
ФИО 

обучающегося 

Тема Название проекта 

ГПИИР, связанного с 

темой магистерского 

проекта 

Предприятие с 

которым связана 

тема 

По специальности   «6М072000 – ХТНМ» 

Кудабаев Берик 

Ермекович 

Технико-экономическое обоснование 

электрохимической обработки выщелачивающих 

растворов уранового производства 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

АО 

«Волковгеология

» НАК 

«Казатомпром»  

Сауранбаева 

Айнура 

Сатыбалдиевна 

Методические особенности определения 

элементного состава технологических растворов 

уранового производства 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

АО 

«Волковгеология

» НАК 

«Казатомпром»  

Сарымсаков Ербол 

Амангельдыевич 

Методические особенности определения урана в 

технологических растворах методом оптической 

эмиссионной спектроскопии с индуктивно-

связанной плазмой 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

АО 

«Волковгеология

» НАК 

«Казатомпром»  

Дугушев Олжас 

Нурланович 

Проект обогатительной фабрики по переработке 

урансодержащих растворов подземного 

выщелачивания с получением товарных 

концентратов 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

АО 

«Волковгеология

» НАК 

«Казатомпром»  

Ергалиев Женис 

Узакпаевич 

Геология уранорудного месторождения и проект 

разведочных работ 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

АО 

«Волковгеология

» НАК 



мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

«Казатомпром»  

Кетегенов Кайрат 

Мукатович 

Проект цеха ионообменного извлечения урана 

производительностью 2000 т/год 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

ТОО «Каратау» 

НАК 

«Казатомпром»  

Каргабаев Асылжан 

Сейлжанович 

Технико-экономическое обоснование 

пероксидного осаждения урановых концентратов 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

ТОО «Каратау»  

Толеубекова 

Жаннат 

Мадениетовна 

Технико-экономическое обоснование получения 

пероксида водорода в условиях уранового 

производства 

«Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» «Реконструкция 

серно-кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год» 

ТОО «Каратау» 

НАК 

«Казатомпром»  

Бекмаганбетов 

Айтберген 

Кайратович 

Получение материалов для очистки грунтов в 

местах разлива технологических растворов 

 ТОО 

«EcoRadSM» 

Мукатаев Аслан 

Алтаевич 

Принципы применения  изотопных отношений 

урана в технологии подземного скважинного 

выщелачивания 

 ТОО 

«EcoRadSM» 

Муса Гаухар Технико-экономическое обоснование получения  ТОО 



Талгаткызы перрената аммония из растворов уранового 

производства 

«EcoRadSM» 

Нурсапина Нургул 

Арманкызы 

Применение сильно- и средне-основных ионитов 

для извлечения урана из продуктивных растворов 

 ТОО 

«EcoRadSM» 

Абдугалиева Асель 

Нурболатовна 

Переработка и безопасное хранение жидких 

радиоактивных отходов 

 ТОО 

«EcoRadSM» 

Бекбаева Айжан 

Кадракыновна 

Получение и использование магний- 

фосфорсодержащих мелиорантов 

 РГКП 

«Казахский 

научный центр 

карантинных и 

зоонозных 

инфекций им. 

Айкимбаева» 

Калдарбек Нурсулу 

Мухтаровна 

Разработка электрохимических способов 

получения фосфатов некоторых d-металлов 

Модернизация и 

реконструкция 

Шымкентского НПЗ 

 

ТОО 

«ПетраКазахстан 

Ойл Продактс»  

По специальности   «6М072000 – ХТОМ  (коллоид)» 

Рысбаева Мадина 

Нурмановна 

Модификация поверхности алюминия для 

оптимизации его переработки  

 ТОО «Алюгал» 

Galaksi group  

Мағазбек Нұржан  Физико-химические и флотационные 

характеристики разработанного флотореагента на 

основе неинного ПАВ и бутилксантогената для 

интенсификации обогащения сульфидных руд 

Дальнейшее освоение 

Васильковского 

месторождения золота и 

строительство 

золотоизвлекательной 

фабрики 

Altyntau 

Kokshetau 

Хабиев Нұржан 

Таманұлы 

Изучение сгущения хвостов обогащения с 

помощью аппарата турбофлокуляра 

 ТОО 

KazExpoLogistic 



Тасмағамбетова 

Арухан 

Мақсотқызы 

Технология создания таблетированной формы 

противогрибкового ветеринарного препарата 

Реконструкция и 

строительство 

фармацевтического завода 

ТОО 

«Фармацевтичес

кая компания 

«Ромат» 

Тұрғын Қымбат 

Мерекеқызы 

Совершенствование литья алюминиевого сплава 

марки 6063 и исследование его физико- 

химических свойств 

 ТОО «Алюгал  

Galaksi group» 

Кенже Гулжан 

Нуритдинкызы 

Разработка отечественных моющих композиций с 

бактерицидным эффектом 

Реконструкция и 

строительство 

фармацевтического завода 

ТОО 

«Фармацевтичес

кая компания 

«Ромат» 

Қанатова Назым 

Қанатқызы 

Разработка буровых растворов на основе 

бентонитовых глин Казахстана 

Реконструкция и 

модернизация 

АтыраускогоНПЗ 

ТОО «СБП» 

«КазМунайГаз-

Бурение»  

Болегенова 

Айгерим 

Болегенкызы 

Разработка модифицированных адсорбентов для 

очистки сточных вод промышленных 

предприятий 

Завод по производству 

цианида натрия 

ТОО «Talas 

Investment 

Company» 

Койшаева Орынгүл 

Қайратқызы 

Разработка модификаторов сухих строительных 

смесей 

Строительство кирпичного 

завода 

ТОО «Агро 5»  

 

Шамшат Нұрбек 

Әуесбайұлы 

Технология получения чистого кремния методом 

направленной кристаллизации 

Производство моторного 

топлива экокласса К5 

АО «Конденсат»  

Ускембаева Асем 

Берикбаевна 

Разработка бактерицидных сорбентов для 

очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 

Строительство научно-

производственного 

комплекса по производству 

водоочистного 

оборудования 

ТОО 

«Мембранные 

технологии»  

Ғабдушев Самғат 

Амантайұлы 

Технология флотационного обогащения 

труднообогатимой полиметаллической руды с 

 ТОО 

«KazExpoLogistic



использованием модифицированных реагентов » 

Мұратқызы Арай   Разработка композиций ПАВ для очистки воды Строительство научно-

