
1
КН МОН РК 
№447/16-5 от 

24.04.2020

АР05134280  Разработка научно-технологических 
основ повышения роста растений и 
урожайности зерновых культур с 

помощью обработки холодной плазмой 
атмосферного давления

Данияров Талгат 
Турсунбекович

ТОО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ 
НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

Внесение изменений в 
календарный план и в 

техническую спецификацию
Не одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение не одобрено 
большинством голосов

2
КН МОН РК

 № 462/16-8 от 
29.04.2020

AP05135439 
Ветеринарно-санитарный контроль и 

мониторинговая оценка миграции 
тяжелых металлов в пищевой цепи «вода-

почва-корма-продуктов

Сарсембаева 
Нуржан 

Билтебаевна

Казахский национальный аграрный 
университет

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено большинством 

голосов

3
КН МОН РК

 № 462/16-8 от 
29.04.2020

AP05132301 Разработка технологии получения 
готовых зерновых основ для продуктов 

питания.

Шаймерденова 
Даригаш 

Арыновна
ТОО "НПП ИННОВАТОР" Внесенение изменений в смету 

расходов Одобрено
По итогам открытого голосования 

обращение одобрено большинством 
голосов

4
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

AP05135049

Исследование и разработка методов 
рационального использования 

земельных ресурсов с использованием 
материалов дистанционного 

зондирования

Джуламанов Таир 
Даутханович

Казахский национальный аграрный 
университет

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено большинством 

голосов

5
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

AP08052781  

Разработка сырьевого конвейера для 
круглогодичного обеспечения 
полноценными кормами МРС 

(молочных коз) в условиях засушливой 
степи Акмолинской области

Ногаев Адилбек 
Айдарханович

Акционерное общество "Казахский 
агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено большинством 

голосов

6
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

 AP08052747 

 Фитосанитарный контроль за 
нестадными саранчовыми в 

земледельческих районах Северного 
Казахстана на основе инновации ГИС-
технологий и методов дистанционного 

зондирования Земли

Байбусенов 
Курмет Серикович

Акционерное общество "Казахский 
агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено большинством 

голосов

7
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

АР08051983

 Разработка и внедрение в производство 
полифункциональных кормовых добавок 

для повышения продуктивности 
животных с оценкой качества и 

безопасности продуктов животноводства

Балджи Юрий 
Александрович

Акционерное общество "Казахский 
агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Внесенение изменений в смету 
расходов Не одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение не одобрено 

большинством голосов, в связи с 
недостаточной инфоормацией, а 
также рекомендовано доработать 

обращение. 

Выписка №1 из Протокола заседания №2
Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции" 
 от 22 мая 2020 года.

22 мая  2020 года.

Абдрахманов Сарсенбай Кадырович

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц в рамках конкурса на грантовое финансирование научных, научно-
технических проектов и программ.

Дата проведения заседания

Председательствовал

Характер вопроса

Решение 
Совета ОбоснованиеНаучный 

руководитель
№ 
п/п

Письмо КН 
МОН РК ИРН проекта Наименование объекта Наименование организации Характер вопроса



8
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

 AP08052570  Разработка технологии производства и 
переработки овечьего молока

Ибраев Дулат 
Кусаинович

Акционерное общество "Казахский 
агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено большинством 

голосов

9
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

 AP08053217
Разработка модели эффективного 

функционирования личных подсобных 
хозяйств на примере производства мяса 

птицы

Сагинбаева 
Махабат 

Борашевна

Акционерное общество "Казахский 
агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено большинством 

голосов

10
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

AP08053353  Молекулярно-биологический анализ 
вируса бешенства циркулирующих на 

территории Республики Казахстан

Есембекова 
Гульжан 

Нурлыбековна

Акционерное общество "Казахский 
агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Внесенение изменений в смету 
расходов Одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение одобрено большинством 

голосов

11
КН МОН РК

 № 526/16-8  от 
20.05.2020

 AP08052699 

Разработка и создание 
экспериментального участка по 

упрочнению тяжело-нагруженных 
деталей почво-режущих машин с 
использованием инновационной 

плазменной технологии

 Гуляренко 
Александр 

Александрович

Акционерное общество "Казахский 
агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина"

Внесенение изменений в смету 
расходов Не одобрено

По итогам открытого голосования 
обращение  не одобрено 

большинством голосов, в связи с 
недостаточной информацией

Председатель Совета                                                          Абдрахманов Сарсенбай Кадырович
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