
Доклад  

 «О ходе выполнения проектов финансируемых из Республиканского 

бюджета» 

на заседании Ученого Совета №10 от 29.06.2017 года 

 

 Во исполнение поручения Председателя Комитета науки МОН РК 

Абдрасилова Б.С. (письмо исх.№896/16-5 от 08.06.2017г.) «О проведении 

анализа текущего состояния реализуемых научных проектов, финансируемых 

из республиканского бюджета», необходимо рассмотреть итоги работы 

выполняемых проектов  в рамках грантового финансирования  за 2015,2016 и 

первой половины 2017 года. 

 На заседание Ученого Совета выносятся доклады научных 

руководителей грантовых  проектов:  

 

I. Итоги работы и полученные результаты по 6-ти завершенным  

проектам за 2015,2016 года:  

 

1. 4818/ГФ4 «Разработка автономных индивидуальных, локальных и 

распределенных систем комплексного энергоснабжения на основе 

моноблочных, полигенерационных установок отечественного производства» 

(научный руководитель к.т.н, профессор Стояк В.В.); 

2. 3241/ГФ4 «Разработка водогрейного котла КВ-ГМ-125 с 

двусветными экранами и новыми конвективными пакетами труб на базе 

устаревших котлов ПТВМ-100 с размещением в той же ячейке и с привязкой 

к существующим технологическим трубопроводам, горелкам, газоходам и к 

несущему каркасу» (научный руководитель д.т.н., профессор Орумбаев Р.К.); 

3. 4768/ГФ4 «Обеспечение экологической безопасности в 

энергосистемах Казахстана на основе снижения риска гололедно-ветровых 

аварий» (научный руководитель д.т.н., профессор Дюсебаев М.К.); 

4. 4219/ГФ4 «Повышение пропускной способности и управляемости 

электрических сетей НЭС Казахстана на базе создания активно-адаптивной 

сети» (научный руководитель к.т.н., доцент Тохтибакиев К.К.); 

5. 3927/ГФ4 «Разработка и внедрение пилотного проекта 

интегрированной автоматизированной системы управления 

теплоснабжающим комплексом  г. Талдыкорган» (научный руководитель 

к.т.н,  Еренчинов К.К.); 

6. 2154/ГФ4 Анализ исторического опыта и проблемы развития 

оборонно-промышленного комплекса Казахстана в 1930-1990-е гг,» (научный 

руководитель к.и.н., профессор Джагфаров Н.Р.). 

 



  II. Заключение: научно-исследовательские работы за 1 полугодие 2017 

года по 5 проектам, финансируемым из Республиканского бюджета 

выполняются в соответствии с Календарными планами и Техническими 

спецификациями договора №198 от 03.03.2017г., а итоги работ и годовые 

отчеты будут выполнены в установленный срок и сданы до 1 ноября 2017 

года. 
  

  Одобрить итоги работ выполняемых проектов  в рамках грантового 

финансирования  за 2015,2016 и первой половины 2017 года и информацию 

принять к сведению.  

  

 

 

        

        

 Директор Департамента наук    В.А. Дворников  

          

 

 

 

 

  

 

 


