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Еационального научного совета по направлению науки

"Энергетика и машиностроение"
от 15 лекабря 2О22 rода

15 декабря2О22 года

15 декабря2а2 rода

Яр-Мухамедова Гульмира Шарифвна

l Ар08052429-от-22

РассмФрение uмючитФьных ФчOов а рамках грдmовоm фишпсировдния по научным и научш-техническим проешам flа2О2Ь2а2 rcдьl
Министершва науки и высшего образования Ресrryблики Каýхqдн

Разработка Tе)GI ол огии погr{еншI и исследование
пер спе ктив пр и менения ультрамел козерни сто го Iц{р кониJI с

уJгr{ шенны ми ме ханичес кими свойств€lми и повы шенной

радиационной стойкостью в ядерной энергетике

Nazarbayev Universiф Арбуз Александр Сер геевич Одобрено
Согласно п 44, ППРК от tб мая 2011 года JФ 519 <О нациоЕаJIьных

каr{ных советах)), Совет принял решение одобрить закJIючительrшй
отчет

2 Ар088571 90-от-22

С оздание бgз от ходной, высо коэнер rgтичес кой техноло гии
поJr}п{ения целевых материzrпов дlIя маuшностроениr{ за счет

тепла э кзотер мичес ких реакций р еагирую шslх в еществ
методом СВС

Товарищество с огранrrченной
ответственностью "НПТЦ "Жалын "

Акназаров Сесгагер Хусашrович Одобрено
Согласно п 44, ППРК от 1б мая 2011 года ЛЪ 519 <О национtlпьных

на)л{ных советах), Совет прш{ял решение одобрить закIIючительrый
отчет

з Ар08856725-ат-22
Н атриевые ак кул!ryляторы д.тIя крупно габаритных

накопитеJIей энергии в возобновляемой эЕергетике

казахстана

Некоммерческое акционерное общество
" Казахский национальный университет имени

шtь-Фараби"
Ма.пь.шк Фёдор Игоревrч Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 1б мая 2011 года J\b 519 <О национzuIьных
на)л{ньж советах), Совgг принял решение одобрr,t:гь закIIючительrый

отчет

4 Ар08857288-от-22
Пр иrrл е не ние со временны х те)с{ологий энер госбережения в

промыцLпенных котлах и разработка механизмов

э кологичес ки чистого сжи ганш{ пылеугольного топIIива

Некоммерческое акционерное общество
"Казахский национа_ltьный университет имени

а-пь-Фараби"

Болегенова Ca.TrTaHaT

Алихановна
Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 201 l года Jt 5l9 <О национ.lJIьных
на)л{ных советах>, Совет принял решение одобрить закJIючительный

отчет

5 Ар08856129-ат-22

Разработка и внедрение новой энергоэффектIвной
те хноло гии лчверно-IUI€Iзменно го из гото вле ния

высокопроизводительного глryбиrшо-насосного комппекса

добы.п,r у глев одор одов на малодебrтгrш х не фте пIзов ых
скважинах с DекчпеDативным пDиволом

Некоммерческое акIц{онерное общество "Северо

Казахстанскrй университет имени Манаша
Козыбаева"

савинкин Вrгапий
ВладIпчrировиtI

Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 2011 года JФ 5t9 <О национЕшьных

на}лшьж советах), Совgг принял решеЕие одобрить закIIюtштельrъtй
отчет

6 Ар0805зз22-ат-22
Создание композиIщонных покрытий дJu{ повышеншI

э кс ILIryатаIшонны х сво йств ответственных узJrов
промышшенного оборудования

Некоммерческое акционерное общество
<<восто.пло-казахстанс кий университет имени

Сарсена Амаrоr<олова>

Прохоренкова Надежда
Валерьевна

Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 201t года N9 519 <О национальных

на)л{ных советах)), Совет принял решение одобрить зашIючительrый
отчет

,| Ар088566з6-от-22
Разр абогка в ысо коэ нергоемких электродны х материа.лов для

натрий - ионных аккумуJIяторов

Некоммерческое акционерное общество
" Е вразийс кий Наrрrона_пьн ый уfiиверс итет имени

