
Выписка NrS из Протоколд trседдtlllя Nt8
Нациошального научного советs по приорптетному в!прдвлепию

"Устойчпвое рпзвптпс lrропромышленного комплекса t беtопдсяость се.льскохозяйстве пой продукцпп"
от б декабрr 202l г.

Дата проведенrrя заседапия 06.12.202l г.

Председательствовал Есп€мбетов Болат Амаfiбаев ч

Хараlо€р вопроса
Рдссмотрение Е принятия решенllя по крдткпм сведевпям в рамкдх грантовоrо

финаrlсllроваltпя

м llPH наименование объекта заявитель
Научпый

ру ко водител ь
Решепхе
советд

I

Конкурс
молодьlх

учеЕных 2020-
2022 гг.

Ар080525з9-
Kc-2l

Совершенсгвоваяltе техfiология отделениrl
мякоти плодов дыни д,JUl призводства

сtтофруктов и злорвых зiвтаков

ТОО "Казахский научно-
исследовательский ивстит)л

перерабатывающей и пrщевой
прмыцшенности"

Кизатова Маржан
Ержановна

Одобрено

Согласно п. 44 ПIРК от lб ма.я 20l l года
Jl! 5 t9 (О национмьных научных советах), Совет прtlнял

решеяие одобрить краткое сведевие о ре:i]T изации пректа
в соответствии с кмевдарным планом и рекомендовать к

дальнейшему фия&lсированию

2

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2о22 fг.

Ар0805298з_
Kc_2l

Разработка сйстемы оценки
резистентности/восприимчивости к

бактеримьным инфекциям по
полиморфизмам генов вржденного

иммунитета у крупного ргатого скота
голштинской породы

НАо (Западно-казахстанский
Аrрарно-технический университет

имени Жангир Хана))

Нурга,,Iиев
Биржан Елубаевич

Согласно п. 44 IIПРК от l б мм 20l t юда
ЛЪ 5l9 <О национмьных научяых советzц)), Совет принял

решеfiие одобрить кратко€ сведение о ремизации проекга
в соответствии с календарным пл:rяом и рекомендовать к

дальнейшему финансированию

3

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2022 гг.

Гепатит Е среди домашних и диких птиц в
Казахстане: молекулярнlц эпидемиологкя

возбудпеля

ТОО "Научно-призводственный
центр микробиологии и

вирусологииl'

Баймммова
Байкен

Бекарысmновна
Одобрево

согласно п. 44 ппРк от 16 мая 20l l года
Np 5l9 (О национмьных научвых совет&х), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекm
в соответствии с кмендарным планом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финансирванию

4

Конкурс
молодь!х

ученвых 2020-
2022 гr.

Ар08053258_
Kc-2l

Роль летучих мышей в распрстанеfiии особо
опасных болезней людей и )t(ивотных.

ндо (западно-казахстанский
Аграрно-технический университет

имени Жангир ХанФ)

Душаева Лаура
Жаfiедиловна

Одобрено

Согласно п. 44 IIПРК от lб мм 20l l лода

Л9 519 (О национальных на)лlных совеmх)), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекта
в соответствии с кмендарным планом я рекомендовать к

дiL,Iьнейшему финапсирвавию

5

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2022 гr.

Созданйе биологическоm препарата на основе
хищных нематод для борьбы с вредит€лями

карюфrrя

ТОО "научно-аналитический цент
"Биомедпрепарат"

шибаева
Айг€рим

Кайруллаевна
Одобрено

Солласно п. 44 ППРК от l б мм 20l l года
Jф 5l9 <О национмьных научных совет&х), Совет лринял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекта
в соответствии с кмендарным планом и р€комендовать к

дмьяеЙшему финансированию

Вид конкурса обосновапие

Одобрено

Ар0805з0l4-
Kc_2l

Ар0805ззз0-
Kc_2l



6

Конкурс

учеяяых 2020-
2022 rг.

Ар08052089_
Kc-2l

Литические бакгериофаги пртив эшерихиоза
кур kilk осноаа новых терапевтических

пр€паратов

ТОО "Нау{но-призводственный
цектр микрбиологии и

вирусологии|l

длексюк Мадина
Сапарбаевна

Одобрено

Согласно п. 44 ПIIРК от 16 мм 20l l года
ЛЪ 519 (О нациовалькых fiа)лных советм), Совег прrнял

решение одобрить краткое сведевие о реализацйи про€кга

в соответствии с кмендарным плаяом и рекомеядовать к

дirльнейшему финансирванию

7

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2022 гr.

Ра3работка и внедрение в призводство
полифункциональных кормовых доб{вок для

повышенriя прдуктивяости r(ивотных с
оценкой качесlъа и безопасности прдуктов

жl{вотноводства

НАО "Каз&\ский агрт€хцический
университет имеяи Сакена

Сейфуллина"

Балджи Юрий
Александрвич

Одобрено

согласно п. 44 ППРк от lб мая 20l l года
N9 5l9 (о национа,,lьных научных советм), совет принял

решение одобрить краткое сведение о реализации проекта

в соответствии с кмендарным планом и р€комендовать к

дмьнейшему финансирваяию

8

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2022 rr-

Ар08052960_
кс_21

Пордоспечифичное QТL-маркирование
мясной продуктивности крупного рогатого

скота аулиекольской и кaц}aцской белоголовой
породы ва основе полногеномного SNP-

чяпи[ювания

НАО (Западно-Каз&хстанский
Аграрно-технический университет

имени Жангир Хана))

Бейшова Индира
салтановна

Согласно п. 44 ППРК от tб мм 20l l года

N9 5l9 (О национмьных Еаучных советах)), Совет принял

решение одобрить краткое сведеяие о р€шизации пректа
в соответствии с калевдарным планом и рекомеlцовать к

дмьнейшему финансированию

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2022 гг.