производственного 

комплекса по производству 

водоочистного 

оборудования 

ТОО 

«Мембранные 

технологии»  

Тореханова Багила 

Талгатовна 

Технология химической переработки угля с 

получением органических веществ 

Производство моторного 

топлива экокласса К5 

АО «Конденсат»  

Зікірбай Әсем 

Нурболатқызы 

Технология создания таблетированной формы 

иод-полимерного антимикробного препарата 

Реконструкция и 

строительство 

фармацевтического завода 

ТОО 

«Фармацевтичес

кая компания 

«Ромат»  

Есқожаева Жадыра 

Дүйсенқұлқызы 

Разработка гидрогелей для иммобилизации 

лекарственных препаратов 

Реконструкция и 

строительство 

фармацевтического завода 

ТОО 

«Фармацевтичес

кая компания 

«Ромат» 

По специальности   «6М072000 – ХТОМ(катализ)» 

Варнавский Сергей 

Владимирович 

Исследование влияния нетрадиционных методов 

подготовки углеродсодержащих отходов на 

эффективность  их переработки в моторные 

топлива 

Производство моторного 

топлива экокласса К5 

АО «Конденсат» 

Маркабаева 

Жанерке 

Сейлгазыевна 

Получение бутандиола 1,4 и его применения в 

медицине 

 «Национальный 

Центр 

экспертизы 

лекарственных 

средств, изделий 

медицинского 

назначения и 



медицинской 

техники» 

Мамырханов Гизат 

Садуакасович 

«Анализ работы скважин оборудованных ВЭН 

(Винтовых электронасосов) на месторождении» 

Реконструкция и 

модернизация 

Атырауского НПЗ 

«Каражамбасмун

ай " 

Басбаева Акжибек 

Бауыржанкызы 

Новые композитные катализаторы окисления 

углеводородов 

Строительство  

вентиляторного завода 

ТОО 

«Алматинский 

вентиляторный 

завод» 

Парусимова Ирина 

Сергеевна 

Металлокомплексные катализаторы на 

основе полиакриламида в реакциях 

каталитического окисления 

Производство моторного 

топлива экокласса К5 

АО «Конденсат» 

Торшаева Гүлманат 

Болатқызы 

Каталитическая депарафинизация нефтяного 

сырья с получением экологически чистых 

дизельных топлив 

Реконструкция и 

модернизация 

Атырауского НПЗ 

 «РМЗ-Шапагат» 

Жапак  Жанерке 

Байракқызы 

Гидроизомеризациявысших н-алканов на 

природном цеолите 

 ТОО «Searsh» 

Абдрахманова 

Жамал 

Ертайляковна 

Бактерицидные свойства комплексов катионных 

ПАВ 

с поликислотами 

 ТОО «Сагат-СК» 

Аскапова 

Бакытгуль 

Арыстангалы 

Устойчивость гидросуспензии в  присутствии 

композиционных флокулянтов 

Завод по производству 

хлора и каустической соды 

мощностью 30 тыс. тонн в 

год 

ТОО «Каустик»  

 

Мухашева Динара 

Қасымбекқызы 

Разработка технических средств управления 

реологическими свойствами вязких нефтей и 

нефтепродуктов при транспортировке и сливе 

Производство моторного 

топлива экокласса К5 

АО «Конденсат» 

Муратбек Айгерим Ароматизация низкомолекулярных Производство моторного АО «Конденсат» 



Батырбекқызы углеводородов на цеолитсодержащих 

катализаторах на основе природного сырья 

Казахстана 

топлива экокласса К5 

Жумабаев Дархан 

Ғалымұлы 

Исследование комплексов меди с полиакриловой 

кислотой в реакциях окисления жёлтого фосфора 

Производство сырых 

резиновых смесей, 

изготовление формовых 

резинотехнических 

изделий 

ТОО «ДДЭК»  

Жұмахметова 

Айман 

Абдуллақызы 

Технология подготовки и утилизации попутного 

газа Кумкольского нефтяного месторождения 

Реконструкция и 

модернизация 

Атырауского НПЗ 

 «РМЗ-Шапагат» 

Тастемир Айдана 

Нуридинқызы 

Рутениевые катализаторы для конверии смеси 

легких алканов 

Производство моторного 

топлива экокласса К5 

АО «Конденсат» 

По специальности   «ХТОВ (ВМС)» 
 

Қойшыбай Гүлім 

Қанатқызы 

Разработка способа получения полимерных 

мукоадгезивных лекарственных форм 

 

ТОО "Marai E 7 Group": 

«Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

(ортопедические изделия)» 

ТОО «СПК 

Кызылорда 

Балык» 

Абебова Лаура 

Бахытбековна 

Разработка и оптимизация рецептуры 

гидрогелевых форм с биологически активными 

добавками иммунокорректирующего действия 

ФК "Ромат": 

Реконструкция и 

строительство 

фармацевтического завода 

ТОО 

«Фармацевтичес

кая компания 

«Ромат»  

Куанишова Назерке 

Сериккаликызы 

Разработкановых полимерных материалов 

катионного типа на основе 

диметиламиноэтилметакрилата 

ТОО «B.N. Gasoil Processing» 

 ТОО «B.N. Gasoil 

Processing» 



Ибраева Мунира 

Токтаровна 

Разработка подходов использования 

стимулчувстительных гидрогелей на основе 

акриловых мономеров в технологиях опреснения 

воды 

ФК "Ромат": 

Реконструкция завода 

медицинских препаратов 

ТОО «Фармацевтическая 

компания «Ромат» 

ТОО 

«Фармацевтичес

кая компания 

«Ромат»  

Мейрамғалиева 

Гүлнәз 

Мейрамғалиқызы 

Разработка технологии получения новых 

полимерных композиционных материалов, 

содержащих гиалуроновую кислоту 

ТОО «Мембранные технологии» 

 ТОО 

«Мембранные 

технологии» 

Қуанова Айман 

Омірбекқызы 

Разработка технологии получения новых 

функциональных полимеров на основе простых 

эфиров целлюлозы и поливинилового спирта 

ТОО «Мембранные технологии» 

 ТОО 

«Мембранные 

технологии» 

Нуртаева Анар 

Амангельдикызы 

Оптимизация составов бетонных материалов с 

полимерными добавками 

ТОО «Курылыс-Полимер»: 

