
№ 
п/п

№ исх. письма 
МОН РК

ИРН/ Наименование объекта Заявитель Характер вопроса Решение Совета Обоснование

1
КН МНВО РК

№13165/16-4/231 от 
30.09.2022 г.

BR10965164 
 Оценка влияния клинико-функциональных, 

иммунологических и генетических факторов на 
тяжесть течения коронавирусной инфекции SARS-

CoV-2 и постковидного синдрома 

Некоммерческое акционерное 
общество "Национальный 

научный кардиохирургический 
центр"

О возврате средств по договору Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» Совет принял решение одобрить данное 
обращение.

2
КН МНВО РК

№ 16-2/844-И от 
21.10.2022 г.

АР08856679
Получение препаратов на основе автохтонных 

штаммов молочнокислых бактерий из кишечника 
промысловых рыб для борьбы с инфекциями и оценка 

их эффективности 

РГП на ПХВ "Республиканская 
коллекция микроорганизмов"

О переносе средств между статьями 
расходов

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

№ 16-2/844-И от 
21.10.2022 г.

AP13067944 
Молекулярное SNP-маркирование мягкой пшеницы 

по генам TaGW, TaGS и Rht на крупнозерность и 
устойчивость к полеганию

НАО "Казахский агротехнический 
университет им. С.Сейфуллина"

О разрешении заменить в качестве 
частного партнера ТОО «Аграрных 

исследований «Agri Life KZ» на КХ «Нива»
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

№16-4/906-И от 
22.10.2022 г.

AP09259983
 Разработка экспресс-теста для диагностики 
сальмонеллезного аборта лошадей на основе 

моноклональных антител 

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина" 

Внесение изменений в календарный план 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

№16-4/913-И от 
26.10.2022  г.

AP09258679
 Молекулярно-биохимическая характеристика 

созданной мутантной гермоплазмы яровой пшеницы 
на устойчивость к листовой и желтой ржавчине, 

морфометрию и качество зерна.

Некоммерческое акционерное 
общество "Казахский 

национальный университет имени 
аль-Фараби"

О перераспределении денежных средств Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» Совет принял решение одобрить данное 
обращение.

Характер вопроса:

Выписка № 2 из протокола заседания № 10
Национального научного совета по направлению науки

"Наука о жизни и здоровье"
от 18 ноября 2022 года

Дата проведения заседания:

Председательствовал:

Дата принятия решения:

18 ноября 2022 года

18 ноября 2022 года

Тарлыков Павел Викторович

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по грантовому и (или) программно-целевому финансированию



6
КН МНВО РК

№16-1-1-1/924-И от 
26.10.2022  г.

AP08856914
 Мониторинг арбовирусов на территории Республики 

Казахстан 

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт 

проблем биологической 
безопасности"

Об изменении 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.

7
КН МНВО РК

№16-1-1-1/925-И от 
26.10.2022  г.

AP08856376 
Совершенствование вакцинного вектора на основе 

каприпоксвируса 

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт 

проблем биологической 
безопасности

Об изменении 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.

8
КН МНВО РК

№16-4/1053-И от 
01.11.2022  г.

 AP09259390 
Изучение влияния антигенов коронавируса SARS-CoV-

2 на провоспалительную активность нейтрофилов, 
моноцитов и Т-регуляторных клеток 

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения 
"Институт молекулярной 

биологии и биохимии им. М.А. 
Айтхожина"

О возможности засчитать статьи , 
вышедшие в 2022 году

Одобрено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» Совет принял решение одобрить данное 
обращение.

9
КН МНВО РК

№ 2170/16-4/936 от 
14.11.2022 г.

АР09259103
 Выявление геномных и субгеномных характеристик 

циркулирующих в РК штаммов SARS-CoV-2 для 
разработки научно-обоснованных подходов к 

диагностике COVID-19 

Национальный центр 
биотехнологии 

О внесении изменений в календарный план Перенесено

Согласно п. 44 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» Совет принял решение перенести данное 
обращение и предоставить дополнительную информацию о 

соответствии названия и содержания статей теме 
выполняемого проекта. Так же совет просит руководителя 

проекта принять участия в следующем заседании. 

Председатель совета                                                                            Тарлыков Павел Викторович