Ар08052570_
Kc-2l

Разработка технологии производства и
переработки овечьего молока

}lАО "Казахский шротехItический
университет имеЕи Сакена

Сейфуллина"

Ибраев Длат
Кусаинович

одобрено

Согласно п. 44 [1ПРК от lб мм 20l l юда
N9 5l9 (О национмьяых научных coBeTaцD, Совет принял

р€шение одобрить краткое сведение о Ёtййзации про€кта
в соответствии с кмендарным планом и рекомендовать к

дмьяейшему ф нalнсированию

l0

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2о22lг-

Разработка энергосберегающей системы
отоIUIения и вентиляции для создавиrI

комфортного микроклимата
животноволческих помешений

нАс) "казжский наuиовальный
аграрный унйверситет"

Байболов Асаrl
Ерболатович

Одобрено

Согласно п. 44 ПIIРК от lб мм 20l l года
Л! 5l9 (О национмьных на)лных советах),, Совет принял

решенtrе одобрить краткое сведение о реализацйи про€кта
в

ll Ар0805з2l7-
KC-2l

Разработка модели эффективного

функчионирвания личных подсобных
хозяйств на примере при.}водства мяса птицы

НАО "Каза,\ский агротехняческий

университет имени Сакеfi а
Сейфуллина"

сагинбаева
Махабат

Борашевна
Одобрено

Согласно п. 44 ППРК от l б мм 20l l юда
N! 5l9 (О национмьных научвых coBeтaxD, Совсг привял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекта

в соответствии с кмендарным планом и рекомендовать к

дальнейшему финапсирвавию

l2

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2о22 гг.

Ар08052729_
Kc_2l

Разработкаинвовацио ной
ионоозонокzвиmпионяой техвологии

бездрожжевых хлебобулочных изделий с
сокращенным цикJlом производства

Ао "Алматинский
технололический университет"

Изтаев Бауыржан
Ауелбекович

Одобреяо

Согласно п. 44 ПflРК от lб мм 201l года

Л! 5l9 (О национмьных ваучяых совет&\)), Совет принял

р€шение одобрить краткое сведевие о ремизацин проекта
в соответствии с кмендарным шrаяом и р€комендовать к

дмьнейшему финансированию

lз

Конкурс
молодых

учевных 2020-
2022 гr.

Ар08052з2l_
Kc-2l

Разработка ресурсосберег,lющего
коvбинирванного агрегата для лредпосевной
обработкй почвы и посева семяв на поливных

землях Южного р€гиона Ка3tцстана

ТОО "Научно-призsодственный
цен,тр аrроинженерии"

Карманов.Щархан
Кабдыкмыкович

Одобрено

Согласяо п. 44 ПпРк от |6 мая 20l l года
,i{9 5 !9 (О национмьных научных советах), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о ремизации про€кта

в соответствии с кмендарнь!м плаяом и р€комендовать к

дмьнейшему финансировмию

Ар0805l98з-
Kc-2l

Одобрено

9

Ар08052з96_
Kc-2l

Конкурс
молодых

ученных 2020-
2022 гr.



l4

Конк)тс

)лrенных 2020-
2022 гг.

Ар08052493-
Kc-2l

(Технология п[юизводсlъа экологически
чистой баtчевой лродукции (аФ)8, дыня) в

условиях юm-востока Казмстана))

ТОО "Казахский научно-
исследовательский инстит)п

плодоовощеводства"
Одобрено

согласно п. 44 пrIРк от lб мм 20l l года
Л! 519 <О национмьных научных советах)), СовЕг принял

решение одобрить краткое сведение о реми:lацип проекm
в соответствии с калевдарlтым плмом и рекомендовать к

дальнейшему финаfi сирвitяию

l5

Конкурс
молодых

учеяных 2020-
2022 rr.

Ар08052747_
Kc_2l

Фиmсмитаряый ковтроль за нестадными
саранчовыми в земледельческих районах

Северного Казахстана на основе инновации
ГИС-т€хяологий и методов дистанционного

зоllдирвllяия Земли

НАО "Казачский агротехнический
унпsерсптет имени Сакена

Сейфуллива"

Байбусенов
Курмег Серикович

Одобрено

согласно п. 44 пf[Рк от lб мая 20l l года
J\Ъ 519 <О национаrrькых научвых советм)), Совgг принял

решение одобрить краткое сведение о реilлизации проекm
в соответствии с кмендарным планом и р€комендоаать к

дальяейшему фиЕавсироваяию

lб

Конкlрс
молодых

ученных 2020-
2022 rr.

Ар08052?81-
KC_2l

Разработка сырьевою конвейера для
круглогодичною обеспечения полноценными

кормами МРС (молочных коз) в условиях
засушливой степи Акмолинской области

[lAO "Казахский аrрот€хнический
университет имени Сакена

Сейфу.lrлина"

Ногаев Адилбек
Айдархавович

Одобрено

согласно л.44 ппРк от |6 мм 20l l года
N9 5l9 (О национмьвых научных coBeTаxD, Совет принял

решение одобрить краткое сведение о р€аJIизации проекга
в соответствии с кatлендарным планом и рекомеlцовать к

да,Iьнейшему финансированию

1,7

Коякурс
молодых

ученных 2020-
2022 гf.