Сооружение завода по 

переработке пластмасс в 

изделия 

ТОО «Курылыс-

Полимер»  

Бисенова Нурила 

Максимовна 

Разработка метода получения пропил-2,6-

бис(диметоксифенил)пиперидин-4-она 

ТОО «Курылыс-Полимер»: 

Сооружение завода по 

переработке пластмасс в 

изделия 

ТОО «Курылыс-

Полимер» 

Қапар Мирас 

Ибрагимұлы 

Разработка технологии получения пленочных 

форм на основе полиакриловой кислоты и N-

винилкапролактама для применения в 

стоматологии 

ТОО "Новопэк": 

Модернизация 

производства 

полипропиленовой 

упаковки с увеличением 

мощности на 1,5 млн. биг 

бегов в год 

ТОО "ПО 

"Новопэк"   



Еркін Азамат 

Сағатұлы 

Разработка теплоизоляционных материалов на 

основе диатомита 

ТОО «Курылыс-Полимер»: 

Сооружение завода по 

переработке пластмасс в 

изделия 

ТОО «Курылыс-

Полимер»  

По специальности «6М072000 – Минеральные 

удобрения» 

Алмұрат Ләззат Разработка Mn, Ni –содержащих удобрений 

механохимическим способом 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

  ТОО 

«Казфосфат»  

Жігітов Бекнұр 

Ералыұлы 

Аналитические аспекты определения пестицидов 

в ядохимикатах 

 Антидопинговая 

лаборатория 

спортсменов 

Шынтөреев Ерлан 

Бейімбетұлы 

Использование наночастиц серы, полученных 

твердофазным методом, в качестве удобрения 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат»  

Ермахан Айдос 

Аралбайұлы 

Разработка сорбентов на основе минерального 

сырья Республики Казахстан для ликвидации 

аварийных разливов нефти 

 ТОО «Институт 

Реотехнологий» 

Абдуллаева Мөлдір 

Асқарқызы 

Применение природных минералов  глауконита и 

диатомита в качестве удобрений 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

 

ТОО 

«Казфосфат»  

Белгозиев Бекжан 

Ержанович 

Разработка способов борьбы с борным  

токсикозом почвы рисовых полей 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат» 



Траутвейн Инесса 

Александровна 

Переработка промышленных отходов 

фосфорного производства в мелиоранты 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат»  

Қобдабаева Гафура 

Нурболатовна 

Получение координационных соединений цинка с 

карбамидом 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат»  

Жумагалиева 

Алтынай 

Жардемовна 

Механохимический синтез дифосфатов Ca, Mn, 

Zn и их удобрительные  свойства 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат»  

Орынбаева Сыргаш 

Батырбековна 

Получение и оценка эффективности кальций- 

фосфорсодержащих мелиорантов 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат»  

Абдулов Рауан 

Ғалымжанұлы 

Определение норм минеральных удобрений в 

закрытом грунте 

 ТОО «Казахский 

НИИ 

картофелеводств

а и 

овощеводства» 

Боданова Айжан 

Мұратбекқызы 

Определение норм минеральных удобрений под 

зерновые культуры на сероземах 

 ТОО «Казахский 

НИИ 

картофелеводств

а и 

овощеводства» 

Бектембаева 

Мақпал Қанатқызы 

Определение норм минеральных удобрений под 

овощные культуры на каштановых почвах 

 ТОО «Казахский 

НИИ 



предгорий Иле Алатау картофелеводств

а и 

овощеводства» 

Суттибаева 

Куттибек 

Анаркулович 

Разработка  условий получения Cu, Zn –

содержащих  удобрений на основе глауконита 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат» 

Исмагулов Даурен 

Смайылович 

Методические особенности определения 

содержания полиароматических углеводородов  в 

водных объектах окружающей среды газовой 

хроматографией с масс-спектрометрическим 

детектированием 

 ТОО 

«Казэкоанализ» 

Алхожаева 

НазеркеКуатовна 

Разработка методов повышения  растворимости 

серосодержащих удобрений 

«Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых 

продуктов» 

ТОО 

«Казфосфат»  

По специальности «6М072000 – ХТНМ (аналитика русс)» 

Адильбеков Ерлан 

Нурланович 

Разработка стационарной фазы для  магнитно-

фазной микроэкстракции на основе углерод-

минерального сырья 

 

Строительство завода по 

выпуску минеральных 

удобрений и разработка 

месторождений 

фосфоритового бассейна 

Каратау в Республике 

Казахстан 

ТОО «ЕвроХим-

Каратау» 310 

Әлімбай Динара 

Алиханқызы 

Изучение электрокаталитических свойств 

химически  модифицированныхбисорбентов для  

электро технологии 

 

Освоение индустриальных 

(стационарных, тяговых) 

свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, 

ТОО "Кайнар-

АКБ" 148 



ранее не выпускавшихся в 

Казахстане 

Болат Ақтөре 

Уалибекұлы 

Экстракционное извлечение и концентрирование 

редкоземельных элементов из шлаков 

Новоджамбульского фосфорного завода 

  

Строительство завода по 

выпуску минеральных 

удобрений и разработка 

месторождений 

фосфоритового бассейна 

Каратау в Республике 

Казахстан 

ТОО «ЕвроХим-

Каратау»  

Давыдченко 

Дмитрий Сергеевич 

Разработка способа формирования 

оксидногорутениево- титанового покрытия 

 

Освоение индустриальных 

(стационарных, тяговых) 

свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, 

ранее не выпускавшихся в 

Казахстане 

ТОО «Кайнар-

АКБ»  

Рақымбекова Әсел 

Қайсабекқызы 

Разработка способа получения антикоррозионных 

композиционных электрохимических покрытий 

 

Строительство завода по 

выпуску минеральных 

удобрений и разработка 

месторождений 

фосфоритового бассейна 

Каратау в Республике 

Казахстан 

ТОО «ЕвроХим-

Каратау» 

Ысқақ Дина 

Раушанқызы 

Некоторые аспекты научно-технологических 

основ производства углеродного материала из 

тростникового растительного сырья 

 

Строительство завода по 

выпуску минеральных 

удобрений и разработка 

месторождений 

фосфоритового бассейна 

Каратау в Республике 

ТОО «ЕвроХим-

Каратау» 



Казахстан 

По специальности «6М072000 – ХТНМ (физ .хим )» 

