
1
КН МОН РК

 № 233-760/16-5
от 03.03.2020

BR06249315
Разработать и внедрить

автоматизированные системы
управления агротехнологиями в
системах точного земледелия

Кененбаев Серик
Барменбекович

Казахский научно-исследовательский
институт земледелия и

растениеводства
О замене научного руководителя Одобрено

По итогам открытого голосования
обращение одобрено большинством
голосов принято решение заменить

научного руководителя с
Кененбаева Серика

Барменбековича  на Сулейменова
Еркина Тохтаровича

2
КН МОН РК

 № 307/16-5 от
18.03.2020

BR06349618

«Трансферт и адаптация технологий
по автоматизации технологических
процессов производства продукции
животноводства на базе модельных
ферм в молочном скотоводстве от

100 коров разных регионов
Республики Казахстан»

Абуғалиев  Серімбек
Кұрманбайұлы

Казахский научно-исследовательский
институт животноводства и

кормопроизводства

О координации программы оставить за
ТОО "КазНИИЖИК", а руководство
сохранить за Абугалиевым С.К.

Одобрено
По итогам открытого голосования
обращение одобрено большинством

голосов

3
КН МОН РК

 № 307/16-5 от
18.03.2020

BR06249242
 Научное обеспечение ветеринарного

благополучия и пищевой
безопасности

Султанов Ахметжан
Акиевич

ТОО"Казахский научно-
исследовательский ветеринарный

институт

Корректировка по календарному плану на
2020 год в рамках НТП. Одобрено

По итогам открытого голосования
обращение одобрено большинством

голосов

4
КН МОН РК
1403/16-5 от
27.08.2019

 BR06349618

«Трансферт и адаптация технологий по
автоматизации технологических

процессов производства продукции
животноводства на базе модельных ферм
в молочном скотоводстве от 100 коров
разных регионов Республики Казахстан»

Абуғалиев  Серімбек
Кұрманбайұлы

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт

животноводства и кормопроизводства»

О замене научного руководителя с Абугалиева
С.К на Сейдалиева Н.Б.

Снято с
рассмотрения

По итогам открытого голосования
большинством голосов обращение
снято с рассмотрения в связи с

решением вопроса

5
КН МОН РК
№1431/16-5 от

02.09.2019
BR06349618

«Трансферт и адаптация технологий по
автоматизации технологических

процессов производства продукции
животноводства на базе модельных ферм
в молочном скотоводстве от 100 коров
разных регионов Республики Казахстан»

Абуғалиев  Серімбек
Кұрманбайұлы

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт

животноводства и кормопроизводства»

О пересмотре решения ННС касательно
передачи программы из НАО «Западно-
Казахстанский аграрно-технический
университет им. Жангир хана» в ТОО
«Казахский научно-исследовательский

институт животноводства и
кормопроизводства»

Снято с
рассмотрения

По итогам открытого голосования
большинством голосов обращение
снято с рассмотрения в связи с

решением вопроса

Научный руководитель Наименование организации

Характер вопроса  Рассмотрение обращений юридических лиц программно-целевого финансирования  в рамках  конкурса  Министерства  сельского хозйяства РК

Характер вопроса Решение Совета Обоснование№ п/п Письмо КН
МОН РК ИРН проекта Наименование объекта

Выписка №10 из Протокола заседания №1
Национального научного совета по приоритетному направлению

"Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции"
 от  10-13 апреля 2020 года.

Дата проведения заседания  10 - 13 апреля 2020 года.

Председательствовал Абдрахманов Сарсенбай Кадырович



6

КН МОН РК
№1559-18-1-

5129/18-5-15 от
22.10.2019

BR06349618

«Трансферт и адаптация технологий по
автоматизации технологических

процессов производства продукции
животноводства на базе модельных ферм
в молочном скотоводстве от 100 коров
разных регионов Республики Казахстан»

Абуғалиев  Серімбек
Кұрманбайұлы

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт

животноводства и кормопроизводства»

Об отмене решение ННС от 3 мая 2019 года
касательно передачи программы из Института

в Университет

Снято с
рассмотрения

По итогам открытого голосования
большинством голосов обращение
снято с рассмотрения в связи с

