
Выписка.}|Ь 7 из Протокола заседания ЛЪ 13
Нациопального наJлIIIого совета по направJIепию наJrкп

r' Энергетика и машиностроение"
от 15 декабря 2О22 года

15 декабря2О22 года

15 декабря2О22 года

Яр-Мухамедова Гу.rьмира Ша рифовна

l BR09l58958-oT-22
Развlt:пае ялерно-физическ}Ф( методов и

технологrй ддя инновад,rоrпrой модернк}ащlll
экономики Казахстана

Рlссмотрение промffi]mчшх оЕmв в 1пмшх прогрrшно-цgевого фrmпспроваш ш 2021-2023 гошr
Мшпстершш эшсргшки Респ!.блш Кlзахсвн

Р еспублплсанское государ ств енное пр едприятие на
праве хозяйgгвеl*tого ведения "Инстиryт ядерной

фrвrжлt" Mleff{cTepcTBa энергетики Ресгrублпши
казасстан

Жакаrrбаев Ел.цар 26 Одобрено

Согласно п 4З,44 ПП РК от 16 мая 20l l года Jф 519 (О
над,lонаJrъньж научньгх совета(>>, Совет гrриюIл решение

одобрrтгь цромежую.пшй отчет и рекоме}цовать
црограмму к даrьнейпему фшшrсIФованию

2 BR09l58470-oT-22 Развитие атоrrшrой энергетики в Респубrпжс
казахgгаrr

Р еспуб-гплсанское государственное предприятие на
праве хозяr?qгвенного ведения <<Наrц,rонаrьлъlй

цдерлъй ценliр Респубrпп<и Казахgган>>

министерства энергетики Ресгrубrпшси Казахgгаrr

Баклшrов Вш<тор
Вла,щшчrировиtI

2з Одобрено

Согласно п 4З, 44 ПП РК от lб мая 20l l года Ns 519 (О
наlЕ{онаJьных научньгх советах)), Совет пршшл решение

одобрrтгъ промежую.пъrй отчет и рекомеIцовать
программу к дanbHeiirrreMy фшrшrсIФованию

з BR09l58585_oT_22

Нау.пrо-техническое обеспечение
экспериментаJIьньtх исследованIй на

Казаrgгаrrском материаловедческом токамаке
ктм

Ресгrубrпасанское государственное предприятие на
праве хозйственного ведения <Над,rонаrьrьrй

ядерrьй це}пр Республо<и Казахстаю>
министерства энергетики Ресгrублппси Казахстаrr

Чектыбаев Бауржа*I

Жамбуловlтч
20 Одобрено

Согласно п 43, 44 IIП РК от lб мая 20l l года М 519 (О
нiц_рrонаJlьньtх научньIх coBeтulx>>, С овет пршил решение

одобрить промежую.пшй отчет и рекомец,цовать
црограмму к дапьнейrrему фшrансrФованию

4 BR09158499-oT-22
Развrтгие комплексньtх научньгх исследованиI; в

области яле,рной и ра,щ{ащ.rоrшой фшшси rи базе
казахстанскю( ускоритеJьньIх комплексов

Р еспублlжанское государственное предприятие на

црав е хозяйствеlдlого в едения "Инсгиryт ядерной

фlвrлси" Itлftпrстерства энергетики Республп,лки

казахстан

Буртебаев Насур.шrа 27 Одобрено

Согласно п 43, 44 ПП РК от 16 мая 201l года Ns 519 (О
н€цц{он:uьньж научньгх советах>>, Совчг гrрIftил рошение

одобригь цромежуто.rrшй отчет и рекомеIцовать
программу к д€tшнейшему фшrаrrсIФов€lнию

Прелседатель Совета Ц.фrff- Г. ЯрМухамедова