Ар08052609-
кс_2|

Усовершенствование традиционного ручного
метода и испытанную ранее техвологию

механизированного отделевия п)ха и] ко]ьей
шерсти от различных генотипов коз

республики

Ао "АлматиЕскяй
технологический университет"

Джуринскм
Индира

михайловна
Одобр€но

Согласно п. 44 ППРК от lб мал 20l l .ода
N9 519 (О вацйонмьных научных советfuк), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о реаJIизации проекта
в соответствии с кмеIцарвым планом и рекомендовать к

дальнеЙцему финавсирванию

l8

Конкурс
молодых

леньrх 2020-
2022 гг.

Ар0805з35з-
Kc_2l

Молеку:rярно-биологический аямиз вйруса
бешенства циркулируощих на терриmрии

Республики Кезахсmtr

flАО "Казахский агртехнический
5zнкверсrrтег имени Сакена

Сейфуллина"

Есембекова
Гульlкан

Н}рлыбековна

согласно п. 44 I1пРк от lб мм 20l l юда
]Y9 519 (О национмьяых научяых coвeтaxD, Совет привял

р€шение одобрить кратко€ сведение о ре2цизаt]ии проекпt
в соответствии с кмеядарным планом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финансирванию

l9 AP0805244l_
Kc_2l

Разработка тест-системы ИФД для детекции
гликопротеинов ассоциированных со

стельностью (РАG) в сыворотке крви корв

ргп на Пхв "национальный
центр биотехнологии"

Сарина Нурryль
искаковна

согласirо п. 44 пГIРк от lб мая 20l l года
М 5l9 (О национмьяых научных coвeтa-xD, Совет приtlял

решение одобрить краткое сведевие о ремизации проекта
в соответствии a кмеlцарным плавом и рекомеllдовать к

д!rльнейшему фиммсирванию

20

Ковкурс
молодых

учевных 2020-
2022 rr.

Ар08052699_
Kc_2l

НАО "Казахский агротехвический
университет имени Сакена

Сейфуллина"

Гуляренко
Александр

Александрович
Одобрено

согласно п. 44 ппРк от lб мм 20l l юда
Ng 5l9 (О нацйонмьных научных советах), Совет принял

рещеIJие одобрить краткое сведение о реl!,Iизации проекта
в соответствии с кмендарвым планом и рекомендовать к

дмьнейшему финансированпю

Айбаева Акбопе
Тем иржановна

Одобрено

Конкурс
молодых

ученных 2020_
2022 гг.

Одобрено

Разработка и создание экспериментa|iltьного

участка по уп[ючнению тяжело_нагружевных
детzrлей почво-режущих машин с

исполь,]оваяием инновационной плазменной
технологин



2,|

Конкурс
молодых

учеяных 2020-
2022 rr.

Ар0805зз97_
Kc_2l

Ра9работка т€хriоломи жировых продукmв со
сбмансирванным жирнокислотным

cocтtвoM

нАо "каза\ский вациоямьный
афарный университет"

Мухаметов Алмас Одобр€но

согласно п. 44 IlлРк от lб мм 2011 года
]lЪ 5l9 (О яацйонмьных на)лных coвeтilx>, Совет принял

ршение одобрить краткое сведение о реаJlизации проекта
в соответствии с кмендарным планом и рекомендовать к

дмьнейшему финансирванию

22

Конкурс
молодых

ученfiых 2020-
2022 гг,

APo80524l6_
Kc_2l

Разработка технологии пектинсодержащих
молочных продуктов с целью выведения

токсикантов из организма человека

НАО "Казахский национiiльпый
медицинский университ9т имени

С. Д. Асфендиярова"

жексенбай
I,Iуршаш

Одобрено

согласно п. 44 ппРк от lб мм 20l1 rода
N9 5l9 (О национальных научных советaц), CoBsT принял

решение одобрить краткое сведение о реализации прекга
в соответствии с календарвым планом и рекомендовать к

дальвейшему финансирванию

2з
Ар08855758_

Kc-2l

Разработка эффективной технология
м икрклонtlл ьноIо размяожения коммерчески

ценных сортов грецкого ореха д.Jlя

производства высококачественного
посадочного материмв, адаптирвatя ного к

условиям юго-востока Казахстана

РГП на ПХВ "Институг Биологии и
биотехнологии растений"

Кушнаренко
Светлана

вениаминовна

согласно п. 44 ппРк от lб мая 20l l года
J{9 5l9 (О национмьных научных советм)), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о ремизации прекпt
в соответствии с к{Lлендарным ллаfiом и рекомендовать к

дмьнейшему финансировавию

24
Ар08856407_

Kc_2l

Разработха широкоза.\ватной сеялки лпя
высева семян и лифферекцированного

внесеяия минераJIьных удобрений в разные
задаЕные глубины заделки

НАО "Казахский агротехнический
университ9т имеви Сакена

Сейфуллина"
Одобрено

25
ГФ 27 мес.