решением вопроса

7

КН МОН РК
№1559-18-1-

5129/18-5-15 от
22.10.2019

BR06349618

«Трансферт и адаптация технологий по
автоматизации технологических

процессов производства продукции
животноводства на базе модельных ферм
в молочном скотоводстве от 100 коров
разных регионов Республики Казахстан»

Абуғалиев  Серімбек
Кұрманбайұлы

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт

животноводства и кормопроизводства»

Об отмене решение ННС от 3 мая 2019 года
касательно отказа в замене научного

руководителя программы

Снято с
рассмотрения

По итогам открытого голосования
большинством голосов обращение
снято с рассмотрения в связи с

решением вопроса

8

КН МОН РК
№1559-18-1-

5129/18-5-15 от
22.10.2019

BR06349618

«Трансферт и адаптация технологий по
автоматизации технологических

процессов производства продукции
животноводства на базе модельных ферм
в молочном скотоводстве от 100 коров
разных регионов Республики Казахстан»

Абуғалиев  Серімбек
Кұрманбайұлы

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт

животноводства и кормопроизводства»

Одобрить замену руководителя программы на
Сейдалиева Н.Б.

Снято с
рассмотрения

По итогам открытого голосования
большинством голосов обращение
снято с рассмотрения в связи с

решением вопроса

Председатель Совета                                                            Абдрахманов Сарсенбай Кадырович



За Против Воздержался

1
КН МОН РК

 № 233-760/16-5 от
03.03.2020

BR06249315 Разработать и внедрить автоматизированные
системы управления агротехнологиями в

системах точного земледелия

Кененбаев Серик
Барменбекович

Казахский научно-
исследовательский институт
земледелия и растениеводства

О замене научного
руководителя 20 0 0 Не одобрено

По итогам открытого
голосования обращение
одобрено большинством

голосов

2
КН МОН РК

 № 307/16-5 от
18.03.2020

BR06349618

«Трансферт и адаптация технологий по
автоматизации технологических процессов

производства продукции животноводства на базе
модельных ферм в молочном скотоводстве от

100 коров разных регионов Республики
Казахстан»

Абуғалиев  Серімбек
Кұрманбайұлы

Казахский научно-
исследовательский институт

животноводства и
кормопроизводства

О координации программы
оставить за ТОО

"КазНИИЖИК", а руководство
сохранить за Абугалиевым С.К.

20 0 0 Не одобрено

По итогам открытого
голосования обращение
одобрено большинством

голосов

3
КН МОН РК

 № 307/16-5 от
18.03.2020

BR06249242  Научное обеспечение ветеринарного
благополучия и пищевой безопасности

Султанов Ахметжан
Акиевич

ТОО"Казахский научно-
исследовательский ветеринарный

институт

О выделении дополнительных
средств 20 0 0 Не одобрено

По итогам открытого
голосования обращение
одобрено большинством

голосов

Елемесов Копмахамбет Елемесович_______________

Узаков Ясин Маликович            _________________ Серикбаева Асия Демеухановна  ________________

Идрисов Канат Жанабекович   __________________ Наурзгалиева Айжан Абакановна  _______________

Отыншиев Мурат Беделханович   _______________ Манабаева Шуга Аскаровна  ___________________

Орынбаев Мухит Бармакулы __________________

Абугалиева Айгуль Изтелеуовна  _______________

Рыщанова Раушан Миранбаевна_________________

Характер вопроса

Наименование объекта Научный
руководитель

№
п/п

Письмо КН МОН
РК ИРН проекта

Председатель
Абдрахманов Сарсенбай Кадырович______________

 Рассмотрение обращений юридических лиц программно-целевого финансирования  в рамках  конкурса  Министерства  сельского хозйяства РК

Характер вопроса
Голосование

Решение Совета ОбоснованиеНаименование организации

Заместитель председателя :
Омаров Рашит Абдыгаравович__________________

Шамекова Малика Хабидуллаевна  ______________

Ган Евгений Альбертович______________________

Невзоров Константин Геннадьевич ______________

Мокроусов Игорь Владиславович ______________

Приложение №4 из Протокола заседания №1
Национального научного совета по приоритетному направлению

"Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции"
 от 10 апреля 2020 года.

Дата проведения заседания 10 апреля 2020 года.

Председательствовал Абдрахманов Сарсенбай Кадырович