Л.Н. Гумилева"
Кугербеков Кайрат Атажанович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 20t 1 года Ng 519 <<О национilпьных
на)л{ных советах)), Совgг принял решение одобрить закJIючительrый

отчет

8 Ар08856з68-от-22
Радиаrцrонная стойкость керамик t{a основе нIтгридов и

карбидов по отношению к воздействию тюкелых нонов с
энергиями осколков делениrI

Некоммерческое а кционерное общество
" Е вразийс кий Наrи она,т ьн ый университет имени

Л.Н. Гуrчtилева"

Акилбеков Абдираш Тасанович Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l 1 года М 519 <О национаJIьных

на}л{ных советах)), Совет принял решение одобрить закIIючительrый
отчет

9 AP080527,10-oT-22
Оrгги м изациrI планирования и упр ЕIвления эле кгри.Iескими

режимами в Smаrt Grid системах

Некоммерческое акционерное общество
"Алматинскrаi университет энергетики и связи

имени Гуrtарбека .Щаукеева"

С аухлпr,rов Алмаз Абжапиевич Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 201l года М 519 <О пационtlльных

на)л{ных советах)), Совет прш{ял решение одобрить закIIючительтшй

отчет
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l0 Ар088564з6-от-22
Синтез и исследование люминесцентных квантовых точек
допиров zlных редкоземельными rrонами д-пя эффективною

преобразовЕlншI солне.rной энергии

Некоммерчес кое акциоIIерное общество

"Евразийский Нащrональный уIшверсrrгет имени
Л.Н. ГулtrrтIеваП

!ауренбеков .Щlшат
ХайретеновиtI

Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 201l года }lЪ 519 <о rационЕlльных

на)лшых советах)), Совет принял решение одобрить закIIюt{ительrый
отчет

1l Ар0885654о-от-22
Прозра.пrые керЕrмики на основе оксида пuIлия. выбор
составов и новые материалы дltя ядерной энергетикIl и

оIггоэлекгроники

Некоммерчес кое акционерное общество
" Евразийс кий На циона-гtьный университет имени

Л.Н, Гумилева"
Усеинов Абай Баьrгжаяовиt{ Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 201l года.hlЬ 519 <о нациоtlitльных
на)л{ных советах)), Совет прш{ffI решение одобрI{гь закJIючительrъtй

отчет

|2 Ар080525 5з-от-22

Прое кгирование и создание протсrгипов автоматизированных
систем контроJIя производства, удаленного монЕторинпl и

диап{остики микрокJIимата в полимерных

сельскохозлi gгв енrш х рукавах дJuI хран ен ия з ерна

Некоммерчес кое акционерное общество
<<Карагандинский технический унlверскгет

имени Абьшкаса Сагиново>
Никонова Татьяна IOpbeBHa Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l l года N9 519 <о национаJIьных
на}п{ных советах)), Совgг прш{ял решение одобрить закIIючительный

отчет

1з Ар08857з l9-oT-22

Исследование rгугей повы шениJI тегьтообменЕы х
характер исти к с кважиЕного грунтово го тегlл ообменfiика

вертикапьного типа дrя обеспечениJI высокой
цродуктивности теILповых насосов

Некоммерчес кое акционерное общество
"Казахский Национальный Исследовательскrй

техниt{еский унlшерситет имени К. И. Сатпаева"

Беляев Ержан Келесович Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 2011 года.hlЬ 519 <о национ€tльных

на)л{ных советах), Совgг принял решение одобрrгь закIIюtштельrшй
отчет

l4 Ар0885б62з-от-22 Огработка технологии выделениJI трития в in-situ

реакгорных исследованиях двlп<фазной литиевой кераr"ш ки

Некоммерчес кое акционерное общество
"Казахский националtьный уfiиверситет имени

аль-Фараби"
Кульсартов Тиrrryр Вшlиханович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l l года N! 519 <о национчuIьных
на)л{ных советах)), Совет пршшл решение одобрrгь закJIючительлый