2о20-2022 ll
Ар08855?75_

Kc_2l

Разработка техвологии хивого йоryрта на
основе молока мелкого рогатого скота с

капсулировiшным плодово-ягодным
концентратом

ТОО "Казахский на}чно-
исследовательский инстпцл

перерабаlывающеЙ и пищевоЙ
прмы Ulлеяности"

оспанов Асан
Бекешович

Одобрено

согласtlо п. 44 пг[Рк от lб мая 201l года
N9 519 (О нациовмьных научных советах>, Совет принял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекm
в соответствии с кмендарным планом и pekoмeruloвaтb к

дмьнейшему финансированию

26
ГФ 27 мес.

2020-2022 гг
Ар08855635-

Kc-2l
По,тучеяие бактериоФ{га для терiшии мыта

лошадей

РГП яа ПХВ "Научно-
исследоват€льский йнстит]л

лрблем биологическоЙ
безопасности"

Еопембетов Болат
Аманбаевич

Олобрно

Согласно п. 44 ППРК от lб мая 20l l .ода
JtЪ 519 (О национмьвых научных coвeтzlx), Совет принял

решеяие одобрять краткое сведение о реализации проекта
в соответствии с кмендар ым планом и рекомендовать к

да,,Iьнейшему финансирванию

21
ГФ 2? мес

2020-2022 rr
Ар08856733_

Kc-2l

Оценить поверхностные водные ресурсы и их
использование на междуречье Нура-Есиль с

применением леоинформационных
технологий для устойчивого развития

сельских территорий

ЧастЕое учреждение
(Междунардный лаучный

комплекс (Асгма)
Дкиянова Фарида

жианшиновна
0добр€но

Согласяо п. 44 ППРК от lб мм 2011 года
N! 5l9 (О национальных ваучных совет:цr, Совет принял

решевие одобрить краткое сведение о реirлизации проекта
в соответствии с кмендарным планом и рекомендовать к

дальнейшему финансированию

ГФ 27 мес.
2020-2022 rr.

Одобрено

ГФ 27 мес.
2020-2022 гг.

Алуов Мубарак
Адуович

Согласно п. 44 ППРК от lб мм 20l l года
N! 519 (О нациовальных на)дных советах)), Совсг принял

решение одобрить краткое сведение о реализации п!юекm
в соответствии с к:шеядарным планом и рекомендовать к

дirльнейшему финансированию



ГФ 27 мес.
2020-2022 гf .

Ар08856254_
Kc_2l

Получение рекомбинаатных иммуноленньiх
протеинов Moraxella bovis и MoTaxella bovoculi

РГП на ПХВ "Национапьный
центр биотехнологии" Одобрено

согласно п. 44 пIlРк от lб мая 20l1 года
Nо 5l9 <О национшrьных яаучных совепц)), Совет принял
решепие одобрить краткое сведение о ремизации проепа
в соответствии с календарным плаяом и Ёкомендовать к

д,tльЕейшему финансирванию

29
ГФ 27 мес.

2020-2022 гг
Ар08855596-

Kc_2l

Разработка технологии комп,'rексной
переработки фруктов с по.дучением
сухофруктов, активированного угля,
косметического и пишевого масла

ТОо "lппочТесhРюdчсt"
Сатаев Марат

Исакович Одобрено

Согласно п. 44 ППРК от lб мм 20l l юда
Nэ 5l9 <О национальных научных советах), Совет принял
решение одобрить краткое сведение о ремизации про€кта
в соответствии с кмевдарным планом и рекомендовать к

дальнейшему финацсирванию

ГФ 27 мес.
2020-2022 rr

Ар088574з9-
KC_2l

Разработка новых биодеградируемых
пленочных материалов на освове крахмала

НА0 "Казахский агртехнический
университет имени Сакена

Сейфуллина"
Одобрено

Согласво п. 44 ППРК от lб мм 20l l года
ЛЪ 519 <О национмьных научных советапD, Совет принял

решение одобрить краткое сведеIlие о ремизации пректа
в соответствии с кмендарным плiшом и рекомендовать к

дмьвейшему фияансирванию

зl ГФ 27 мес.
2020-2022 rr

Ар08855з66-
Kc-2l

Повышение прдукIивности орошаемого
земледелия на основе использования

покрвных культур и капельного орошения

ТОО "Казмский научно-
исследовательский инстиryт

земледелия и растениеводстваlt

оспанбаев
Жумагми

согласно п. 44 ППРк от lб мм 20l l юда
Ns 5I9 (О национмьных научвых советм), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о F,еализации проекта
в соответствии с кмендарным плаllом и рекомендовать к

дальнейшему финансированию

з2 AP088556l7-
Kc_2l

Метагеномный мониторинг возбудителей
вирусных и бакгериаJьных инфекций

верблюдов Ка]ахстана

ТОО "Научно-призводствеввый
цеят микробиологви и

вирусологии"

Карамендин
Кобей Омертаевич

Одобрено

Согласно п. 44 ППРК от lб ма.я 20l l года
Nр 5l9 (О национмьных на)лных советaц)), coBsт принял

решение одобрить краткое сведение о !tемизации пректа
в соответствии с кмендарным плавом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финацсирванию

зз Ар08856576-
Kc_2l

Создание исходного материма сурепицы
(Brassica гара) для выведенкя новых сортов

аrrя Северного Казжстана

РГП на ПХВ "Иястиryт Биололии
и биотехнологии растеtiий"

жамбакин кабыл
Жапарович

Одобрено

согласно п. 44 пПРк от l б мм 20l [ года
ЛЪ 519 <О национальных ваучных советaLю), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о реализации проекта
в соответствии с калевдарным планом и рекомендовать к