Тельхожаева 

Мадина 

Сабыржанкызы 

Модифицированные сорбенты для извлечения 

ионов металлов 

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

область; Восточно-

Казахстанская область) 

ТОО 

"Казатомпром" 

«Сорбент»  

 

Утешева Айнамгуль 

Алтаевна 

Оптимизация процессов сорбции урана Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

область; Восточно-

Казахстанская область) 

 «Институт 

Высоких 

Технологии»  

 

Березовский 

Андрей 

Владимирович 

Разработка электрохимических методов 

получения чистого таллия 

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

область; Восточно-

Казахстанская область) 

ТОО 

"Казатомпром" 

«Сорбент»  

 

Кәрібаева Жұлдыз 

Қанатқызы 

Сорбционные и каталитические характеристики 

композиционных материалов на основе 

растительного сырья 

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

ТОО 

"Казатомпром" 

«Сорбент»  

 



область; Восточно-

Казахстанская область) 

Роганова Ольга 

Валерьевна 

Исследование физико-химических свойств 

композиционных материалов на основе отходов 

электрометаллургических производств 

Производство сырых 

резиновых смесей, 

изготовление формовых 

резинотехнических 

изделий 

ТОО «ДДЭК»  

Принзин Николай 

Алексеевич 

Влияние примесей на процесс пероксидного 

осаждения урана 

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

область; Восточно-

Казахстанская область) 

АО 

"Национальная 

компания 

"Казатомпром" 

ТОО «ИВТ» 

Иванова Кира 

Андреевна 

Аналитический контроль материалов на 

предприятиях металлургического производства 

Производство сырых 

резиновых смесей, 

изготовление формовых 

резинотехнических 

изделий 

ТОО «ДДЭК» 

Уразбеков 

Сагындык 

Кадырбекович 

Извлечение скандия из технологических 

растворов подземного выщелачивания урана 

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

область; Восточно-

Казахстанская область) 

АО 

"Национальная 

компания 

"Казатомпром" 

ТОО «ИВТ» 

 

Карманов Ербол 

Мейрамханович 

Извлечение нитрат-ионов из оборотных 

растворов подземного выщелачивания урана 

Создание производства 

фотоэлектрических 

АО 

"Национальная 



модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

область; Восточно-

Казахстанская область) 

компания 

"Казатомпром" 

ТОО «ИВТ» 

Жетпіс Мақсат 

Әбдікерімұлы 

Применение известняка в целях снижение 

выбросов соединений серы с дымовыми газами 

на имеющихся ТЭЦ в Республике Казахстан 

 ТОО «Институт 

высоких 

технологий» 

Кокумбеков Бакыт 

Байжумаевич 

Влияние кремния на процесс сорбции урана Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV (Алматинская 

область; Восточно-

Казахстанская область) 

ТОО «Институт 

высоких 

технологии»  

По специальности «6М072000 – ХТОМ  (Орг. синтез)» 

Омарова Анара 

Сагидуллаевна 

Технология фосфорилирования природных 

оксиантрахинонов 

ТОО «НПЦ Экохим» 

 ТОО «НПЦ 

Экохим» 

Субханкулова Роза 

Сериковна 

Технология иммобилизации производных оксана 

в гидрогели 

ТОО «AIM lab 

 ТОО «AIM lab» 

Бектасов Марат 

Айдарұлы 

Технология получения флотореагентов для 

обогащения шунгитовых пород 

ТОО "Рауан Налко": 

Строительство завода по 

производству химических 

реагентов для нефтяной 

промышленности 

ТОО «Рауан 

Налко» 

Жаймухамбетова Технология синтеза новых гетероциклических  АО «Западно-



Ляззат Багдатовна систем на основе промышленно доступных 

веществ 

АО «Западно-казахстанская корпорация 

строительных материалов» 

казахстанская 

корпорация 

строительных 

материалов» 

Жансеркенова 

Асель Анарбековна 

Технология переработки горца шероховатого 

Национальный центр экспертизы лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения и 

медицинской техники 

 Национальный 

центр экспертизы 

лекарственных 

средств и 

изделий 

медицинского 

назначения и 

медицинской 

техники 

Болатқызы Теңге   Разработка технологии алкенилирования 

аминоэфиров 

ФК "Ромат": 

Реконструкция и 

строительство 

фармацевтического завода 

ТОО 

«Фармацевтичес

кая компания 

«Ромат» 

Абдрахманова 

Динара Ермековна 

Разработка новых систем отображения 

информации с использованием 

термочувствительных полимеров 

ТОО "КазСтрой Стекло": 

Расширение завода по 

промышленной 

переработке стекла 

ТОО 

«КазСтройСтекл

о» 

Турысбеков Жандос 

Максатович 

Разработка технологии циклизации 

аминодиэфиров 

ФК "Ромат": 

Реконструкция и 

строительство 

фармацевтического завода 

ТОО «Eco 

solution» 

Каликова Назгул 

Ергаликызы 

Получение органо-минеральных носителей 

растительного экстракта тамариксидин 

ТОО «Жоғарғы критикалық флюидті 

 Жоғарғы 

критикалық 

флюидті 



биотехнология» биотехнология 

Кенжеғалиев 

Нұрдәулет 

Самайұлы 

Разработка технологии биоферментативного 

метода синтеза энантиомерныхпиперидиновых 

спиртов и их производных 

ТОО "Рауан Налко": 

Строительство завода по 

производству химических 

реагентов для нефтяной 

промышленности 

ТОО «Рауан 

Налко» 

Бргалиева Зейнеш 

Сериковна 

Получение и исследование материалов на основе 

бентонитовой глины и поливинилпирролидона 

 «Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

(ортопедические изделия)» 

ТОО «Marai E7 

Group» 

Ұзақбай Сандуғаш 

Әмірәсілқызы 

Технология выделения субстанции из надземной 

части растений Origanum 

ТОО НПО «Зерде»: 

Строительство склада 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и медицинской 

техники и оказания услуг в 

фармацевтической отрасли 

ТОО НПО 

«Зерде» 

По специальности «6М072000 – ХТОМ (ХПС)» 

Казаринов Рустам 

Викторович 

Разработка аппаратно-технологической схемы 

переработки отходов табачного производства 

ТОО «НПЦ Экохим» 

 ТОО «НПЦ 

Экохим» 

Касен Радмила 

Аликызы 

Технология выделения растительных 

флавоноидов 

ТОО «Нур-Май фармация» 

