующие 

результаты:  

 Портал предоставлял ежедневную информацию связанных собсуждением 

вопросов религий, государственной политики в сфере религий, по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма в обществе. 

 За период реализации проекта было размещено около 4915 

информационно-аналитических материалов, видео-материалов и 

инфографик.  

 Подготовлены статьи и интервью с экспертами по теме 

 Выпущена республиканская духовно просветительская газета «KazIslam» 



 В рамках контетного и технического сопровождегния работы интернет 

портала KazIslam редакция активно освещала пресс-конференции и 

мероприятия Комитета по делам религий Министерства по делам религий 

и гражданского общества РК, Духовного управления мусульман 

Казахстан.  

 В качестве экспертной группы привлечены ведущие теологи и 

журналисты 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

Таким образом, за отчетный период на портале публиковалась  

ежедневная информация, связанная с обсуждением вопросов религий, 

государственной политики в сфере религий, по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма в обществе. Так, за период реализации проекта 

было размещено около 4915 информационно-аналитических материалов, 

видео-материалов и инфографик. Подготовлено более 300 статей и интервью 

с экспертами по теме проекта. Выпущено 8 тиражей  республиканской 

духовно просветительской газеты «KazIslam» в количестве 8 000 

экземпляров.  В рамках контетного и технического сопровождегния работы 

интернет портала KazIslam редакция активно освещала пресс-конференции и 

мероприятия Комитета по делам религий Министерства по делам религий и 

гражданского общества РК, Духовного управления мусульман Казахстан. С 

целью повышения качества информационных материалов портала и их 

конструктивности в качестве экспертов было привлечено 15 ведущих 

теологов и журналистов. 

Основным аргументом о достижении цели можно отметить 

бесперебойное функционирование портала и постоянное обновление 

информации.    

Возросло также количество пользователей портала. Согласно 

предоставленным статданным за период реализации проекта его посетило 

боле 570 000 посетителей.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 Все мероприятия проекта выполнены в полном объеме отклонений от 

заявленных показателей не выявлено.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на 

момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках 

проекта): 

 Обеспечение эффективного функционирования специального 

исламского интернет-портала «kaz-islam.kz» для предоставления широкой 

казахстанской аудитории целостной информации об исламе в Казахстане, 



приведет к правильному пониманию населения по вопросам Ислама в 

Казахстане. В настоящее время население Казахстана испытывает острую 

нехватку знаний об исламе из первоисточников, в т.ч. посредством их 

получения через проверенные интернет-ресурсы, разъясняющие достоверные 

сведения об исламе, за исключением сайтов Духовного управления 

мусульман Казахстана, которые сегодня малопосещаемы в силу их 

недостаточного финансирования и слабого контента. Кроме того, 

существующие информационные продукты, выпускаемые отечественными 

СМИ не в полной мере отражают предпочтения читательской аудитории, не 

содержат целенаправленные материалы, ориентированные на предпочтения 

отдельных целевых групп. Ощущается нехватка качественных красочных 

короткометражных видеоматериалов по вопросам религий и интервью 

теологов и религиоведов. По заявлению генеральной прокуратуры РК более 

80% граждан были завербованы через Интернет. Данная тенденция 

продолжает усиливаться в свете активной пропаганды религиозными 

течениями радикального толка своего учения в интернет-пространстве. В 

этой связи необходимоcть и актуальность данного проекта подтверждена еще 

раз. В связи с этим, возникает необходимость активизировать 

информационную работу в Интернете и социальных сетях по подготовке, 

размещению и распространению качественных информационных материалов 

и видеоматериалов исходя из потребностей целевых групп (молодежи, 

верующих, пожилых, интересующихся вопросами религии, атеистов), 

разъясняющих место и роль религии в светском обществе, привития 

иммунитета к идеям радикальных организации и формирования системных 

знаний в сфере религий.  Указанные меры позволят предотвратить получение 

населением информации из сомнительных источников и остановить процесс 

радикализации и вербовки наших граждан в ряды террористических групп, 

стабилизирует и оздоровит религиозную ситуацию в стране. 

На сегодняшний день данный портал является одним из не многих в 

Казахстане, имеющим свою читательскую и экспертную аудиторию. 

Получающий положительные отзывы и печатающие достоверные и 

проверенные материалы об Исламе. Его функционирование необходимо 

прежде всего для проведение широкой информационной работы среди 

населения по толкованию канонов ислама, и качественном информировании 

читателей о деятельности деструктивных религиозных течений.  

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

570 211  188 740 381 471 

 



 

3) социальный статус по категориям: 

 

*в рамках проекта определить не удалось 
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3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

570 211  240 686  161 045 84619 83861  

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Результатом данного проекта на сегодняшний день является 

егобезперебойное функционирование не смотря на завершение 

финансирования в рамках гранта. Эффективная информационная и 

консультационная работа на портале и его позиционирование в качестве 

достоверного источника религиозных знаний среди населения, привлекает к 

нему внимание различных групп. Это свидетельствует о интересе как 

государственных органов в сфере религий так и интересе читательской 

аудитории и востребованности портала. Согласно полученным данным 

интерес к порталу вызван не только со стороны аудитории из Казахстана, а 

также из России, США, Кыргызстана, Монголии, Турции Узбекистана  

Украины,  Германии, и Филлипин. 



Кроме того с целью проведения консультационных услуг на сайте была 

запущена колонка эксперта, где любой желающий может задать волнующий 

его вопрос и получить квалифициарованный ответ. Так за период реализации 

проекта поступило более 170 вопросов, касательно исламского права, 

вопросов семьи в исламе, традиции казахского народа и т.д. Кроме того с 

целью максимально охвата населения Казахстана деятельностью портала 

было создано 5 страниц и сообществ по религиозным вопросам в 

популярных социальных сетях.  

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 В целом в связи с активизацией и деятельностью деструктивных 

религиозных течений, данный портал является единственным в своем роде 

достоверным источником по вопросам религий, и политики государства в 

сфере религий. А также в виду того что на сегодняшний день большинство 

деструктивных религиозных течений ведут вербовку исключительно через 

интернет ресурсы, деятельность портала становится необходимой.  

  
 


