
Выписка 3 из Протокола заседания №  4 
Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Н аука о жизни и здоровье" 
о принятых решениях на заседании от 12.06.2019 года.

Дата проведения заседания: 1 12.06.2019 года
Председательствовал: Адекенов Сергазы Мынжасарович

Характер вопроса: Рассмотрение обращений, поступивших от юридических лиц но проектам грантового финансирования
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1
КНМ ОНРК 
№653/16-5 от

22.04.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05135241

Изучение продолжительности жизни 
пациентов с метаболическим 

синдромом после снижения массы 
тела: сравнительное 

рандомизированное клиническое 
исследование

Корпоративный 
фонд "University 
medical center"

Оспанов Орал 
Базарбаевич

Внесение изменений в календарный 
план и в техническую 

спецификацию
Одобрено

По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов с условием сохранения требований 

к ожидаемым результатам проекта (п.20 конкурсной 
документации)

2
КНМ ОНРК 
№659/16-5 от 

23.04.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05133577

Онкорадиогенное поражение 
населения изотопами радона и его 

моделирование на пучках альфа-частиц 
в биотестах

РГП на ПХВ НИИ 
проблем биологии 
и биотехнологии 
КазНУ им. Аль- 

Фараби

Бияшева Зарема 
Маратовна

Внесение изменений в смету 
расходов Одобрено По итогам тайного голосования обращение одобрено 

большинством голосов

3
КН МОН РК 
№721/16-5 от

30.04.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05135149

Исследование и разработка методов 
снижения радиационного риска 

населения, проживающего в зоне 
влияния хранилищ радиоактивных 

отходов

АО
«Медицинский

университет
Астана»

Казымбет Полат 
Казымбетулы

Об изменении наименования 
организации с АО «Медицинский 

университет Астана» на НАО 
«Медицинский университет 

Астана»

Одобрено
По итогам тайного голосования обращение одобрено 

большинством голосов

4
КН МОН РК 
№721/16-5 от

30.04.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05131780

Разработка и внедрение системы 
повышения качества жизни граждан за 

счет профилактики заболеваний и 
оптимизации питания в зависимости от 

периода жизни

АО
«Медицинский

университет
Астана»

Абдулдаева
Айгуль

Абдулдаевна

Об изменении наименования 
организации с АО «Медицинский 

университет Астана» на НАО 
«Медицинский университет 

Астана»

Одобрено По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов

5
КН М О Н РК  
№721/16-5 от

30.04.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05135732

Комплексная профилактика и 
снижение смертности от основных 

сердечно-сосудистых заболеваний в 
условиях первичной медико- 

санитарной помощи с учетом климато
метеорологических и экологических 

факторов региона

АО
«Медицинский

университет
Астана»

Сейсембеков
Тельман

Зейналлинович

Об изменении наименования 
организации с АО «Медицинский 

университет Астана» на НАО 
«Медицинский университет 

Астана»

Одобрено По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов



6
КН МОН РК 
№724/16-5 от

30.04.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05135014
Применение внеклеточного матрикса 
ксенобрюшины в реконструктивной 
хирургии и оперативной урологии

НАО
"Медицинский

университет
Караганды"

Абатов Нуркаси 
Тулепбергенович

Внесение изменений в календарный 
план Одобрено

По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов с условием сохранения требований 

к ожидаемым результатам проекта (п.20 конкурсной 
документации)

7
КН МОН РК 
№731/16-5 от

30.04.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05133572

Закономерности пространственной 
структуры и биотопического 

распределения редких и хозяйственно
важных видов млекопитающих в 

заповедных и рекреационных зонах 
Северного Тянь-Шаня как основа для 

их сохранения и рационального 
использования

РГП наПХВ 
«Институт 

зоологии» КН 
М ОНРК

Есмуханбетов
Данияр

Нуридинович

Внесение изменении в состав 
исследовательской группы Одобрено

По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов

8
КН МОН РК 
№921/16-5 от

04.06.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05130476

Технология водорастворимых 
субстанций и готовых лекарственных 

форм на основе природных 
флавоноидов и терпеноидов

АО
"Международный

научно-
производственный

холдинг
"Фитохимия"

Жабаева Анар 
Ниханбаевна

Внесение изменений в календарный 
план в разделе научной 

публикации
Одобрено

По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов с условием сохранения требований 

к ожидаемым результатам проекта (п.20 конкурсной 
документации)

9
КН МОН РК 
№921/16-5 от

04.06.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05134907 Молекулярный докинг и биоскрининг 
новых природных соединений

АО
"Международный

научно-
производственный

холдинг
"Фитохимия"

Сейтембетов
Талгат

Султанович

Внесение изменений в календарный 
план в разделе научной 

публикации
Одобрено

По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов с условием сохранения требований 

к ожидаемым результатам проекта (п.20 конкурсной 
документации)

10
КН МОН РК 
№930/16-5 от

05.06.2019

Науки о 
жизни и 
здоровье

АР05132302

Проблемы экологической ситуации 
Щучинско-Боровской курортной зоны 
и разработка ветеринарно-санитарных 

мероприятий

АО "Казахский 
агротехнический 
университет им. 
С.Сейфуллина"

Майканов
Балгабай

Садепович

Внесение изменений в календарный 
план в разделе ожидаемых 

результатов
Одобрено

По итогам тайного голосования обращение одобрено 
большинством голосов с условием сохранения требований 

к ожидаемым результатам проекта (п.20 конкурсной 
документации)

Председатель Совет; Адекенов Сергазы Мынжасарович


