
1 AP08052416

Разработка технологии 
пектинсодержащих молочных 
продуктов с целью выведения 

токсикантов  из организма человека

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский национальный 
медицинский университет имени С. 

Д. Асфендиярова"

    Жексенбай Нуршаш Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

2 AP08052570 Разработка технологии производства и 
переработки овечьего молока

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина"

    Ибраев Дулат Кусаинович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

3 AP08052983

Разработка системы оценки 
резистентности/восприимчивости  к 

бактериальным инфекциям по 
полиморфизмам генов врожденного 

иммунитета у  крупного рогатого 
скота голштинской породы

Некоммерческое акционерное 
общество «Западно-Казахстанский 
Аграрно-технический университет 

имени Жангир Хана»

    Нургалиев Биржан 
Елубаевич Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

4 AP08052396

Разработка энергосберегающей 
системы отопления и вентиляции для 
создания комфортного микроклимата 

животноводческих помещений

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский национальный 

аграрный университет"

     Байболов Асан 
Ерболатович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Характер вопроса
Рассмотрение промежуточных отчетов о научной и (или) научно-

технической деятельности в рамках грантового финансирования молодых 
ученых на 2020-2022 гг.

№ 
п/п ИРН  Наименование объекта Заявитель Научный руководитель Решение Совета Обоснование

Выписка №3 из Протокола заседания №8
Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции" 
 от 21 декабря 2020 года.

Дата проведения заседания 21 декабря 2020

Председательствовал  Еспембетов Болат Аманбаевич



5 AP08052960

Породоспецифичное QTL-
маркирование мясной продуктивности 

крупного рогатого скота 
аулиекольской и казахской 

белоголовой породы на основе 
полногеномного SNP-чипирования

Некоммерческое акционерное 
общество «Западно-Казахстанский 
Аграрно-технический университет 

имени Жангир Хана»

   Бейшова Индира 
Салтановна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

6 AP08053217

Разработка модели эффективного 
функционирования личных 

подсобных хозяйств на примере 
производства мяса птицы

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина"

 Сагинбаева Махабат 
Борашевна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

7 AP08053014
Гепатит Е среди домашних и диких 

птиц в Казахстане: молекулярная 
эпидемиология возбудителя

ТОО "Научно-производственный 
центр микробиологии и 

вирусологии"

   Баймаханова Байкен 
Бекарыстановна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

8 AP08053258
Роль летучих мышей в 

распространении особо опасных 
болезней людей и животных.

Некоммерческое акционерное 
общество «Западно-Казахстанский 
Аграрно-технический университет 

имени Жангир Хана»

Душаева Лаура Жанедиловна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

9 AP08052539

Совершенствование технологии 
отделения мякоти плодов дыни для 

производства сухофруктов и здоровых 
завтраков

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Казахский научно-

исследовательский институт 
перерабатывающей и пищевой 

промышленности"

    Кизатова Маржан 
Ержановна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

10 AP08052781

Разработка сырьевого конвейера для 
круглогодичного обеспечения 
полноценными кормами МРС 

(молочных коз) в условиях 
засушливой степи Акмолинской 

области

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина"

   Ногаев Адилбек 
Айдарханович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

11 AP08052609

Усовершенствование традиционного 
ручного метода и испытанную ранее 

технологию механизированного 
отделения пуха из козьей шерсти от 

различных генотипов коз республики

Акционерное общество 
"Алматинский технологический 

университет"

    Джуринская Индира 
Михайловна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

12 AP08052441

Разработка тест-системы ИФА для 
детекции гликопротеинов 

ассоциированных со стельностью 
(PAG) в сыворотке крови коров

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения 
"Национальный центр 

биотехнологии"

     Сарина Нургуль Искаковна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год



13 AP08053397
Разработка технологии жировых 
продуктов со сбалансированным 

жирнокислотным составом

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский национальный 

аграрный университет"
Мухаметов Алмас Ерекулы Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

14 AP08053330
Создание биологического препарата 

на основе хищных нематод для 
борьбы с вредителями картофеля

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "научно-

аналитический центр 
"Биомедпрепарат"

Шибаева Айгерим 
Кайруллаевна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

15 AP08052729

Разработка инновационной 
ионоозонокавитационной технологии 

бездрожжевых хлебобулочных 
изделий с сокращенным циклом 

производства

Акционерное общество 
"Алматинский технологический 

университет"

    Изтаев Бауыржан 
Ауелбекович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

16 AP08052493

«Технология производства 
экологически чистой бахчевой 

продукции (арбуз, дыня) в условиях 
юго-востока Казахстана».

ТОО "Казахский научно-
исследовательский институт 

плодоовощеводства" 

     Айтбаева Акбопе 
Темиржановна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

17 AP08052321

Разработка ресурсосберегающего  
комбинированного агрегата для 

предпосевной обработки почвы и 
посева семян на поливных землях 

Южного региона Казахстана

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

производственный центр 
агроинженерии"

    Карманов Дархан 
Кабдыкалыкович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

18 AP08051983

Разработка и внедрение в 
производство полифункциональных 
кормовых добавок для повышения 

продуктивности животных с оценкой 
качества и безопасности продуктов 

животноводства

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина"

     Балджи Юрий 
Александрович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

19 AP08052089
Литические бактериофаги против 
эшерихиоза кур как основа новых 

терапевтических препаратов

ТОО "Научно-производственный 
центр микробиологии и 

вирусологии"

     Алексюк Мадина 
Сапарбаевна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

20 AP08052699

Разработка и создание 
экспериментального участка по 

упрочнению тяжело-нагруженных 
деталей почво-режущих машин с 
использованием инновационной 

плазменной технологии

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина"

    Гуляренко Александр 
Александрович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год



21 AP08052747

Фитосанитарный контроль за 
нестадными саранчовыми в 

земледельческих районах Северного 
Казахстана на основе инновации ГИС-
технологий и методов дистанционного 

зондирования Земли

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина"

    Байбусенов Курмет 
Серикович Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

22 AP08053353
Молекулярно-биологический анализ 

вируса бешенства циркулирующих на 
территории Республики Казахстан

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет имени 
Сакена Сейфуллина"

Есембекова Гульжан 
Нурлыбековна Одобрено

Согласно ст. 41 ППРК от 16 мая 2011 года № 519 «О 
национальных научных советах», Совет принял 

решение одобрить промежуточный отчет и 
рекомендовать к финансированию на 2021 год

Председатель Совета                                                          Еспембетов Болат Аманбаевич


	Выписка 3 КМУ