отчет

15 Ар08856056-от-22
Разработка те)<r{ологии созданшI перспективных

плазмообращенных материilлов термоядерных реакторов на
основе оловянно-литиевой капиJIлярно-пористой системы

Ресrryбликанское государственное предцршtтие
на праве хозяйственного веденшI

<<Наrшональны й ядерный цеIцр Ресrryблики
Казахстан)) министерства энергетики

рестrvблики Казахстан

Тажибаева Ирина Лашкаровна Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 2011 года м 519 <о наrдион€лJIьных

наr{ных советах), Совgг принял решение одобрить закJIючителъный
отчет

lб Ар08856з 44-от-22

Разр абсггка компле кса удirпенно го мониторин пl состоянш{
элементов конструкщ{и ВВЛЭП в процессе экспIryатаIии на

основе интеJIлекту€lльных помехоустойчrвых
телеметркt{еских систем

Некоммерческое акционерное общество
<Карагандинс ки й технический унr.верситег

имени Абьшrкаса Сагиново>
Югай Вячеслав Викгорович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 2011 года Jф 519 <<О национЕlльных
на)л{ных советах>), Совет прш{яп решеЕие одобрrтгь закJIючительIъIй

отчет

|7 Ар08856з7l -от-22

Разработка ресурсосберегающей технологии ремонта
длин но мерны х lпто ко в гидроцилиндров lgуrпrо габар итной
с пецте)(tIики промы шленно го назначения с возможностью

восстановления лок€UIьных повреждений Еа месте ее
экспгvятатIи!т

Некоммерчес кое акционерное общество
<<Карагандr+rский технический укIверситег

имени Абьшкаса Сагиново>
Жетесова Гульнара С антаевна Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 20l l года Jф 519 <<О национtulъных
на}п{ных советах), Совет принял решение одобрrгь закrlючительrшй

отчет

l8 AP0805l96l-aT-22
Новые функциональные материitлы на основе проводящих

полимеров и много компонентных хaUIько генидов для
солнечных элементов

Акrцrонерное общество "Инстицл топлива,
катализа и 9лектрохимии им. !.В. Соколюкого"

Уразов Кажr"ry.r<ан

Аманкелдиевич Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l l года Jф 519 <<О нациоtIЕuIьных

наr{ных советах)), Совgг прш{яJI решение одобрrгь закIIючительrшй
отчет

l9 AP08052l2,7-oT-22 Разработка новой конструкции привода штанговых насосных
установок дrrя нефегазовой промышшенности

Рестrубликaшс кое государствеЕное предприятие
на праве хозяйственного ведениJI "Инсгr.rгуг

механики и мацшноведениJI имени академика

У.А. !долдасбекова"

Рахмаryлrпrа Аяулым Багдатовна одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l1 года }lb 519 <о национiuIьных

на)л{ных советах)), Совgг принял решение одобрrтгь закJIючительтый
отчет

20 Ар088577зз-от-22
Разработка рес)рсосберегающей технологии

термоцикпиt{еского элеirгролI{гно-IlлЕlзменного упрочЕеншт
деталей машин и иHcTpyItreKToB.

Некоммерчес кое акционерное общество
<Востоrпrо-Казахстанс кий универснтет имени

Сарсена Амаrп<олово>

Жlрерова Лайла
Гыllыммедденовна Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l l года.Пl! 519 <О нациоIIaльных
на)п{ных советах)), Совет принrш решение одобрIrгь закJIючительrшй

отчет

2l Ар080523 48-от-22

Разработка многофункционzlJIьной машшrы дя
нерiлзрушчлю щего KoHTpoJuI покllзатеJIей качеgгва и

автоматrт.Iеской сортировки яшI на категории с элементами
интеллекга

Некоммерчес кое акционерное общество
"Кщахс кий национа-пьный аграрrшй

исследовате.пьс кlй универснтет "

Молдажанов Айдар
К4дыржанович

Одобрено
Согласно п 44, ППРК от 16 мая 20l l года J\b 519 <О национЕlльных

на)л{ных советах), Совет пршшJr решение одобрить закIIюIштелъrъrй
отчет
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22 Ар088570з4-от-22

