
1

КН МОН РК № 
1683-18-1-

7080/18-5-15 от 
12.12.2019

AP05134935       

Создание сорта голозерного ячменя для 
пищевых и кормовых целей на базе 

современных методов биохимической и 
молекулярной селекции

Сариев Бурубай 
ТОО "Казахский научно-

исследовательский институт 
земледелия и растениеводства"

О рассмотрении возможности 
прикрепления оттиска 

публикации в электронный и 
бумажный варианты отчета

Одобрено
По итогам открытого голосования 

обращение одобрено 
большинством голосов

2

КН МОН РК
 № 18-1-18-5-
15/2015-и  от 

30.12.2019

AP05130807 Разработка технологии производства 
макаронных изделий на основе 

нетрадиционного полизлакового сырья

Оспанов 
Абдыманап 

НАО «Казахский национальный 
аграрный университет»

Внесение изменений в 
календарный план  Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено 

большинством голосов

3
КН МОН РК

№18-18-8-33/12-
и от 08.01.2020

АР05130505

Инновационная живая 
модифицированная 

холодоадаптированная вирусная вакцина 
против гриппа лошадей: изучение новых 
свойств, производственная апробация и 

подготовка к внедрению и 
коммерциализации в Казахстане

Кыдырбаев 
Жайлаубай 

РГП на ПХВ  "Научно-
исследовательский институт 

проблем биологической 
безопасности"

Об изменении сводного расчета 
бюджетной заявки Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено 

большинством голосов, без 
изменения общей суммы

4

КН МОН РК 
№1691-18-1-

7013/18-5-15 от 
18.12.2019

AP05131312 

Комплексное генетическое 
маркирование мясной продуктивности у 
крупного рогатого скота герефордской и 
ангусской пород казахстанской селекции 

по генам, регулирующим темпы роста

Наметов Аскар 
Мырзахметович

РГП на ПХВ "Костанайский 
государственный университет им. 

А. Байтурсынова"

О передаче проекта 
в НАО "ЗКАТУ

 им. Жангир хана"
Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено 

большинством голосов

5
КН МОН РК 
№7/16-5 от 
21.01.2020

AP05130989  Молекулярно-генетическая 
изменчивость вирусов гриппа свиней в 

Казахстане

Кливлеева Наиля 
Галивеевна

ТОО "Институт микробиологии и 
вирусологии"

О корректировке календарного 
плана на 2020 г. Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено 

большинством голосов

6
КН МОН РК 
№7/16-5 от 
21.01.2020

AP05132659 Молекулярно-эпизоотологический 
мониторинг гриппа птиц в Казахстане

Султанкулова 
Куляйсан 

Турлыбаевна

РГП на ПХВ  "Научно-
исследовательский институт 

проблем биологической 
безопасности"

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено 

большинством голосов

7
КН МОН РК

 № 157/16-5 от 
20.02.2020

AP05131947 

Использование биореактора для 
высокоэффективного получения 

безвирусного посадочного материала 
картофеля.

Шамекова Малика 
Хабидулаевна

РГП на ПХВ «Институт биологии и 
биотехнологии растений»

Внесение изменений в 
календарный план в части 

ожидаемых результатов
Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено 

большинством голосов

Решение 
Совета ОбоснованиеНаучный 

руководитель
№ 
п/п

Письмо КН 
МОН РК ИРН проекта Наименование объекта Наименование организации Характер вопроса

Выписка №11 из Протокола заседания №1
Национального научного совета по приоритетному направлению 

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

 10 - 13 апреля 2020 года.

Абдрахманов Сарсенбай Кадырович

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурса на грантовое финансирование научных, научно-
технических проектов и программ.

