
№ 
п/п

№ исх. письма 
МОН РК

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

1
КН МОН РК

№ 9456/16-2/857 от 
04.07.2022 г.

OR12165486
Национальная программа внедрения 

персонализированной и превентивной медицины в 
Республике Казахстан

Некоммерческое 
акционерное общество 

"Казахский национальный 
медицинский университет 
имени С.Д.Асфендиярова"

Салиев Тимур Муйдинович

о внесении изменений и дополнений в НТП, в 
части исключения НЦОЗ в качестве 

соисполнителя и внесении изменении в 
распределении бюджетных средств

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

№ 9800/16-2/891 от 
08.07.2022 г.

AP09057889
Разработка технологии по снижению трансфера 

стойких органических загрязнителей с пастбищных 
почв в продукты питания животного происхождения

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

производственное предприятие 
"Антиген"

 Нурсеитова Мольдир 
Айтжановна

о замене научного руководителя 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

16-3/1925-И от 
18.07.2022 г.

AP09259016
Эпидемиология и прогнозирование инфекционных 

заболеваний в Казахстане с использованием больших 
данных здравоохранения, математического 

моделирования и машинного обучения

Nazarbayev University
Гайпов Абдужаппар 

Эркинович
о внесении изменений в бюджет 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. 

4
КН МОН РК

10456/16-5/983 от 
19.07.2022 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 замене научного руководителя научно-

технической программы
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. 

5
КН МОН РК 

16-1-1/2028-И
 от 25.07.2022 г.

 AP09058099                                     
Иммуннорегуляторная роль кишечного 

микробиома/микобиома в старении

Частное учреждение "National 
Laboratory Astana"

Чуленбаева Лаура 
Ерболатовна

О перераспределении средств между 
статьями 

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. 

Характер вопроса:

Выписка № 2 из Протокола заседания № 7
Национального научного совета по направлению науки

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

от 03 августа 2022 года.

Дата проведения заседания:

Председательствовал:

Дата принятия решения:

 03 августа - 08 августа 2022 г.

 08 августа 2022 г.

Тарлыков Павел Викторович

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по грантовому и (или) программно-целевому финансированию, а также 
утверждение актов мониторинга хода реализации проектов  



6

В соответствии с 
пп.8 п.20 и пп.6 п.21 
ПП РК от 16.05.2011 

года
 №519  "О 

национальных 
научных советах"

2 акта мониторинга 
хода реализации и результативности научно-

технических проектов и программ 
АО "НЦГНТЭ" НОЖЗ

О рассмотрении итогов мониторинга хода 
реализации и результативности научно-

технических проектов и программ
Перенесено

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

национальных научных советах», Совет принял 
решение перенести рассмотрение актов мониторинга 

на следующее заседание

7
КН МОН РК 

16-3/2100-И от 
28.07.2022 г

№ 0272-17-ГК "Предоставление услуг по 
генетическому тестированию в медицинских, 
косметологических и спортивных центрах для 

улучшения качества жизни населения"
АО "Фонд науки"  

1) Об уменьшении одобренной суммы 
Проекта;

2) О принятии итогового отчета;
3) О завершении реализации Проекта, в силу 

достижения ожидаемых
результатов согласно Договору.

Перенесено

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

национальных научных советах», Совет принял 
решение перенести рассмотрение обращения на 

следующее заседание

8
КН МОН РК       16-

6/2098-И
 от 28.07.2022 г.

№ 051-16-ГК "Организация производства 
оригинального иммуномодулирующего средства и 

выпуск опытных партий нового препарата"
АО "Фонд науки"

1) Об уменьшении одобренной суммы 
Проекта;

2) О принятии итогового отчета;
3) О завершении реализации Проекта, в силу 

достижения ожидаемых
результатов согласно Договору.

Перенесено

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

национальных научных советах», Совет принял 
решение перенести рассмотрение обращения на 

следующее заседание

Председатель Совета_________________________________Тарлыков Павел Викторович