 ТОО «Нур-Май 

фармация» 

Даумбаева 

Акжаркын 

Адилхановна 

Технология выделения субстанции из надземной 

части растений Сафлоры казахстанского вида 

Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

ТОО  

«ЭкоФармИнтер

нейшнл» 

Калабаева Айжан Оптимизация выделения из Limonium leptofillium  ТОО  



Алашевна биологически активных веществ и их 

идентификация 

Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

«ЭкоФармИнтер

нейшнл» 

Шуленова Гаухар 

Кайратбеккызы 

Технология выделения растительных 

антрахинонов 

Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

ТОО  

«ЭкоФармИнтер

нейшнл» 

Алжанбаева 

Алтынай 

Манатайқызы 

Разработка метода получения биологически 

активного комплекса из растения рода 

Kochiaprostrata 

Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

ТОО  

«ЭкоФармИнтер

нейшнл» 

Есбатыр Ару 

Есболқызы 

Технология выделения растительных кумаринов Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

ТОО  

«ЭкоФармИнтер

нейшнл» 

Нуртазина Алуа 

Нурланқызы 

Технология выделения субстанции из надземной 

части растений Сатурея Amaniи их 

стандартизация 

Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

ТОО  

«ЭкоФармИнтер

нейшнл» 

По специальности «ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (ХПС)» 

Оразалина Молдир 

Жангельдиновна 

Разработка способа получения биологически 

активного комплекса из растений рода 

Climacoptera korshinskyi (Климакоптера - 

Балықкөз) 

Строительства завода по 

выпуску изделий 

медицинского назначения 

ТОО  

«ЭкоФармИнтер

нейшнл» 

Туралиева Әсемгүл 

Серікқызы 

Получение фитопрепаратов из растений 

родаVerbascum произрастающих в Алтайском 

регионе Казахстана 

Строительство склада 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и медицинской 

техники и оказания услуг в 

фармацевтической отрасли 

ТОО НПО 

«Зерде» 

Құдайберген 

Айдана Ақбайқызы 

Способ получения БАВ из  растений CichóriumL Строительства завода по 

выпуску изделий 

ТОО  

«ЭкоФармИнтер



медицинского назначения нейшнл» 

Кенжебекқызы 

Әйгерім   

Разработка технологии производства изделий из 

поливинилхлорида с улучшенными 

характеристиками 

ТОО ПК «GalaxyGroup» 

 ТОО ПК «Galaxy 

Marketing» 

Әзімбай Тоғжан 

Әзімқызы 

Разработка способа 

полученияфитопрепаратаизлекарственного 

растения Казахстана 

Производство сложных 

фармацевтических 

препаратов 

ТОО 

“BIRUNIFARM”  

По специальности   6М072000 – ХТНМ (аналитика каз) 

Адақ Қанипа Проект цеха производства азотной кислоты 

производительностью 312 тыс. т/год в условиях 

г.Актау 

Модернизация 

производства аммиака, 

азотной кислоты и 

аммиачной селитры 

ТОО «КазАзот» 

Аскарова Анаргуль 

Бейбутовна 

Получение активированного угля на основе 

фурфурола для процесса сорбции урана 

 ТОО«AimLab» 

Арын Акбаян 

Алтынбековна 

Разработка способов получения адсорбентов для 

композитных электродов и их технологические 

возможности 

Освоение индустриальных 

(стационарных, тяговых) 

свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, 

ранее не выпускавшихся в 

Казахстане 

ТОО "Кайнар-

АКБ" 

Баянова Айдана 

Бакитжановна 

Получение композитных электродов на основе 

некоторых РЗМ и установление их 

технологических параметров 

Освоение индустриальных 

(стационарных, тяговых) 

свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, 

ранее не выпускавшихся в 

Казахстане 

ТОО "Кайнар-

АКБ" 

Изат Әнел Исследование  качества молочных и мясных Строительство завода по ТОО 



Нурқасымқызы продуктов отечественного рынка производству детского 

питания на молочной 

основе 

«НУТРИТЕСТ» 

(Учредитель 

ТОО «Казахская 

академия 

питания») 

Каленова Асемгуль 

Маратовна 

Спроектировать производственный участок по 

выпуску асфальтовых смесей 

 ТОО 

«ОралТранс» 

Қисықова 

Мирамгүл 

Ерболатқызы 

Получение новых сухих строительных смесей на 

основе продуктов обогащения шунгитовых пород 

 ТОО«AimLab» 

Мұратхан Мақпал Определение глюкуронидастанозолола методом 

масс-спектрометрии высокого разрешения 

 

 РГКП 

«Антидопингова

я лаборатория 

спортсменов» 

Несипбаева Нурипа 

Нурлановна 

Получение композиционных материалов на 

основе минерального сырья Казахстана для 

очистки газовоздушных смесей от токсичных 

соединений 

 ТОО «Жетысу 

химия» 

Нургалиева Айжан 

Наурзовна 

Электрохимическое восстановление и окисление 

молибдат-ионов на твердых электродах  

 ТОО «Жетысу 

химия» 

Олжабаева Аружан 

Мураткалиевна 

Новые химически модифицированные электроды  

на основе некоторых РЗЭ для 

электрокаталитической очистки сточных вод от 

органических загрязнений 

 ТОО «Жетысу 

химия» 

Калабаева Лаура 

Алшыновна 

Исследование влияния неорганических добавок 

на моющую способность  автошампуней  

 ТОО «Жетысу 

химия» 

По специальности   6М072000 – ХТНМ (аналитика анг) 

Абдуахытова Новые методы модифицирования поверхности Освоение индустриальных ТОО «Кайнар - 



Динара Ақтайқызы интеркаляционной матрицы для электродов ЛИА 

 

(стационарных, тяговых) 

свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, 

ранее не выпускавшихся в 

Казахстане 

АКБ»  

 

Абдулина Елнұр 

Қаиыпқызы 

Извлечение молибдена, вольфрама и рения 

углеродсодержащими сорбентами 

 ТОО 

«ХимСервис» 

Мамутова Дильнура 

Абдувалиевна 

Ингибиторная защита металлоконструкций 

предприятий фосфорной промышленности 

 

Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых продуктов 

ТОО 

«КазФосфат» 

Сатубалдиева 

Медина 

Бахытбековна 

Разделение редкоземельных металлов 

экстракцией смесями реагентов 

 