Разработка новой конструкщ{и прессового устройства и
камеры с газодинаr"пrческой устаЕовкой с программным
уцрЕlвлением дlIя из гото вления аддитlвно й те>сrол огие й

издеJIиJI высокого качества

Некоммерческое акционерное общество
" Каз ахский Националrьный Исследовательскrй

технический уншеpситет имени К.И. Сатпаева"
Абсадыков Бахъrг Нарикбаевич Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l l юда м 519 <о национаJIьных
наrшых советах)), Совgг пршIяJI решеЕие одобрить закJIючительrъlй

отчет

2з Ар08855734-от-22
С оздание перспективн ых типов н€lнострукryрир ованных

кер€tмик на основе LixTil -хОЗ для бланкетов термоядерных

реакгоров

Ресrryблик€lнское юсударственЕое предприrIтие
на праве хозяйственного ведениrI "Инсгитlrг
ядерной физики" министерства энергетики

Ресrryблики Казахстан

lIIлшrлас flшrгрий Игорьевич Одобрено
Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года Ns 519 <о национiл,Jтьных

на)лrкых советах)), Совgг прIff{ял решение одобрить закJIючительrый
отчет

24 Ар08855564-от-22 По.гцr.Igш{е водорода и наноуглерода из природного газа

метана

Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведениJI "Ин9гитlд

проблем гореtшя"
Ергазиева Гаухар Ергазиевн а Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 -ou Ns 519 <о кационiлJIьных
Еа)пшых советах)), Совет пршшл решеЕие одобрить зак]IючителььIй

отчет

25 Ар08052726-от-22
Высо котемпер атур н ые и спьпаЕиJI перс пективного

трехструкгур но го изотр опного топпива реактора IV- го
поколения типа Втгр

Некоммерческое акционерное общество
" Казахский национшtьный университет имени

апь-Фараби"
Блынский Петр Але ксандрови.r Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 2011 года.]\lЬ 519 <о национа]Iьных
на)л{ных советах)), Совет принял решение одобрrгь закJIючителььtй

отчет

26 Ар08856зз8-от-22 Фотоэлекгрохимичес кие солнечные элемеЕты на основе
тон копленочных поJц/проводни ковых соединеrшй вис муга

Акционерное общество "Инстицл топлива,
ката-JIиза и электрохимии им. !.В. Сокольского" .Щер гачева Маргарита Ьр исов на Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 2011 года М 5l9 <О национаJlьных
на)п{ных советах), Совет приняп решение одобрить закJIючительrъIй

отчет

21 AP080527l9-oT-22
Развитие техноло ги и си нтез а хшькогенидньж цр истrlллов
Сu2ZпSпS4 и С.аZпSпSе4 дJIя тоIIкопленочных солнечных

элементов

Некоммерческое аiодионерное общество

" Казахский национа-пьный университет имени
аль-Фараби"

Урапбеков Болат Муратович Одобрено
Согласно п 44, ППРк от lб мая 201 1 года Jю 519 <<о национiulьных

на)л{ных советах)), Совgг принял решение одобрить закJIючительrъlй

отчет

28 Ар0885682о-от-22

Разработка методов поJцления из растителъных отходов

нанопористых матери€}лов с заданнымн харакгеристиками и
создание на их основе высокоэффеlсгrвных

суперкондеЕсаторов

Республиканское государственное предприJIтие
на праве хозяйственного ведениJI "Инститlrг

проблем гореI*Iя"
лесбаев Баьrтжан Тастанович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 1б мая 201 1 года N9 519 <о национiulьных
на)л{ных советах)), Совет принял решение одобрить закJIючительrшй

отчет

29 Ар08855828-от-22
Исследование радиационной стойкости керамик на основе
оксида бериллия в качестве перспективных материaшов дtя

ядерных реакгоров

Некоммерческое акционерное общество
" Е врази йс кий На rцrона-тtьный универс итет имени

Л.Н. Гупrилева"
Здоровец Максим Владимирович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года N9 519 <<о национапьных
на)л{ных советах)), Совет принял решеЕие одобрить закJIючительrый

