
№ 
п/п

№ исх. письма 
МОН РК

ИРН/ Наименование объекта Заявитель Характер вопроса Решение Совета Обоснование

1
КН МОН РК

№16-1-1/2138-И
от 01.08.2022 г.

AP09259271 
Полиморфизм генов и чувствительность к новым 

оральным антикоагулянтам у пациентов с 
неклапанной фибрилляцией предсердий в казахской 

популяции 

Некоммерческое акционерное 
общество "Национальный 

научный кардиохирургический 
центр" 

Внесение изменений в календарный план Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах», Совет принял решение одобрить 
обращение 

2
КН МОН РК

№16-1-1/2219-и
от 04.08.2022 г.

 AP09258870 
Инновационные пути решения органозамещающих 

технологий в лечении сердечной и дыхательной 
недостаточности 

Некоммерческое акционерное 
общество "Национальный 

научный кардиохирургический 
центр" 

Внесение изменений в календарный план Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах», Совет принял решение одобрить 
обращение

3
КН МОН РК 

№16-5/2314-И          
от 09.08.2022 г.

AP09259271
 Полиморфизм генов и чувствительность к новым 

оральным антикоагулянтам у пациентов с 
неклапанной фибрилляцией предсердий в казахской 

популяции 

Некоммерческое акционерное 
общество "Национальный 

научный кардиохирургический 
центр" 

Внесение изменений в календарный план Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах», Совет принял решение одобрить 
обращение

4
КН МОН РК 

№16-5/2398-И          
от 11.08.2022 г.

 AP13068273 
Полногеномная характеристика генетической 

изменчивости Х-хромосомы Drosophila melanogaster. 

Республиканское 
государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 

"Национальный центр 
биотехнологии" 

Внесение корректировки в бюджетную 
заявку

Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» Совет принял решение одобрить 
обращение

5
КН МОН РК 

№16-5/2570-и от 
17.08.2022 г.

AP14869197
 Культуры стволовых клеток казахстанских видов 

Rhodiola sp. как перспективные источники 
биоактивных веществ для защиты кожи от 

окислительного стресса 

Республиканское 
государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 

"Национальный центр 
биотехнологии"

О пересмотре решения ННС
 Направить письмо №09-22-06/20                                  

от "21"августа 2022 г.

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» Совет принял решение направить письмо 
за № 09-22-06/20 от 21.08.2022 г. Совет рекомендует  

обратиться с письмом к Председателю апелляционной 
комиссии. Решение апелляционной комиссии подлежит 
обязательному исполнению Национальными научными 

советами.

6
КН МОН РК 

№11986/16-5/1259-и 
от 15.08.2022 г.

О республиканской коллекции микроорганизмов»,  
не принимают на депонирование клетки животных, 
которые требуют особых условий при хранении и 

поддержании их жизнеспособности. 

В НАО «Казахский 
агротехнический университет им. 

С. Сейфуллина»  

Внесение изменений в постановление  
Правительства РК от 12 октября 2010 г. 

№1060 «О внесении изменений в 
постановление Правительства РК от 30 
июля 2002 г. №850 «О республиканской 

коллекции микроорганизмов»

Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» Совет принял решение одобрить 
обращение и внести предложение в комитет науки МНВО 
РК о внесении изменений в постановление  Правительства 
РК от 12 октября 2010 г. №1060 «О внесении изменений в 
постановление Правительства РК от 30 июля 2002 г. №850 

«О республиканской коллекции микроорганизмов»

Председатель совета                                                                            Тарлыков Павел Викторович

Характер вопроса:

Выписка № 4 из Протокола заседания № 8
Национального научного совета по направлению науки

"Наука о жизни и здоровье" 
о принятых решениях на заседании 

от 06 сентября 2022 года.

Дата проведения заседания:

Председательствовал:

Дата принятия решения:

 06 сентября - 07 сентября 2022 г.

 06 сентября 2022 г.

Тарлыков Павел Викторович

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по грантовому и (или) программно-целевому финансированию