дмьнейшему фияансирванию

34
Ар08855595_

Kc_2l

Формирвания агроландшафтов кормовых
культур и сафлора в системе

диверсифицирваввого и биологизированного
растениеводства Западного Казaцстана

[lAO (западно-казмстанский
Аграрно-технический университgг

имени Жангир ХаяФ)

Василина
Т},руяай

Кажымураmвна
одобрено

Согласно п, 44 IIIIPK от 16 мая 20l l года
Лi 5l9 <О нациовмьных на)цных советахr), Совсг принял
решекие одобрить краткое сведение о ре{lлизации проеtФа
в соответствии с кllлендарным планом и р€комевдовать к

дмьвейшему фипансироваltию

28
жылкибаев
Асылбек

Айтаяулы

з0
Аiцарханова

ГульtJар
Сабиmвна

одобрено

ГФ 27 мес.
2020-2022 rc.

ГФ 27 мес.
2020-2022 rг.

ГФ 27 мес.
2020-2022 "г.



Конкурс

ученяых 202l_
202З гг.

Ар0905808з_
Kc-2l

Разработка т€хнологии новых видов
комбинированных мясных профaктов из

вторичного сырья с применением

растительного сырья иммуяомодулирующей
нttлрalвленности

ТОО "Казмский ваlчяо-
йсследовательский ивстиr]л

перерабатывдощеЙ и пищевоЙ
промышлевности"

кененбай
Гульмира

Серикбайкызы
Одобреrrо

согласно п, 44 ППРк от lб мм 20l l года
Л9 5I9 (О национмьных научных советж), Совет привял

р€шение одобрить краткое сведение о реализации про€кта
в соответствии с календарвым планом и рекомендовать к

даJIьвейшему финансирвавию

Конкур
молодых

ученных 202l-
2023 гг.

Ар09058з0l-
Kc_2l

Афлатоксиновое загрязнение различвых
орехов и разработка способов их

детоксикации

НАО "Казахский агротехнический

университет имени Сакена
Сейфуллина"

А}телеева Лаура
тюлег€новна

Одобр€но

согласво п, 44 П[lРк от lб мая 20l l год8
Л9 519 (О национальных научных советах)), Совет привял

решение одобрить краткое свсдеfiие о реализацяи пlюекта
в соответствии с календарным плalном и р€комендовать к

дмьЕеЙшему финансирваяию

Конкурс
молодых

ученных 202t-
2023 гг.

Ар0905829з_
кс-21

Разработка технологии призводства
диетических иммуfi остимулир},Iощих

кондитерских изделий на основе переработки
местного растительного сырья

Ао "Алматиаский
технологический уяиверситет"

Прнина Юлия
Геннадьевна

Одобрено

38

Конкурс
молодых

ученных 202l-
2023 rf.

Ар09058089_
Kc-2l

НАО (Кокшетауский университет
именй ш,Уалиханова))

Байдмин Марден
Ерсаинович

одобрево

согласно п. 44 пf[Рк от lб мая 20l l года
N9 5l9 (О национмьных яаучных coвeтalx), Совег принял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекIа
в соответствии с кмендарным плмом и рекомендовать к

дiцьнейшему фин:tпсированию

39

Конкурс
молодых

ученных 202l-
2023 гг.

Совершенствование методов биологической
борьбы против карантинного объекта - Tuta
Absoluta на основе БПЛА и эвтомофагов в

условиях юго-востока Каза,lстана

успанов Алибек
Маратовrч

одобрено

40

КоЕкурс
молодых

ученяых 202l-
2023 гг.

Ар09058425_
Kc_2l

Разработка ивновационной техвологии
получения премикса из растительною сырья

для уJryчшеяиrt белковой ценности местных
кормов для КРС

ТОО "НПТЦ "Жалын" Азат Сейтхан Одобрено

Согласно п. 44 ППРК от 16 ма, 20l l года

N9 5l9 (О национмьных научных советaц), Совет принял

решение одобрить краткое сведеЕие о ремизации проекта

в соответствии с калевдарным планом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финансирванию

4l

Конкурс
молодых

ученных 202l -

2023 rr.

Ар09058590_
Kc_2l

нАс) "Казжский национальный

университет имени аJIь-Фараби"

лайсханов
шахислам
узакбаевич

одобрено

35

з,|

согласно п. 44 ппРк от lб мм 20l l года

N9 5l9 (О Еацио альных на)лвых coвeтaxD, CoBer принял

ршепие олобрить краткое сведение о реа,rизации пректа
в соответствии с кaцендарньiм плавом и рекомендовать к

дмьнейшему финаясироваfi ию

Создание и использование многолетнек,
припоселкового пастбицяою конвейера для

продуктивного молочного коневодства
конюшенно-ласбищной системы содержания

AP09058l27_
Kc_2l

ТОО "Каза,хский научно-
исследовательский инстиryт

защиты и карантина растений
имени жазкенаЖиембаева"

Согласно п. 44 IIIPK от lб мая 20l l юда
N9 5l9 (О ндшонмьвых на]ляых coвeтrlx), Совет прянял

р€шение одобрить краткое сведение о реализации про€ктzt

в соответствии с кмевдарным rUrarioм и рекомендовать к

дмьнеЙшему финаЕсировакию

Мониторинг прцессов деФадации и
оrryстынивания земель Таласского района

жамбьшской области с использованием Гис
и даняых ДЗЗ в целях устойчивого

землелользования

Согласно п. 44 [1ПРК от lб мм 20l l mда
N9 5l9 (О национмьяых яа)лных советaц), Совет принял

р€шение одобрить краткое сведение о реализации про€кm
в соответствии с калеtцарным плltном и рекомендовать к

дмьвейшему финансирванию



42

Конкурс
молодых

ученных 202l-
2023 гг.