Строительство завода по 

выпуску минеральных 

удобрений и разработка 

месторождений 

фосфоритового бассейна 

Каратау в Республике 

Казахстан 

ТОО «ЕвроХим-

Каратау» 

Тобышева Айжан 

Мухамеджановна 

Разработка способа изготовления 

высокоэффективного электрода на основе 

нанотрубчатого оксида титана 

 

Реконструкция 

сернокислотного завода 

производственной 

мощностью 180 000 тонн в 

год 

ТОО «ПВ-5» 

 

Чингужанова Анеля 

Шораевна 

Физико-химические аспекты получения 

активированных углей на основе растительного 

сырья 

 ТОО«AimLab» 

Назарбекова 

Алтынай 

Кудайбергенкызы 

Разработка технологии получения 

литийжелезофосфата на основе отечественного 

сырья 

Производство 

гексаметафосфата натрия и 

других пищевых продуктов 

ТОО 

«КазФосфат» 



Сеитжанова 

Альмира Ермековна 

Исследование влияния природы ПАВ на 

электрохимическое поведение золота в 

хлоридных электролитах 

 

Строительство завода по 

выпуску минеральных 

удобрений и разработка 

месторождений 

фосфоритового бассейна 

Каратау в Республике 

Казахстан 

ТОО «ЕвроХим - 

Каратау» 

По специальности 6М072000 – ХТНМ (хим физ каз) 

Тұрғанбай Анар 

Бұрхатқызы 

«Синтез углеродных наноматериалов и их 

использование в антиобледенительных 

покрытиях» 

«Получение углеродных 

наноматериалов и 

покрытий в режиме 

альтернативного горения» 

ТОО 

«Ин. Прометей» 

 

 

Жаңабаева Әсем 

Қалдыбекқызы 

«Разработка технологии изготовления селенида 

кадмия для фотоэлектрохимического 

преобразователя света» 

«Производство стеновых 

панелей SP из 

пенополистиролбетона» 

ТОО «DUAL-SP» 

Қалибек Нұргүл 

Айдарбекқызы 

«Получениеудобренийс использованием отходов 

сырного производства» 

«Производствогазоблочны

х теплоизоляционных 

материалов» 

ТОО 

«АААProduction» 

Казиева Асель 

Болатқызы 

«Разработка наноструктурированных 

каталитических систем для превращения синтез 

газа в диметиловый эфир» 

«Газификация соломы с 

целью получения синтез-

газа» 

ТОО «Фирма 

Жайна»  

Калдыбаева 

Карлыга Жалеловна 

«Исследование процессов горения водо-

маслянных эмульсий» 

«Проектирование на 

объектах промышленных 

зданий и сооружений, 

автомобильные дороги, 

переоборудование 

спецтранспорта» 

ТОО «Маныз- 

Инвест 

Тугелбаева Дилдара «Модификация и изучение растительной «Разработка и создание ТОО «НПТЦ 



Абдикадыровна клетчатки для получения энтеросорбирующих 

материалов» 

технологии производства 

высокотемпературных 

красок» 

«Жалын» 

 

Бексұлтан Жансая 

Бексұлтанқызы 

«Модификация комбинированной установки 3D 

принтинга  и электроспиннинга  дляполучения 

наноразмерных материалов» 

«Изучение 

ремедиирующей 

активности комплекса 

растения – 

микроорганизмы в 

модельных экспериментах» 

ТОО «БН 

Винзавод» 

Әбдіразақ Әйгерім 

Серікқызы 

«Разработка технологии получения пористых 

сорбентов для очистки воды» 

«Получение фузикокцин-

содержащих компонентов 

спомощью нано 

структурированных 

сорбентов» 

ТОО «Ордабасы 

кус»  

 

Кайкиева Перизат 

Джанболатовна 

«Синтез WS2 методом сульфуризации тонких 

слоев WO3 на Si» 

«Разработка 

моделирования в области 

архитектуры и 

гражданского 

строительства»  

ТОО «Жак-Сер» 

Смаелова Карлыга 

Ажикуловна 

«Методы синтеза 2D дихалькогенидов 

переходных металлов» 

«Производство стеновых 

панелей SP из 

пенополистиролбетона» 

ТОО «DUAL-SP» 

Арнаутов Нұрболат 

Торғаутұлы 

«Исследование поражающих действии ударных 

волн и осколков в средах различной плотности» 

«Производство стеновых 

панелей SP из 

пенополистиролбетона» 

ТОО «DUAL-SP» 

Әйнекова 

Таңшолпан 

Нұржанқызы 

«Моделирование кольматационно – 

суффозионной  фильтрации с учетом предельных 

градиентов давления по потоку и суффозии» 

«Производство сэнвич-

панелей для нужд 

гражданского 

ТОО «ABuild 

Group» 



строительства» 

Тұрсынғазын 

Мөлдір 

Бауржанқызы 

«Получение углеродных наноматериалов и 

изучение их структурных особенностей» 

«Разработка и создание 

технологии производства 

высокотемпературных 

красок» 

ТОО «НПТЦ 

«Жалын» 

Өткіров Куанышбай 

Қалдарбекұлы 

«Послойный синтез металлических изделий с 

плазменными источниками энергии» 

«Конструирование новых 

наноструктурированныхби

окомпозитов для 

использования в процессах 

биоремедиациитехногенно

нарушенных почв и 

водоемов» 

«Кобдинское 

районное 

управление по 

защите прав 

потрибителей» 

По специальности 6М072000 – ХТНМ (хим физ рус) 

Жанакова Айжан 

Сисеналықызы 

«Разработка эффективных полифункциональных 

катализаторов и одностадийной технологии 

переработки дизельных фракций нефти» 

«Исследование 

коррозионных процессов 

нефтепроводов в 

присутствии ряда 

промышленных 

ингибиторов» 

ТОО «Munai Eco 

Engineering» 

Алсауиров Роман 

Жаксылыкович 

«Использование наноматериалов для получения 

синтетических углеводородов в технологических 

процессах газификации» 

«Получение битумов 

каталитическим 

окислением тяжелых 

нефтей и нефтяных 

остатков» 

ТОО «Когер 

ЛТД» 

Үркімбаева Жансая 

Рысбекқызы 

«Исследование процесса сорбции нефти и 

нефтепродуктов полимерными сорбентами» 

«Оценка надежности и 

устойчивости 

функционирования 

существующих зданий и 

ТОО «MSK 

Engineering» 



