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Национа.гlьного научного совета по направлению науки

"Энергетика и машиностроение"
от15 декабря 2О22 года

l5 декабря2022rcда
15 лекабоя2022rом,

яр-мчха медова Гульмира Шарифовна

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц

l
кн мнво рк

.}lb 16-411442-И от
l8.11.2022 г.

Ар14870066

Разработка и создание энергоэффекплвной
комбшrированной вертикаJIьно-осевой

ветроэнер гетической установки с испоJIьзованием
безрелдrсторног0 тихоход{ого элекгрогенератора

Некоммерческое акционерное
общество " Карагалrдштсюп1

университет имени ака,демшса Е.
А. Бlжетова"

Танашева Назry.rь
Кял}rраrгиевна

о замене частною партнера с ТОО "КБ
Тrее Епеrgу" на ТОО "Тrее Епеrry"

одобрено

Со гласно п. 44, ПостановлениrI Правите.гьства
Респубrпrrоr Казахстан от lб мая 20l l года Ns

519 'О HaIEroHaJrьHbD( научньD( советах", Совет
принял решение одобрить данное обращеrме

2

кн мнво рк
Ns16-4/1452-И от

l8.11.2022 г.

AP14870626

Интеллекryальная система контроJIя и
прошозирования режlлuной наде2кности

электриtIеских сетей нефтегазовых комплексов,
вкIIючающI,D( автOномные системы с ВИЭ

Не коммерческое акщонерное
о бщество " АлIшат!fiIсrспl

университет энергетики и свfrtи
имени Гумарбека .Щаукеева"

тохтибаюлев
KapMerb Камилович

о внесении изменеtппi в
исследоватеJIьс цrю группу

одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства
Ресгryfuшюt Казахстан от lб мая 201l года Ns

519 'О наIионаJIьньD( научньD( советах", Совет
принял решение одобритъ данное обращеrпrе

J

кн мнво рк
]ф16-4/l452-И от

18.11.2022 г.

APl4870626

ИнтеrrлектliаJьная система контоJIя и

цргнозIФования режltмной надежности

электриtIеских сетей нефтегазовых комплексов,

вкIIючающID( автономные системы с ВИЭ

Некоммерческое аш{ионерное
о бщество " А.пматrдtсrсп1

},ниверситет энергетики и связи
имени Гумарбека .Щаукеева"

тохтибаюrев
Кармель Камкпович

о коррекгировке сметы расходов одобрено

Согласно п- 44, Постановления Правитеrьства
Респубlмюл Казахстан от 16 мая 20l1 года ЛЬ

519 "О HalиoHaJIbHbD( научньD( советах", Совет
приняп решение одобрить данное обращеrпае

4
кн мнво рк

Nsl6-2/1499-И от
2l.|1.2022 r.

Ар08857з 19

Исследование ttутей повьшrения теппообмеrпых
характеристик скважин ног0 грунтового
теплообменника вертикЕtJIьного типа дIя

обеспечеrпrя высокой продrкгивности тепловьD(
насосов

Не коммер ческое ак{иоперное
общество "Казахсrсй

Национаrьtъй
Исс ле до вате.гьс rcпi техtп,tчес rспi

университет иl,tеrи К.И.
Сатпаева"

Беляев Ержан
келесович

о коррекгировке календарног0 плана

работ в части гryбликаrши
снято с

рассмотрения

Согласпо п. 44, Постановления Правитеlьства
Республиrол Казахстан от 16 мая 20l l года Nq

519 "О ншц{онаJIьньD( научньD( советах", Совет
принял решение снять с рассмотрения данное

обращеrпrе

ОптиlдrзаIия планирования и управления
электриtIескими режимами в Smаrt Gгid системах

Саухимов А_тплаз

Абжалиевич
о корректировке сметы расходов по

проекту
одобрено5

кн мнво рк
J\Ъ16-2ll514-И от

21.11.2a22 r.
Ар08052770

Некоммерческое акtrионерное
о бщество "дJпчIатIftIскй

)rниверситет энергетики и связи
имени Гумарбека .Щаукеева"

Согласно п. 44, ПостановлениlI Правите.rьства
Респубrпrюr Казахстан от 16 мая 20l l года Ns

519 "О HaIц.IoHaJIbHbD( научньD( советах", Совет
принял решение одобрить данное обращеrrrrе

6
кн мнво рк

Ng 16-411745-И от
0|.l2.2a22 r.

Ар08856540
Прозра.пше керамшФr на основе оксида гаJIJIия:

выбор составов и новые материаJIы д.гrя ядерной
энергетики и олтоэлектроники

Некоммер ческое акIионерное
общество "Евразлйскlй

Национальньй университет
имени Л.Н. Гушллева"

усеинов Абай
Бакытжанович

о внесении измененld в калеrцарrьй
одофено

Согласно п. 44, Постановления ПравитеJIьства
Респубrика Казахстан от lб мая 20l l года }ф

519 -О HalиoHaJIbHbD( научньD( советах", Совет
принял решение одобрить данное обращеrпrе

7

кн мнво рк
м 16-411759-И от

01.12.2022 r^

AP0925908l

Исследоваrпrе свойств плазмы и взаимодействия
пла:tменною шнура с внутрикамерными

материапами в термоядерных энергетическIо(

реакгорах

Некоммерческое ак{ионерное
общество "казахсrсrй

наlц{онalJIьньй уrшверситст имени
аrь-Фараби"

Рамазанов Тлеккабул
сабитович

о внесении изменений в календарrьй
одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правите.rьства
Респуfuиюл Казахстан от 16 мая 20l l rода Jtlb

5l9 "О наIц{онаJIьньD( научньD( советах", Сов9г
принял решение одобрить данное обращеrп.rе

Прелселатель Совgга -I/"?bp/- Г. Яр-Мухамедова

план

план


