
№ 
п/п

№ исх. письма 
МОН РК

ИРН/ Наименование объекта Заявитель Научный руководитель Характер вопроса Решение Совета Обоснование

1
КН МОН РК

№16-5/2378-и от 
31.05.2022 г. 

AP09258926 
Автоматизация технологии заготовки эритроцитарных 

клеточных транспортных систем для направленной 
доставки лекарств в организме человека 

Частное учреждение "National 
Laboratory Astana" 

Берикханова Кульжан 
Еженханова

О перераспределении средств между 
статьями расходов бюджета 

Одобрено

Согласно п. 44 Положения о национальных 
научных советах, утвержденного Постановлением  
Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 

2011 года №519 Совет принял решение  одобрить 
данное обращение. 

2
КН МОН РК

№16-5/865-И от 
04.05.2022 г. 

BR11065383
Разработка инновационных и высокоэффективных 

технологий, направленных на снижение риска 
преждевременной смертности от болезней системы 

кровообращения, хронических респираторных 
заболеваний и диабета

Акционерное общество "Научно-
исследовательский институт 
кардиологии и внутренних 

болезней"

 Абзалиев Куат Баяндыевич
О корректировке сметы календарного плана и 

технической спецификации
Одобрено

Согласно п. 44 Положения о национальных 
научных советах, утвержденного Постановлением  
Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 

2011 года №519 Совет принял решение  одобрить 
данное обращение. 

3
КН МОН РК

№16-5/865-И от 
04.05.2022 г. 

 BR11065157
Разработка и научное обоснование инновационных 

технологий для повышения эффективности 
диагностики, лечения повреждений, последствий 

травм, заболеваний конечностей, позвоночника и таза

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения 
"Национальный научный центр 

травматологии и ортопедии имени 
академика Батпенова Н.Д." 

Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан

БЕКАРИСОВ ОЛЖАС 
САПАРГАЛИЕВИЧ

О корректировке календарного плана и 
технической спецификации

Одобрено

Согласно п. 44 Положения о национальных 
научных советах, утвержденного Постановлением  
Правительства Республики Казахстан  от 16 мая 

2011 года №519 Совет принял решение  одобрить 
данное обращение. 

Председатель Совета_________________________________Тарлыков Павел Викторович

Характер вопроса:

Выписка № 2 из Протокола заседания № 5
Национального научного совета по направлению науки

"Наука о жизни и здоровье" 
о принятых решениях на заседании от 

21 июня 2022 года.

Дата проведения заседания:

Председательствовал:

Дата принятия решения:

 21 июня 2022 г.

 21 июня 2022 г.

Тарлыков Павел Викторович

Рассмотрение обращений, поступивших от юридических лиц по проектам грантового финансирования, а также обращений  Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан.


