
№ п/п № исх. письма МОН РК Приоритет Шифр объекта  Наименование объекта Заявитель
Научный 

руководитель

Бал 

ГНТЭ по 

отчету

Решение 

совета
Обоснование

1

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны

49002/ПЦФ-

МОН-ОТ-17

Фундаментальные основы процессов, 

базирующихся на электрохимических 

превращениях

Центр физико-химических 

методов исследования и 

анализа

Наурызбаев 

Михаил  

Касымович

33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет 

одобрен

2

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны

49009/ПЦФ-

МОН-ОТ-17

Астрофизические исследования звездных и 

планетных систем

ДТОО "Астрофизический 

институт имени В.Г. 

Фесенкова"

Омаров Чингис 

Тукенович
33 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет 

одобрен

3

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны

48925/ПЦФ-

МОН-ОТ-17

Изучение генетического разнообразия и 

сохранение генетических ресурсов эндемичных, 

редких и хозяйственно ценных видов растений в 

Республике Казахстан

Институт биологии и 

биотехнологии растений

Туруспеков Ерлан  

Кенесбекович
32 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет 

одобрен

4

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны

49030/ПЦФ-

МОН-ОТ-17

Цитофизиологические закономерности 

морфогенеза и дифференцировки клеток 

растений invitro – фундаментальная основа 

инновационных биотехнологий генетического 

улучшения растений и создания биопрепаратов 

нового поколения

Институт биологии и 

биотехнологии растений
Бишимбаева Н.  К. 31 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет 

одобрен

5

КН МОН РК                    

№1657/16-5 от 07.11.2017

№1660/16-5 от 07.11.2017

№1680/16-5 от 10.11.2017

№1863/16-5 от23.11.2017

Интеллектуальный 

потенциал страны

48979/ПЦФ-

МОН-ОТ-17

Фотоиндуцированные электронные процессы в 

нанокомпозитных материалах для «зеленой» 

энергетики

Карагандинский 

государственный университет 

имени академика Е.А. 

Букетова

Ибраев Ниязбек  

Хамзаулы
29 одобрено

На основании большинства голосов 

путем тайного голосования отчет 

одобрен

Характер вопроса: Рассмотрение итоговых отчетов по программно-целевому  финансированию

Выписка ___ к Протоколу заседания 

Национального научного совета по приоритетному направлению 

"Интеллектуальный потенциал страны" 

 №9 от 15 декабря 2017 года 

Дата проведения заседания: 15 декабря 2017 года 

Председательствовал: Сарыбеков Махметгали Нургалиевич