отчет

з0 Ар088573 61-от-22
Разработка инноваIцr онны х те )Gtологий обеспече rшя

уJryчшенш{ покaвателей энергоэффкгивности и надежности
цеrrтробежных насосов, производимых в Казахстане

Некоммерческое акционерное общество
" Каз ахский Национапrъный Исследовательс кrдi

технический уншерситет имени К.И. Сатпаева"
Исамgгова Мадина Есдаулетовна Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года JФ 519 <о национаJIьных
на)п{ных coBeтaxD, Совет прш{яJI решеЕие одобрить закJIючительrьlй

отчет

зl Ар08856242-от-22 Оптимизация кампании ядерного тоIшива реактора ИВГ.l М

Республиканское государственное предприJIтие

на праве хозяйственного ведениJI

<Национальный ядерный центр Ресггlблики
Казахстан)) министерства энергетики

респ,убпики Кяqяхс.тян

Иркимбеков Руслан
Александрович

Одобрено
Согласно п 44, ППРК от 1б мая 2011 юда JЮ 519 <О национzшьных

Еа)чных советах)), Совgг приняп решение одобрить закJIючителььlй

отчет

з2 Ар08052488-от_22 Управление пластиtшостью реакторных материЕlлов после

высокодозного пейтронно го обrцrченшп

Рес публикalнское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Институг
ялерной физики" министерства энергетики

Ресгryблики Казахстан

Мережко !ишlа Асылбековна Одобрено
Согласно п 44, ППРК от 16 мая 2011 года N9 519 <О национ€lльных

наr{ных советах)), Совет пршtял решение одобрить закJIючительный
отчет

33 AP0805l 9] 5-от-22
Исследование радиаrшонной стойкости и оценка
применимости нитрI.1дных керамик в качестве

конструкцио нньж материЕшо в дJIя ядер но й энер гети ки

Некоммерческое акционерное общество
" Е вразийс кий Нащrона_тtьный университет имеЕи

Л.Н. Грrилева"
Козловский Артем Леонидович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 201 l года N9 5l9 <о национ€lльных
Еа)пшых советах>, Совет прIffIял решение одобрить закJIючителььlй

отчет
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з4 Ар088569з1l-от-22
Разработка солнечных стекол нового поколения на основе

перовскитов дJIя применения в строительно-

интегрированных фотоэлектриках (С ИФЭ)
Nazarbayev Universiý нг Анни Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 201 l года М 519 <О национiшьных
на)л{ных советах)), Совет прш{ял решение одобрить закJIючительrый

отчет

з5 Ар0885668з-от-22
Разработ ка гибр идrшх суперконденсаторнъж эле ктр одов н а

основе нанострукг)aрированных оксидов переходных
металrrов/графен/3 D-пористый метЕIлл

Ресгryбликtлнское юсударственное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Инсгlтгуг

проблем горения"
Приходько Николай Георгиевич Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая2Оl1 юда N9 519 <О национЕlльных
на)лных советах)), Совет цршrял решение одобрить закJIю(штельrшй

отчет

зб Ар08855556-от-22
Изуlеrше дополнительных термоядерн ых реакций,

про ходя пц{х в цроцессе упр aBJUI емо го терм оядер но го
синтеза на изотопах литиJI.

Щочернее товарищество с ограниченной
ответственностью "АстрофизичесKlfr инстrтгуг

имени В.Г.Фесенкова"
Ткаченко Алеся Сергеевна Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 20l 1 года.]\lЪ 5l9 кО национальных
на)л{ных советах), Совет пршшr решение одобрить закIIючительrый

отчет

з,| Ар08855889-от-22 Разработка гибких и безопасных литий-ионных
ак кумуляторов нового поколения.