Ар090582lз-
Kc_2l

Разработка техяологии мясных продуктов
детского пйтания из нетадяциовных

сырьевых ресурсов мясFой прмышленности

НАО "Казахский агрот€хнический
университет имени Смена

Сейфуллина"

Макангми
Кадыржан

Конысбайулы
Олобрво

согласно п. 44 IIПРк от lб мая 20l l года
Nq 5l9 <О национмьных научных coBeт?tx), Совет принял

решение одобрить краткое сsедение о реализации проекта
в соответствии с календарным пл{lяом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финансирванию

4з
AP09058l22-

кс_2|

Распрстраненность детерминавт
устойчивости к антибактеримьfi ым

препаратам

нАо (костанайскtrй

регионмьный университет имени
А. Байтурсывова)

Елеусизова Анара
Тулегеновна

Одобр€но

согласно п. 44 пПРк от lб мм 20l l года
N9 5l9 (О национмьных научных советах)), Совет прияял

решеяие одобрить краткое сведение о ремизации пр€кга
в соответствии с кaцендарным плаllом и рекомендовать к

дальвейшему фиваясирванию

44

Конкурс
молодых

ученных 202l-
202З гг.

Ар09058208_
кс_21

Скрининг культурных и диких форм
геяоФонда зернобобовых культур по

устойчивости к болезням для поиска
исходного материала для селекции

[IAo "казахский национ:lльный
аграрный университет"

Сулейманова
Гульн}т

Алмасовна

соглsсно п, 44 ППРк от lб мая 20l l юда
Ng 519 (О национмьвых на)лных советaцD, Совет прицял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекm
в соответствии с кlцеtцарным планом и рекомеtцовать к

дмьнейшему финансирванию

45

Конкурс
молодых

ленных 202l-
202з rr.

Разработка молекулярно-генетических
способов дgr€кции скрытых м}тации у
крупноm роaатою скота и управление

прцессом элиминации васледственных
аноммии

нАо "казахский национмьвый
аграрный увиверситет"

Бименова Жанат
жолшыбайrýзы

Одобрено

46

Коякурс
молодых

ученных 202l-
2023 гг.

Ар09058б80_
кс_21

Эффективвость цифровизации развития
интенсивного свиноводсrsа в Костанайской

области

нАо (костанайский

региональный университет имени
А. БайтурсыновФ)

Дамбаулова
Гульмира

Каримжановна
Одобрено

Согласно п. 44 IIПРК от lб мм 20ll года
.lb 519 <О нацtrональных научвых советм), Совет принял

решение од(брить кратко€ сведение о р€{цизации про€кга
в соответствйи с кмендарным планом и рекомендовать к

дмьЕеЙшему фиЕансированию

47

Конкурс
молодых

ученных 202l -

2023 гг.

AP09058t76_
KC_2l

(Экспр€сс- т€ст дм диагностики
тихинеллезzD)

НАО "Казахский агротехнический
универитет имени Сакена

Сейфуллина"

Акибеков Оркен
Султанхамитович

Одобрено

согласно л, 44 ПпРк от tб мм 20l l года
N9 5l9 (О национальных научных coвeтaxD, Совет прияял

решение одобрить краткое сведение о реализации проекта
в соответствии с кмендарным плаяом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финаясирванию

48

Конкурс
молодых

ученяых 2021-
202з гг.

AP0905804l-
кс-21

РГп на пхв "национальный центр
биотgхнологии"

Турсунов Канат Олобряо

Согласно п. 44 ППРК от lб мм 20l l года
.NЪ 5l9 (О национмьных научных советмr, Совет принял

решение одобрить кратко€ сведение о реализации проекm
в соответствии с кмендарным плalяом и р€комеtцовать к

дальнеЙшему финансирванию

Конкурс
молодых

ученных 202l-
2023 гг.

Олобрно

Ар09057988_
Kc_2l

согласно п. 44 пПРк от lб мм 20ll mда
J!Ъ 5l9 (О национмьпых научных советaйr, Совет принял

решение одобрить краткое сведение о реaшизации проекm
в сооlветствии с кмендарным планом и рекомендовать к

да,,lьнейшему финансироваяию

(Разработка иммунохроматографического
анализа дJUI диlгностики нодулярного
дерматита крупного ргатою cKoTiD)



49

Ковкурс
молодых

ученных 202 l -
2023 .л.

Ар09057999-
Kc-2l

Создаяие глбридов смарной свемы с
aенетически идентиФицирванными

свойствами на основе молекулiрной селекции
и биотехнологии дrrя усгойчивого внедрения

их в производство.

ТОО "Казахский научно-
исследовательский инститrт

земледелия и растеяиеводства|l

табынбаева
лайла климовна

Одобреяо

согласно п. 44 ПпРк от lб мм 201l mда
N9 5l9 (О национшьных научных coвeтilt), coBgт приЕял

решение одобрить краткое сведение о реализации проекта
в соответствии с кaцендарным планом и рекомендовать к

дальнейшему финансирваяию

50

Коякfрс
молодых

ученных 202l-
202З гг.

