
№ 

п/п
 Письмо Наименование объекта

Наименование организации/ 

Исполнитель
Характер вопроса Решение Совета Обоснование

1

В соответствии 

с пп.8 п.20 ПП РК 

от 16.05.2011 года

 №519 

 "О национальных научных 

советах"

146 актов мониторинга

 хода реализации и результативности научно-

технических проектов и программам

АО "НЦГНТЭ"

О рассмотрении итогов мониторинга 

хода реализации и результативности 

научно-технических проектов

перенесено

Согласно п. 44, Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года

 № 519 "О национальных научных советах", Совет принял 

решение перенести данное обращение

2

КН МНВО РК

№ 16-2/1298-И от 

11.11.2022 г.

АР08052231

 Разработка твердотельных электролитов с высокой 

ионной проводимостью для следующего поколения 

литий-ионных аккумуляторов 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Институт 

аккумуляторов"

О реализации задач 3.4 и 3.5 

календарного плана
одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года

 № 519 "О национальных научных советах", Совет принял 

решение одобрить данное обращение

3

КН МНВО РК

 №16-4/1708-И от 

30.11.2022 г.

AP09260008 

Активированный алюминий как альтернативный 

источник энергии и водорода в решении сложных 

экологических проблем нефтяной отрасли 

Некоммерческое акционерное общество 

"Казахский Национальный 

Исследовательский технический 

университет имени

 К.И. Сатпаева"

О корректировке бюджетной заявки одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года

 № 519 "О национальных научных советах", Совет принял 

решение одобрить данное обращение

4

КН МНВО РК 

№1212-16-3070/16-4 от 

30.11.2022 г.

AP14870472 

Технология зеленого синтеза структурно-

модифицированных нанокомпозитов сульфидов 

металлов с высокой фотокаталитической 

активностью и антибактериальными свойствами 

Некоммерческое акционерное общество 

"Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби" 

О корректировке календарного плана одобрено

Согласно п. 44, Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года

 № 519 "О национальных научных советах", Совет принял 

решение одобрить данное обращение

5

КН МНВО РК 

№ 16-5/1392-И от 

16.11.2022  г.,

в соответствии с пп.8 п.20

 и пп.5 п.21 ПП РК от 

16.05.2011 года

 №519

 "О национальных научных 

советах"

1397  кратких сведений 

о реализации проекта 
АО "НЦГНТЭ"

О рассмотрении и принятии решения 

по результатам кратких сведений о 

реализации проекта

перенесено

Согласно п. 44, Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2011 года

 № 519 "О национальных научных советах", Совет принял 

решение перенести данное обращение

Председатель Совета                                                                                     А. Козловский

Выписка №1 из протокола заседания № 18

Национального научного совета по направлению науки

"Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции"

от 01 декабря 2022 года

01 декбаря 2022 года

01 декбаря 2022 года

Козловский Артем Леонидович

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц

Дата проведения заседания

Дата принятия решения

Председательствовал

Характер вопроса


