
№
№ исх. письма 

КН МОН РК
Наименование Наименование организации

Научный 

руководитель
Характер вопроса

Решение 

Совета
Обоснование

1

КН МОН РК 

№687/16-8 от 

17.06.2020

AP05135072

Исследование астрофизики и 

космологии модифицированных теорий 

гравитации с кривизной и кручением

Евразийский национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева
Мырзакулов Ратбай

Внесение изменений в 

смету расходов
Одобрено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета большинством 

голосов одобрили внесение изменений в смету 

расходов

2

КН МОН РК

 № 703/16-5 от 

19.06.2020

AP05134926

Технология электронно-ионной 

литографии для голографической 

защиты монет, слитков и изделий из 

драгоценных металлов

ДГП на ПХВ «Национальная 

нанотехнологическая 

лаборатория открытого типа» 

РГП на ПХВ «Казахский 

национальный университет им. 

Аль-Фараби» Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан»

Муратов Мухит 

Мухаметнурович

Внесение изменений в 

календарный план и в 

смету расходов

Перенесено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета большинством 

голосов перенесли рассмотрение данного вопроса 

на следующее заседание 

3

КН МОН РК

 № 747/16-5 от 

29.06.2020

 AP08052345

Математические модели пролиферации 

глиобластомы

 Nazarbayev University
Шупеева Бибинур 

Кабдулловна

Внесение изменений в 

календарный план и в 

техническую 

спецификацию

Перенесено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета большинством 

голосов перенесли рассмотрение данного вопроса 

на следующее заседание 

4

КН МОН РК 

№598/16-5 от 

03.06.2020

АР05135753

Понимание быстрых радиовсплесков и 

их использование в качестве зонда 

новой физики и космологии

Назарбаев Университет
Abdikamalov Ernazar 

Bakhtiyarovich

О перераспределении 

средств
Одобрено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета единогласным 

решением одобрили перераспределение средств

5

КН МОН РК

 № 648/16-8 от 

08.06.2020

BR05236277

Исследование некоторых проблем 

астрофизики и космологии в рамках 

эйнштейновской и неэйнштейновской 

теорий гравитации

Евразийский национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева
Мырзакулов Ратбай

Внесение изменений в 

смету расходов
Одобрено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета большинством 

голосов одобрили внесение изменений в смету 

расходов

Выписка №1 из Протокола заседания №3

Национального научного совета по направлению науки 

"Научные исследования в области естественных наук" 

от 12 августа 2020 года

Характер вопроса: Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по результатам конкурсов на грантовое и программно-целевое финансирование научных исследований

Дата проведения заседания: 12 августа 2020 года

Председательствовал: Мырзакулов Ратбай

12 августа 2020 годаДата принятия решения



6

КН МОН РК 

№687/16-8 от 

17.06.2020

AP05132121

Разработка динамической модели 

эволюции крупномасштабных термиков 

образующихся при чрезвычайных 

ситуациях природного и антропогенного 

происхождения

Республиканское общественное 

объединение "Национальная 

Инженерная Академия 

Республики Казахстан"

Жакебаев Даурен
Внесение изменений в 

смету расходов
Одобрено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета единогласным 

решением одобрили внесение изменений в смету 

расходов

7

КН МОН РК 

№835/16-5 от 

20.07.2020

АР08052268

Изучение резонансных реакций для 

ядерной физики и астрофизики

Nazarbayev University Research 

and Innovation System

Нурмуханбетова 

Алия 

Кенжегалиевна

Корректировка 

календарного плана
Перенесено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета единогласным 

решением перенесли рассмотрение данного 

вопроса на следующее заседание 

8

КН МОН РК

 № 867/16-5 от 

27.07.2020

BR05236656 
Фундаментальные и прикладные математические 

проблемы в энергетических системах, 

вычислительный и цифровой анализ для Казахстана

Республиканское 

государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения 

"Институт математики и 

математического 

моделирования"

Кальменов 

Тынысбек 

Шарипович

О повторном 

рассмотрении 

промежуточного отчета 

за 2019 год

Перенесено

По результатам открытого голосования члены 

Национального научного совета большинством 

голосов перенесли рассмотрение данного вопроса 

на следующее заседание 

                     Председатель Совета                                                                                                    Мырзакулов Ратбай  