,09057853_кс. НАО "Каз&хский национа,,lьный
аграрный университет"

Кусаинова Майра
Дкумаryловва

Одобрено

Согласно п. 44 ППРк от lб мм 20l l года
.}ф 519 (О национмьных на)лных советaн)), Совет привял

решение одобрить краткое сведение о р€аJIизации проекта
в соответствии с кмендарным планом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финансировмию

5I

Конкурс
молодых

ученных 202l-
2023 лг.

,09058530_кс.
Разработка дезинфицирующих средств дJIя

прфилактики и ликвидации инфекционных
болезней яа основе безопасных соединений

нАо "казмскийнацйонмьный
аграрный университет'l

Алиханов
Куантар

Дsуленович
Одобр€но

Согласяо п. 44 ПIIРК от l б мая 20t l Фда
Ns 5l9 (О вационмьных научных coвeтilx), Совет принял

решение одобритъ краткое сведение о ремизации проекга
в соответствии с кilлендарвым планом и !tекомеядовать к

дмьнеЙшему финансирванию

52
гФ_6

202| -202З гr
Ар09258654.

Kc_2l

Разработка микрбиологического способа
комплексной утилизации

цеJrлюлозосодержащих отходов

растениеводства

ТОО "Научно-призводственный
центр микФиологии и

вирусологии|'

Саубенова
Маргарита
габбасовна

Одобрено

согласно п. 44 ппРк от lб мм 20l l года
Ns 5l9 (О нациовмьвых научных советаю), Совет приrrял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекта
в соответствии с к:пендаркьiм tlланом и рекомевдовать к

дальнеЙшему финансировмию

Ар092596з6-
кс_21

Изучение генетической усmйчивости
перспекгивных сортов и подвоев яблони к
опасвой болезни бакт€риальному ожоry с

использованием SNP- маркерв

нАо "каза,хский наrlионмьный
аФарныЙ увиверситет"

Кайрва Гулшария
Нурсапаевна

Одобрено

Согласно п. 44 ППРК от lб ма.я 201 l года
N! 5l9 (О национмьных научных coвeтalx), Совет принял

решение одобрить краткое сведение о ремизации проекm
в соответствии с кмендарfiым планом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финансированию

54
гФ-6

2021-202З гг

Комплексные методы диагностики
гельминтозов (ценурозаj мониезиоза и

эхинококкоза) сйгаков Уральской
популяции, разработка мгоритма
прфилактических мероприятиЙ

дбдыб€кова дида
макевовна

Одобрено

Согласно п. 44 IIПРК от lб мая 20l l года
J.Ig 5l9 (О нациоямьных на)лных советltю), Совет прияял

решение одобрить краткое сsедение о ремизации прекm
в соответствии с календарным планом и рекомендовать к

дмьнейшему финансирвilяию

55
гФ_6

202|-202З гr
Ар09259225-

кс-21

Изучение видового разнообразия Mycoplasma
spp ассоциированных с инфекчиями крупною

рогатого скота различной этиологии

Республикавское государственное
предприятие на пр:ве

хозяйственного веденлtя

"Нациояальный центр
биотехвологии"

Куйбагаров Марат

Согласно п. 44 ППРК от lб мм 20l l юда
N! 5I9 (О н шонмьных ваучных советaн>, Совет приrrял

р€шение одобрить кратко€ сведение о р€мизации проекm
в соответствии с ка.лендарным плмом и рекомендовать к

дмьнейшему финансирванию

Оценка эффекгивности различных систем
землепользовмия для смягчения изменение

климаm посредством сниr(ения выброса
парниl(овых пrзов и уве.личение мьбедо

5з
гФ_6

2021-2023 rr

Ар09260294_
Kc_2l

нАо (западно-казахстанскяй
Аграрно-технический университет

имени Жангир XaHor

Одобрено



56 Ар09258770_
Kc_2l

Разработка т€хнологии изготовления
инактивированной вакцины против оспы

вефлюдов

РГП на ID(В"Научно-
исследовательский инстит)л

пЕюблем бпологической
безопасности"

Жуryнисов
Куаtцык

ДаулЕIбаевич
одобрено

Согласно п. 44 ПIlРК от lб мм 2011 года
Nе 5l9 <О национмьных научных советtцD, Совет приЕял
ршение одобрить краткое сведекие о ремизации проекта
в соответствии с кмендарным планом и рекомевдовать к

дальнейшему фияансированию

5,7
гФ_6

2о21-202з сг
Ар09260805-

кс_21

Разработка биосенсора для определениrI
высоко кумуJитивных кс€нобйотиков в
молоке и молочных прдукгах на основе

реп{онмьноm мониторинm безопасностй
пицевых прдуктов

Университет имени Шакарима
Города Семей

какимов Айбек
Калиевич

Одобрено

Согласно п. 44 ПIlРК от lб мая 20l l mда
Nз 5 l 9 <О национальных научных совgт&х)), Совет прияял
решение одобрить краткос сведение о ремизации проекm
в соответствии с кi!левдарным планом и рекомендовать к

дальнеЙшему финансирванию

58
гФ-6

202l -2023 rt
Ар09260644-

кс_21

Разработка эффективною капсулирующего
состава полифункциовaLпьною назначения дrUI

