
Дата проведения заседания 21 декабря 2020

Председательствовал  Еспембетов Болат Аманбаевич

Характер вопроса

ИРН  Наименование объекта Заявитель Научный руководитель Решение Совета Обоснование

1 AP08955357 Одобрено

2 AP08955769 Бастаубаева Шолпан Оразовна Одобрено

3 AP08955829 Одобрено

4 AP08955881 Одобрено

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

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

Рассмотрение промежуточных отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках 
грантового финансирования со сроком реализации 12 месяцев.

№ 
п/п

Разработка высокоэффективной технологии 
получения хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий из муки композитных 
смесей без использования сахара

Акционерное общество 
"Алматинский технологический 

университет"

Мулдабекова Баян 
Жаксылыковна

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

Разработать и внедрить эффективные 
технологии  дражирования и инкрустации 
семян сахарной свеклы с использованием  

водорастворимого пленкообразователя, 
защитных и стимулирующих веществ

Товарищество с ограниченной 
ответственностью"Казахский 

научно-исследовательский 
институт земледелия и 

растениеводства"

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

Разработка рекомендаций для обеспечения 
эпизоотического благополучия на основе 

изучения ихтиофауны и паразитофауны рыб 
Малого Арала, имеющих промысловое 

значение

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Казахский 

научно-исследовательский 
ветеринарный институт"

Абдибаева Айгерим 
Алкеновна

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

Ускоренное выращивание семян допущенных 
к использованию новых гибридов сахарной 

свеклы в РК  пересадочным способом с 
использованием штеклингов в тепличном 

комплексе

Товарищество с ограниченной 
ответственностью"Казахский 

научно-исследовательский 
институт земледелия и 

растениеводства"

Конысбеков Керимкул 
Толеукасымович

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



5 AP08955940 Одобрено

6 AP08956053 Одобрено

7 AP08956241 Одобрено

8 AP08956453 Одобрено

9 AP08956469 Жапаев Рауан Кайтбекович Одобрено

10 AP08956521 Одобрено

11 AP08956527 Одобрено

12 AP08956551 Одобрено

13 AP08956574 Одобрено

14 AP08956740 Одобрено

Репродукция гермоплазмы сои и ее 
фенотипирование по   морфологическим 

признакам строения листовой пластинки и 
типу прикрепления семяножки

Товарищество с ограниченной 
ответственностью"Казахский 

научно-исследовательский 
институт земледелия и 

растениеводства"

Дидоренко Светлана 
Владимировна

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

Повышение эффективности тепличного 
производства в условиях Приаралья на 

основе применения адаптированной 
инновационной технологии малообъемного 

выращивания томата

Некоммерческое акционерное 
общество «Кызылординский 

университет имени Коркыт Ата»

Сауытбаева Гульсим 
Зикирияевна

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

Индикаторы полноценности рационов 
кормления молочных коров

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Бостанова Сауле 
Куанышпековна

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

Разработка программы по 
совершенствованию калмыцкой породы в 

условиях Костанайской области

Некоммерческое акционерное 
общество  «Костанайский 

региональный университет имени 
А. Байтурсынова»

Айтжанова Индира 
Нурлановна

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

Селекция сорговых культур (суданская трава, 
сорго зерновое, сорго сахарное) для  

производства зеленой массы, зернофуража в 
условиях юга, юго-востока Казахстана

Товарищество с ограниченной 
ответственностью"Казахский 

научно-исследовательский 
институт земледелия и 

растениеводства"

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

Обоснование использования 
некондиционного зерна и побочных 

продуктов переработки растительного сырья 
в технологии приготовления 

комбинированного корма с повышенной 
питательной ценностью

Некоммерческое акционерное 
общество "Рудненский 

индустриальный институт"

Алтынбаева Гульнара 
Кенесаровна

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

Адаптация казахстанских фитосветильников 
с автоматизированным управлением 

изменения спектра для возделывания овощей 
защищенного грунта в различных световых 

зонах Казахстана

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Турбекова Арысгуль 
Сапаралиевна

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

Внедрение культуры озимого рапса в 
условиях юга и юго-востока Казахстана

Товарищество с ограниченной 
ответственностью"Казахский 

научно-исследовательский 
институт земледелия и 

растениеводства"

Мейірман Ғалиолла 
Төлендіұлы

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

Антибиотикорезистентность штаммов 
Staphylococcus aureus, выделенных из 

коровьего молока

Некоммерческое акционерное 
общество  «Костанайский 

региональный университет имени 
А. Байтурсынова»

Рыщанова Раушан 
Миранбаевна

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

Разработка  акарицидного препарата  против 
арахнозов животных.

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Институт 
зоологии"

Сулейменов Маратбек 
Жаксыбекович

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 AP08956857 Сейлгазина Сауле Мункановна Одобрено

16 AP08956877 Абекова Альфия Магдиевна Одобрено

17 AP08956964 Сейтова Гульнара Токтаровна Одобрено

18 AP08956966 Одобрено

19 AP08957180 Одобрено

20 AP08957713 Одобрено

Председатель Совета                                                          Еспембетов Болат Аманбаевич

Разработка научных рекомендаций и 
практических мероприятий по получению 
биологически активной кормовой добавки 

для сельскохозяйственных животных, 
использованием водорослей и 
культивированной хлореллы.

НАО "Университет имени 
Шакарима Города Семей"

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

Пополнение, обогащение генофонда сахарной 
свеклы (Beta vulgaris) и изучение его 

генетического разнообразия с 
использованием молекулярных маркеров

Товарищество с ограниченной 
ответственностью"Казахский 

научно-исследовательский 
институт земледелия и 

растениеводства"

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

Эффективность цифровизации процессов 
кормления в свиноводстве

Некоммерческое акционерное 
общество  «Костанайский 

региональный университет имени 
А. Байтурсынова»

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

Совершенствование технологии диетических 
продуктов из мяса марала с использованием 

физических методов обработки мясного и 
вторичного сырья

НАО "Университет имени 
Шакарима Города Семей"

Окусханова Элеонора 
Курметовна

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

Влияние биопрепаратов на экологическое 
состояние плодородия темно-каштановых 

почв  и на урожайность и качество  овощных 
культур в условиях  юго-востока  Казахстана

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Казахский 

научно-исследовательский 
институт почвоведения и 

агрохимии им.У.У.Успанова"

Пономаренко Оксана 
Ивановна

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

Разработка нового спектрофотометрического 
метода определения вирусных заболеваний 

растений.

Некоммерческое акционерное 
общество "Евразийский 

Национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева"

Мукиянова Гульжамал 
Слямгазиевна

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