ЧаСтное )л{реждение "Nаtiопаl Laboratory
Astana" ЩалыбекщрIзы Сандугаш Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 201 l года Jъ 519 <<о национЕtльных
на)л{ных советах), Совет приняп решение одобрrгь закJIючительrшй

отчет

38 Ар08856026-от-22
Экс периме нтаJIьное иссл едов ание влиJIниr{ кр итичес ких

теIUIовых нагрузок и плilзменно-гDrчк6зых воздействий на
облицовочный материал первой стенки ИТЭР

Рес гryбли канс кое государственное пр едприJIтие
на праве хозяйственного ведениrI

<НаIцrона.пьный ядерный цешр Ресгryблики
Казахстан)) министерства энергетики

ресггчблики Казахстан

скаков Мажьш Канапшrович Одобрено
Согласно п 44, ППРК от 16 мая 20l1 года N9 519 кО национальных

на)л{ных советах)), Совет прш{яп решение одобрить закJIючнтельrrый
отчет

з9 Ар08052675-от-22 Разработ ка но вы х нано ко мпозитных материЕlJIов ддя

фотокатагrнтического рЕвложеншI воды

Некоммерческое акционерное общество
"Карагандшtский университет имени академика

Е. А. Букетова"
Сериков Тиr"ryр Маратович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 201 1 года ]ф 519 <<О национiлJIъных
Еа)лных советах), Совgг принял решение одобрI{гь закJIючительrъlй

отчет

40 AP08856l1GoT-22 Разработка фтопреобразоватеJuI солнечной энер гии на
основе органиtIеских поJгупроводниковых нЕIнокомпозитов

Некоммерческое акционерЕое общество
"Карагандшrский уfiиверситет имени академика

Е. А. Букетова"
Аймуханов AffieK Капиевич Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 201 1 года }lb 519 <о национЕuIьных
наr{ных coBeтaxD, Совет принf,Ir решение одобрить закJIючительный

отчет

4l AP08856l 67-от-22

Проекгирование и исследование динЕtмики роторных машин
для разделеншI многофазных жидких сред с }л{етом
нелинейности опор и действия высокочастотного

электромагнитного поJU{

Некоммерческое акционерное общество
" Казахский национа-пьный уЕиверситет имени

аль-Фараби"

Ьrдырбекулы Алматбек
Ба-пгабекович

Одобрено
Согласно п 44, ППРК от 16 мая 20l l года ЛЪ 519 <<О национаJIьных

на)л{ных советах)), Совет прикял решение одобрить заключительrшй
отчет

42 Ар0805241'2-от-22 Гибкие перовскитные солнечные элементы с тьuIьными
контактами на пластиковых поддожках

Nazarbayev University !жуrпtабеков Асхат
Нlрканатович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от 16 мая 20l1 года J.li| 519 <<о национЕlльных
Еа)л{ных советах)), Совет принял решение одобрить закJтючительный

отчет

4з Ар0885565,7-от-22
Разработка и внедрение в производство энергосберегающей,

унIверсЕlпьной забойной компоновки бурения скважин с
гидроструfurым э ффектом р азрушениr{ гор ны х пород

Товарищество с ограrлгrенной
0гв етСтвенностью " на1,.1"о- uнедреЕЕIеский центр

"Алмас"

Мендебаев Токтамыс
Нусипхулович Одобрено

Согласно п 44, ППРК от lб мая 201l года л! 519 ко национzlльных
на)п{ных советах)), Совgг принял решение одобрrгь закIIючительrый

отчет

44 Ар080521 4з-от-22 Разр абсrгка носимого самозарядн о го бло ка питаниrI Nazarbayev UпiчеrsiЦl Калимулдшrа Гульнур Серико вна Одобрено
Согласно п 44, ППРК от lб мая 201l года М 519 <О национzшьных

на)л{ных советах)), Совет пршrял решение одобрить закJIючительrrый
отчет

45 Ар08856179-от-22 Повышение элекгрохимиЕIеских характеристик катодного

материaша дIя пост лrrтий-ионные батареи
Nazarbayev University Конаров Айшуак Таргшrович Одобрено

Согласко п 44, ППРК от 16 мая 20l1 года М 519 <<О национiшьных
Еа}п{ных советах)), Совет принял решение одобрить закJIючительrrый

отчет

цwftПредседатель Совета
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