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Нtцrопмьпоrо нrучхоrо совaт, по нrправJIa[rю fiдукll
"Нrу{шыa хсслсдовrнпя в облlстll естестаснпых пlyк'l

от 02-10.12.202| rодr

Дrrr шроведспriя ,}rссllяfi fiя 02_10,12,202I гOдs

Датs пршнятпя решеппя 07.12.202l юда
председrтФrьсI BoBltJt С€йtлхднов Тулеr€н Муратович

Хsрrкт€р sопросх
PrcciloтpaпBe промсrqточllых отчсrов s paпKlr проfр!ймllо-цaлaвоrо фllшrвсUровrн8л по sпс кOнкурсным прцGдурrм

Br 2021-2022 .оды

,\i llrиrr€ овп|lше объеl.тя
llдfi MclloBlпfi a орrан$зrцпп/

ИСП(rЛНUТЬ,IЬ
llаучllыii руководвте,rь

Рaшепяе
совaтl

обос овi пе

l

Разработка и применение ловых гсномных технологий
защmы орaанизмов о1, м}'Iаl,слного влияния,

flовышсниrl продукl,ивносlи прнrюдпых ресурсов и

ул)п{шения качесf м жи]llи населелия

Рсспубликsllское государствсннос
llфлприятие на праве хозяйствснною

велеllия 'tИнсr,иT},l гýнетики и физиолоI ии"

Д.|(ансуryрова ЛейLпа

Булак)вна
Одобрсп

Соглsсно п, 4З, ?И, Пос1аr|овления [IpsBrTTeJIbcTBll РеспФлики
Казахстан от lб мая 20l l mда Лр 519 "О наrдюнь,tъных

на}лlных coвeтax|l, совет приllял решеняе одобр}rть

прмеяýlточный mчет и рекомендовать к дальнейшему

фимrrcированию

ршработм па}"lно-практяческих основ и
иllllовitциоппых по:l\о.]ов иlпрод}кllии растений в

пр}топпых ]онж Западноm и Восточrюго Казахстана

],tля рационмыюго и ффективпого исrюльзовання

Ресaryбл иканское rOсударственное
прсдлриrп€ на праЁ хозr Ёrcтвенrюm

sсденил "маrfrншлаксхий
э кспериме нтал ьны й богани.tеский садi

Имsнбs€ss Аюaryнис ()jlобрсll

Согласlф п, 43, 44, Постаllовлспяя Правlrтельстм Р€сп}блики
Казахстан от lб мал 20l l юла Л9 5l9 "О мцrювальных

на)^lных coвeт:Lxn, Совgr припял рсшевие одобрить
прмФýточный mчет и рекомеllдомтъ к дмь}€йшему

финансирваltию

Разрдботм мцrюямьною элекrропноло банка данных
по lm}^{ной зоологической коллекции Ре€rryблики

Казахстац обеспечиаающсrо их эффекrивно€
использов{lние в науке и обpaзовании

Ресtryбликанскос гOсудsрственrrос
прелприлт}lе на правс хозя йственrюго

велепил "Инстrг}т зоологии"

ященко Роман
васильевич

Одобгrll

согл!сtю п. 43. ,и, Постаномеrlил Праs}iтеJrьства Ресгt}блнкв
Казахстан от lб мая 20l l года Л! 5l9 "О национа,lьных

нir)лных совgтах', Соsет принял решение одобркть
пфме)rýточный mчfi и рскомсндомIь к дальr€йшсму

фиlянсироsанию

.l

Разрабqгка высокочуsствllтýльнь!х молекулярtю-
биологическиь бrtохtд{и.lеских т€сюа деI€кцип

,!аюгýноц вл}якrщих нs потрсбитЕлюкие каqестsа
rонечrюm прryктц на осlю9е монtlюринла

возбудfiелей заболевrяий с€льa юхозlйствеriяях
|(ульт)Ф

Реслубл иканское государстaенное
предприятие на праве хозя йстsсвlюrо

ведения ПИ пстrr}т молекуJrrрноЙ биологии
биохимии иU, м.А. Айrхф(нна"

Искахов Булат
Кудайберге }ювич

Одобреп

Согласно п,43, М, Посmновлепия lIравtrIсльства РеспФлики
казахсmн от lб мs, 20l l года л! 519 'о иациональных

научньп советах', Совст принrл решенraе одобрить
промеr<}точный о!чет и рекочецlовать к дальt€йшему

фишsrcироsанию

5

Ра]рбботlФ новых комrюзициоrlнФ,коrcтукционrъп
материмов для разв}lтия инrк,вацrюнrюй ицдустрии

РесIryблики Ke]axcтall

Ресttубликанское государственнос
прсдприяти€ ва праве хозя йственrюго
ведеllия "Иlrcт}rгут проблем mрени,rl'

Mal€ypoB Зулхзир
Аймухамстоаич

Одобlх)fi

Согласtlо п- 4з, zи, постаllовлсllия правrfiслютsа Рсrсп}6лихи

Казахстан от lб мая 20l l псда N9 5I9 "О мционмьных
tв)лlных совФах". совет принял решенlrс одобрt{aь

проvехý'I0чный 0rчФ и рекочеtlr,lовать к лальнейшему

финансирваllию

Создание и лополнение коллекции прмышлснlю-
ценных микрорлавйзмоа, изучепие и coxpatleниe их

биологяческою разнообразия для куrФ биотехrюлогии,
медицины и с€льсхого хозяйств:l

Рсспубликапскос ['осударственное
пrжлприяIис на праае хозяйственноrо
всдсния " |)еспубл и канс кая коJrлекци'

мйкроорганкtмовti

Сsрмурзина Зинигуль
Ссряковна

Олобреп

Согласно п, 4З, 44, Постановления [lравlтrcльства Республихя
казахстан от lб ма.' 20l l rода л! 5l9 "о нsциональных

мучных советах", Совеf принял р€шение одобрЕть
промеяý,ючный отчеr и lxxoмelцoвarb к дальt€йшему

финансировsяию
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