Дата проведения заседания

Председательствовал

Характер вопроса



8
КН МОН РК 
№310/16-5 от 

18.03.2020
AP05131092

Эколого-агрохимическая оценка 
применения препаратов из золошлаков и 

наноуглерода для удобрения 
черноземных почв под 

сельскохозяйственные культуры

Хусаинов 
Абильжан 
Токанович

 «Кокшетауский государственный 
университет имени Ш.Уалиханова» 

МОН РК

О продлении сроков исполнения 
раздела 3 пункта 1 до 01.11.2020 

года
Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение Одобрено , ННС 

разрешает о продлений сроков 
исполнения раздела 3 пункта 1 до  

выполнения обязательсв по 
догвору, большинством голосов

9
КН МОН РК 
№324/16-8 от 

19.03.2020
 AP05130387

Получение трансгенных растений проса 
прутьевидного с низким содержанием 

лигнина для целлюлозно-бумажной 
промышленности

Манабаева Шуга 
Аскаровна

РГП на ПХВ "Национальный центр 
биотехнологии"

Внесение изменений в смету 
расходов без изменения 
итоговой суммы 2020 г

Одобрено
По итогам открытого голосования 

обращение одобрено 
большинством голосов

10
КН МОН РК 
№324/16-8 от 

19.03.2020
  AP05l33053         

Разработка ПЦР тест-системы для 
диагностики пастерелеза животных и 

полногеномное секвенирование 
выделенных штаммов Pasteurella 

multocida

Муканов Касым 
Касенович

РГП на ПХВ "Национальный центр 
биотехнологии"

Внесение изменений в смету 
расходов без изменения 
итоговой суммы 2020 г.

Одобрено
По итогам открытого голосования 

обращение одобрено 
большинством голосов

11
КН МОН РК 
№324/16-8 от 

19.03.2020
 AP05132647 

Разработка инфраструктуры 
пространственных данных 2.0 на 

примере агропромышленной 
агломерации

 Əліпбеки 
Оңғарбек 

Əліпбекұлы

НАО  "Казахский агротехнический 
университет имени Сакена 

Сейфуллина"

О перераспределении средств 
между статьями сметы расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено 

большинством голосов

Председатель Совета                                                          Абдрахманов Сарсенбай Кадырович



За Против Воздержался

1
КН МОН РК № 

1683-18-1-7080/18-5-
15 от 12.12.2019

AP05134935       

Создание сорта голозерного 
ячменя для пищевых и кормовых 

целей на базе современных 
методов биохимической и 
молекулярной селекции

Сариев Бурубай 

ТОО "Казахский научно-
исследовательский институт 

земледелия и 
растениеводства"

О рассмотрении возможности 
прикрепления оттиска 

публикации в электронный и 
бумажный варианты отчета

19 0 1 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

2

КН МОН РК
 № 18-1-18-5-
15/2015-и  от 

30.12.2019

AP05130807 
Разработка технологии 

производства макаронных изделий 
на основе нетрадиционного 

полизлакового сырья

Оспанов Абдыманап 
НАО «Казахский 

национальный аграрный 
университет»

Внесение изменений в 
календарный план  20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

3
КН МОН РК

№18-18-8-33/12-и от 
08.01.2020

АР05130505

Инновационная живая 
модифицированная 

холодоадаптированная вирусная 
вакцина против гриппа лошадей: 

изучение новых свойств, 
производственная апробация и 

подготовка к внедрению и 
коммерциализации в Казахстане

Кыдырбаев Жайлаубай 

РГП на ПХВ  "Научно-
исследовательский институт 

проблем биологической 
безопасности"

Об изменении сводного 
расчета бюджетной заявки 20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

4
КН МОН РК №1691-
18-1-7013/18-5-15 от 

18.12.2019
AP05131312 

Комплексное генетическое 
маркирование мясной 

продуктивности у крупного 
рогатого скота герефордской и 
ангусской пород казахстанской 

селекции по генам, регулирующим 
темпы роста

Наметов Аскар 
Мырзахметович

РГП на ПХВ "Костанайский 
государственный 

университет им. А. 
Байтурсынова"

О передаче проекта 
в НАО "ЗКАТУ

 им. Жангир хана"
20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

Характер вопроса Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурса на грантовое финансирование научных, научно-технических проектов и 
программ.