повышения уржайности бобовых культур

нАо "казахскийнационмьЕый
Исследовательский технический

университет имени К.И. Сатпаева"

Кабдрахманова
Сана

канатбековва
Одобрено

Согласно п, 44 ППРК от lб мм 20l l года
N9 5l9 (О национмьных на)лных советчLю), Совет принял
решеяие одобрить краткое сведение о ремизации пIюекm
в соответствии с кiuендарным плавом и рекомендовать к

дмьнейшему финансирванию

59
Ар09259683_

Kc-2l

Разработка технологии изютовления
векторной вакцины для профилакгики
ryберкулеза крупного рогатого скота

Ресrryбликаяское государственное
предприятие на прatве

хозяЙственного ведеllия "Научно-
исследовательскяй инстит),т

проблем биологической
безопасности"

Одобрено

Согласно п. 44 IlПРК от Iб мм 20l I года
Nа 5l9 (О национальных яа)лных coBeтilx>, Совет принял
реш€ние одобрить краткое сведеЕие о ре:tлизации лроекта
в соответствии с кмендарным планом и рекомендовдть к

дальнейшему финансврованию

60
гФ-6

2021-202З гг
Ар09259148-

Kc-2l

Разработка технологии биологического
кон гроля яблонной плодожорки LaspeyTesia

pomonella L. и чешуекрылых вредителеЙ
яблони с использованием энтомофаr.rrв,

феромонов и биопрепаратов

ТОО "Казахский наlчно_
исследовательский инстtlцrт

защиты и карантина растеяий
имени Жазкева Жиембаева"

Ькназарова
Зибаш

Бердикуловна
Одобрено

Согласно п, 44 ППРК от lб мая 20l l года
Nч 5l9 <О вационмьtrых научных советах), Совет принял
решение одобрить кратко€ сведение о ремизации лроекта
в соответствии с календарным планом и рекомендовать к

дмьнейшему финансирванию

бl Ар09259379_
кс-21

Исследование и разрабoтка меmдов
поддержки принятия агротехвологических

решений на основе технологий точного
земледелия

НАо <Восточно-Казахстанский
уЕиверситет имени Сарсена

АманжоловФ)

Суryла Ммсвм
Юрьевич

Одобрено

Согласно п. 44 ППРК от lб мая 20i l года
Nч 5l9 <О национмьных научных советах), Совет принял
решение одобрить кратко€ сведение о ремизации проекта
в соответствии с кмендарным планом и r€комендовать к

дальнейшему финансиtrюванию

62
гФ_6

202l -202З гr
AP092594l0_

Kc-2l

Усовершенствовать почвозащитную
технологию возделывания

сельскохозяйственных культур в условиях
богары юго-воqгока Казахсmна

ТОО "Казахский ваучно-
исследовательский йнстит]aт

земледелия й растен иеводства||

Жапаев Рауан
кайтбековfiч Одобрено

Согласно п. 44 ППРК от lб мм 20l l года
N9 5l9 (О национальных научных советах), Совет принял
решение олобрить кратко€ сведение о ремизации п!юекта
в соответствии с кмендарным планом и рвкомеядовать к

дмьнейшему финансированию

гФ_6
2021-202з rг

гФ_6
202|-202З rr

Касенов Мархабат
мелисбекович

гФ-6
2021-202З гг



бз
гФ_6

2021-2о2з гг
Ар09259597_

Kc_2l

Разработать и внелрить приемы управления
продукционным прцессом сахарной свеклы

для технологий рzвличноло уровня
интенсификации в системе точного

земледелия

ТОО "Казахский на5lчно_
иссJIедовательский институт

земледелия и растениеводства||

Бастаубаева
Шолпаfi Оразовна

Одобреяо

согласно п. 44 Пг[Рк от l б мм 20 l l года
Л! 5 l 9 <О национмьЕых на)лных coBeтilx), Совет принял
решение одобрить краткое сведение о реаJIизации проеtФа
в соответствии с календарным планом и рекомендовать к

дмьнеЙшему финансированию

64
гФ_6

202'|-202З гг
AP092600l7-

Kc-2l

исследование влияния засоленности п(rчв на

рст и ра]витие кук)р}зы Отарского района
и разработка космического м€тода

прогtlозирвания урожайвости

НДО "Казахский национальный
педагогический универсгtет имени

Абая"

лайсхапов
ш&хислам
узакбаевич

Одобрено

согллсно п. 44 ппРк от 16 мм 20l1 года
Ns 5 l 9 (О национальных на)лных совепtю), Совет принял
решение одобрить краткое сведение о рсализации проекта
в соответствии с кмендарным планом и рекомеlцовать к

д!rльнейшему фияансирв?lнию

гФ_б
2021-202З гг

Ар09259400-
Kc_2l

Подбор нетадйционных культур для
инт€нсивного использования оршаемых
земель и создание зеленоло конвейера в

зависимости от биоклиматического
потенцима зон выращивания

НАО "Казмскийнапиональный
аrрарный университет"

Ержанова Кенже Одобрено

Согласно п. 44 ПIIРК от lб мая 20l l года
Ns 519 (О национмьных научных соsет&х), Совет принял

решение одобрить краткое сведеfiие о реа,,rизации проекга
в соответствии с календарным планом и рекомеIlдовать к

дальЕейшему финансирвавию

ПрсдссдатсJь Совета Еспембетов Болат Амапбаевпч
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