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

Приложение №2 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

Голосование 
Наименование организации



5 КН МОН РК №7/16-
5 от 21.01.2020 AP05130989  Молекулярно-генетическая 

изменчивость вирусов гриппа 
свиней в Казахстане

Кливлеева Наиля 
Галивеевна

ТОО "Институт 
микробиологии и 

вирусологии"

О корректировке 
календарного плана на 2020 г. 20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

6 КН МОН РК №7/16-
5 от 21.01.2020 AP05132659 Молекулярно-эпизоотологический 

мониторинг гриппа птиц в 
Казахстане

Султанкулова 
Куляйсан Турлыбаевна

РГП на ПХВ  "Научно-
исследовательский институт 

проблем биологической 
безопасности"

Внесенение изменений в 
смету расходов 20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

7
КН МОН РК

 № 157/16-5 от 
20.02.2020

AP05131947 

Использование биореактора для 
высокоэффективного получения 

безвирусного посадочного 
материала картофеля.

Шамекова Малика 
Хабидулаевна

РГП на ПХВ «Институт 
биологии и биотехнологии 

растений»

Внесение изменений в 
календарный план в части 
ожидаемых результатов

20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

КН МОН РК 
№310/16-5 от 

18.03.2020
AP05131092

Эколого-агрохимическая оценка 
применения препаратов из 

золошлаков и наноуглерода для 
удобрения черноземных почв под 
сельскохозяйственные культуры

Хусаинов Абильжан 
Токанович

 «Кокшетауский 
государственный 

университет имени 
Ш.Уалиханова» МОН РК

О продлении 
сроковисполнения раздела 3 
пункта 1 до 01.11.2020 года

20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов



КН МОН РК 
№324/16-8 от 

19.03.2020
 AP05130387

Получение трансгенных растений 
проса прутьевидного с низким 

содержанием лигнина для 
целлюлозно-бумажной 

промышленности

Манабаева Шуга 
Аскаровна

РГП на ПХВ "Национальный 
центр биотехнологии"

Внесение изменений в 
бюджет расходов без 

изменения итоговой суммы 
2020 г

20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

КН МОН РК 
№324/16-8 от 

19.03.2020

         
AP05l33053         

Разработка ПЦР тест-системы для 
диагностики пастерелеза животных 
и полногеномное секвенирование 
выделенных штаммов Pasteurella 

multocida

Муканов Касым 
Касенович

РГП на ПХВ "Национальный 
центр биотехнологии"

Внесение изменений в 
бюджет расходов без 

изменения итоговой суммы 
2020 г.

20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

КН МОН РК 
№324/16-8 от 

19.03.2020
 AP05132647 

Разработка инфраструктуры 
пространственных данных 2.0 на 

примере агропромышленной 
агломерации

 Əліпбеки Оңғарбек 
Əліпбекұлы

НАО  "Казахский 
агротехнический 

университет имени Сакена 
Сейфуллина"

О перераспределении средств 
между статьями 20 0 0 Одобрено

По итогам открытого 
голосования обращение 
одобрено большинством 

голосов

Отыншиев Мурат Беделханович  _______________

Тугамбаев Нурлан Турсынканович ______________ Серикбаева Асия Демеухановна  ________________

Идрисов Канат Жанабекович   __________________ Орынбаев Мухит Бармакулы ___________________

Тулеев Бахыт Сейдазимович       _________________ Манабаева Шуга Аскаровна  ___________________

Абугалиева Айгуль Изтелеуовна  _______________ Узаков Ясин Маликович            _________________

Елемесов Копмахамбет Елемесович_______________ Сагналин Нурлан Шымбаевич   _________________

Наурзгалиева Айжан Абакановна  ________________ Ахметов Еркебулан Картаевич  _________________

Досымбеков Тынышбай              ________________

Рыщанова Раушан Миранбаевна_________________Председатель                                                                                            
Абдрахманов Сарсенбай Кадырович______________

Заместитель председателя : 
Омаров Рашит Абдыгаравович__________________

Шамекова Малика Хабидуллаевна  ______________

Ган Евгений Альбертович______________________

Невзоров Константин Геннадьевич ______________
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