сооружений» 

Айтмагамбетова 

Айдана Мураткызы 

«Полиоксидные наноструктурированные 

катализаторы в процессе превращения  синтез-

газа в метанол» 

«Газификация соломы с 

целью получения синтез-

газа» 

ТОО «Жайна» 

Кадырова Перизат 

Багдатовна 

«Исследование наноактиваторов для 

интенсификации горения угольного топлива» 

«Функционализация 

углеродных нанотрубок» 

ТОО «ХК 

Трапеза» 

 

Әділжан Гулнур 

Әділжанқызы 

«Синтез и применение углеродных адсорбентов 

на основе растительной клетчатки» 

«Изготовление углерод-

керамических сорбентов 

сразличной геометрией 

ифункциональным 

покровом для 

хромотографическоговыде

ление родственных 

биомолекулиих смесей 

ТОО 

«Агрофирма 

Бирлик»  

Тұңғатаров Сұлтан 

Серікбекұлы 

«Уменьшение вредных продуктов процесса 

горения угля при использовании 

наноактиваторов» 

«Разработка добавки к 

бетонной смеси» 

ТОО «Шебер 

бетон» 

Джумабаев Марат 

Бахитжанович 

«Разработка гидротропного способа получения 

целлюлозы из растительного сырья» 

«Исследование клеточных 

и молекулярных 

механизмов реализации 

иммунного ответа при 

развитии инфекционных, 

онкологических и 

аутоиммунных 

заболеваний» 

АО «Научный 

центр 

противоинфекци

онных 

препаратов» 

 

Ақылбай Әсел 

Қанатқызы 

«Процесс гидрогенизации углей в присутствии 

водорододонорных растворителей» 

«Исследование 

коррозионных процессов 

ТОО «Munai Eco 

Engineering» 



нефтепроводов в 

присутствии ряда 

промышленных 

ингибиторов» 

Расулова Индира 

Калтаевна 

«Исследование процессов горения 

неконденсационных бурых Шубаркольских 

углей» 

«Производство изделий из 

стекла строительного и 

специального назначения» 

ТОО 

«КазСтройСтекл

о» 

Ивлев Константин 

Сергеевич 

«Синтез и применение нанопористых 

электродных материалов в электрохимических 

конденсаторах» 

«Получение тугоплавких 

нанопорошков боридов 

циркония методом СВС» 

ТОО «Салават-

БС» 

 

Бериккараев 

Азизбек 

Бакытжанұлы 

«Синтез наноразмерных оксидов металлов и их 

практическое применение» 

«Разработка и создание 

метода подземного 

скважинного 

выщелачивания» 

ТОО «Ай 

«Орталык,» 

рудник «Центр 

Мынкудык» 

Ахылбекова 

Мольдир 

Абдрасилькызы 

«Плазменная газификация горючих сланцев для 

получения высокопотенциального 

энергетического синтез-газа» 

«Разработка и создание 

технологии получения 

теплоизоляционных 

материалов в трехфазном 

электромагнитном 

реакторе» 

ТОО «Маңғыстау 

құрылыс 

тастары» 

Аширбаев Бағдат 

Бақытжанұлы 

«Получение теплоизоляционных материалов на 

основе плавления природных базальтов в 

трехфазном электромагнитном реакторе» 

«Разработка и создание 

технологии получения 

теплоизоляционных 

материалов в трехфазном 

электромагнитном 

реакторе» 

ТОО «Маңғыстау 

құрылыс 

тастары» 

По специальности   «6М072000 – ХиТСЗР» 

Рысбекова Алуа Рекультивация нефтезагрязненных почв с Тепличный комплекс ТОО «Зеленый 



Манатбекқызы применением биопрепаратов на основе 

микроорганизмов-деструкторов нефти 

дом» 

Каримова Ләззат 

Бисембайқызы 

Изучение фосфатмобилизующей активности у 

бактерий 

и их использование для повышения плодородии 

почв 

Завод по выпуску 

камышитово-стружечной 

плиты 

ТОО «Досжан и 

компания»  

Мажиқанова Райхан 

Шақмұратқызы 

Изучение роста и продуктивности сорта сахарной 

свеклы Юго-восточного региона Казахстана 

Производства жженного 

кирпича 

ИП «Палжанов 

М»  

Мақсұтова Айдана 

Мәдиқызы 

Оценка агробиотехнологических свойств 

эндофитных бактерий 

 ТОО «Текели 

ГМЗ»  

Кәрібаев Ерсін 

Қайратұлы 

Исследование биокоррозионной активности 

грунтов магистрального нефтепровода 

"Каламкас-Каражанбас-Актау" 

Выращивание   и 

переработка солодкового 

корня 

ТОО «БИС-

Групп»  

Байботаева 

Акмарал 

Бейсембековна 

Изучение белокнакопительной активности 

дрожжей на целлюлозных субстратах 

Строительство молочного 

завода 

ТОО «Байсерке- 

Агро» 

Сәдуақас Қанат 

Болатұлы 

Проведение модельных исследований по оценке   

влияния  бактерий  на повышение устойчивости 

агрокультур к неблагоприятным факторам 

окружающей среды 

Молочно-товарная ферма 

на 600 голов 

ТОО «РЗА-сүт»  

Нурболатова 

Айымгул 

Нурболаткызы 

Разработка защитных мероприятий против 

амбарного долгоносика и бурого складского 

кожееда в условиях «Байсерке -агро» 

 ТОО 

«KazConstruction 

Group» 

6М070300 Информационные системы 

«Механика машин и манипуляторов, создание интеллектуальных роботов» 

АмановБекзатОнда

сынулы 

Исследование механизмов манипуляторов 

параллельной структуры с различным числом 

степеней подвижности 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 



3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

(г. Алматы) 

АхуновЖандосЕрж

анулы 

Применение теории подобия для исследования 

динамики робота 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 

БекчуринаАйнурТу Силовой анализ и прочностной расчет Расширение и обновление НИИ 



легеновна манипулятора разгрузки опор линии 

электропередач с группами Ассура второго 

класса 

судостроительного 

производства малых 

катеров 

«Гидроприбор» 

(г. Уральск) 

ДаутоваИльвираАн

варқызы 

Решение прямой и обратной задачи кинематики 

платформы Стьюарта для тренажера 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 

ДосмағамбетНұрдә

улетҚайратұлы 

Разработка математической модели 

робототехнического комплекса на базе 

сочлененной колесной машины 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 



оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ЕргебекҚарлығашБ

үркітбайқызы 

Кинематический синтез и анализ манипулятора 

разгрузки опор линии электропередач с группами 

Ассура второго класса 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 

ЖандосовЖақсылы

қДүйсенбекұлы 

Разработка программы планирования траекторий 

робота-манипулятора типа PUMA 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 



автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ҚасымоваГүлнәзӘд

ілханқызы 

Использование переменности структур роботов и 

робототехнических комплексов 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 

МырзатайУалиханН

ұрланұлы 

Силовой анализ и прочностной расчет 

манипулятора разгрузки опор линии 

электропередач с группой Ассура четвертого 

класса 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 



изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ТөлеуішоваАидаМе

дерзанқызы 

Оценивание надёжности автоматизированных 

систем управления подготовкой и проведением 

пуска космического аппарата 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 

ТұтқабайӘділетМақ

ұлбекұлы 

Кинематический синтез и анализ манипулятора 

разгрузки опор линии электропередач с группой 

Ассура четвертого класса 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

(г. Алматы) 



посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров. 

«Информационные технологии систем космического мониторинга» 

АхметкәрімқызыАд

ия  

Методика построения и использования ЦМР 

(цифровых моделей рельефа) для решения 

прикладных задач мониторинга 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО 

«КАЗГЕОКОСМ

ОС» (г. Алматы) 

ЖамалиеваАйнурХ

амитовна 

Оценка точности цифровых моделей рельефа, 

полученных по данным казахстанских спутников 

ДЗЗ  

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО 

«КАЗГЕОКОСМ

ОС» 

(г. Алматы) 

ЖетписовРустемАр

ыстанбекович 

Создание трехмерных моделей городов по 

данным дистанционного зондирования Земли 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО 

«КАЗГЕОКОСМ

ОС» 

(г. Алматы) 

НазыроваДиляраРи

вкатовна 

Космический мониторинг для прогнозирования и 

оценки селевой обстановки в Иле-Алатау   

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО 

«КАЗГЕОКОСМ

ОС» 

(г. Алматы) 



СқабыловӘлішерӘл

иұлы 

Применение методов классификации данных для 

решения задач лесного хозяйства на примере 

снимков со спутников LandSat 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО 

«КАЗГЕОКОСМ

ОС» 

(г. Алматы) 

СыдықНұрмахамбе

тҚанатұлы 

Возможности использования библиотек 

спектральных подписей для анализа 

многоканальных снимков на территорию 

Республики Казахстан 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО 

«КАЗГЕОКОСМ

ОС» 

(г. Алматы) 

БайменовЕралыМәд

іқожаұлы 

Мониторинг вертикальных смещений точек 

земной поверхности города Астана 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

Ионосферы» (г. 

Алматы) 

БейсенбиноваЛяйля

Кабиқызы 

Возможности использования открытых данных 

для задач космического мониторинга  

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

Ионосферы» (г. 

Алматы) 

ДжантаевРустемТаг

ирович 

Мониторинг ледникового покрова 

Северного Тянь-Шаня по данным ДЗЗ 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

Ионосферы» (г. 

Алматы) 

ИбраеваАкеркеТурс

ынбаевна 

Геоэкологический мониторинг изменений дельты 

реки или методы ДЗЗ 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

Ионосферы» (г. 

Алматы) 

ИманғалиеваБибігү

лЕрланқызы 

Дистанционный мониторинг геоэкологического 

состояния района Карагандинского угольного 

бассейна 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

Ионосферы» (г. 

Алматы) 



ИсинДиханЖумато

вич 

Использование интерферометрической обработки 

данных радиолокационных спутников для оценки 

динамики оседания грунтов на горно- и 

нефтедобывающих территориях Казахстана 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

Ионосферы» (г. 

Алматы) 

ОралбаевНуржигит

Канатович 

Космический мониторинг Капчагайского 

водохранилища и оценка его геоэкологического 

состояния 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

Ионосферы» (г. 

Алматы) 

АльниковДмитрий

Владимирович 

Исследование характеристик излучения наземных 

радиоэлектронных средств с использованием 

низкоорбитальных спутников Земли 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

космической 

техники и 

технологий» (г. 

Алматы) 

МурзалиевАлмасбе

кТемирбекович 

Создание системы мониторинга и 

диспетчеризации транспортных средств для 

экстренного вызова при авариях и катастрофах на 

базе технологий GPS/ГЛОНАСС 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО «Институт 

космической 

техники и 

технологий» (г. 

Алматы) 

ҚырбайБекарысКам

албекұлы 

Космический мониторинг нефтепродуктов на 

водоемах 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО «НК 

«Қазақстан 

Ғарыш Сапары»  

(г. Астана) 

КушекбайАбылайҚ

абидуллаұлы 

Космический мониторинг сельскохозяйственного 

производства 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО «НК 

«Қазақстан 

Ғарыш Сапары»  

(г. Астана) 

МенханРүстемТалғ

атұлы 

Космический мониторинг лесных ресурсов Создание космической 

системы дистанционного 

АО «НК 

«Қазақстан 



зондирования Земли 

Республики Казахстан 

Ғарыш Сапары»  

(г. Астана) 

ЧепашевДаникерВа

сильевич 

Космический мониторинг водных ресурсов Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО «НК 

«Қазақстан 

Ғарыш Сапары» 

(г. Астана) 

ШалтыковаДжамил

яАмандосовна 

Численный прогноз погоды и грозовой 

активности в Алматы, с использованием WRF 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО 

«Национальный 

центр 

космических 

исследований и 

технологий» (г. 

Алматы) 

«Геоэнергетика и информационные технологии для эффективной разработки месторождений минералов» 

АбилхасимоваӘлия

Есенжолқызы 

Расчет эффективного теплоснабжения вахтового 

поселка рудника на 80 человек с помощью 

тепловых насосов 

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZPV 

ТОО «ПВ-5» 

(г.Алматы) 

 

ДакеноваЖанарДуй

сеновна 

Расчет гидростатического давления на подпорные 

стены плотины 

Строительство малой ГЭС ТОО 

«Келисгидростро

й» (ЮКО, г. 

Сарыагаш) 

 

КумаровОлжасНур

ланбекович 

Исследование методов повышения нефтеотдачи с 

использованием полимерного заводнения 

Строительство малой ГЭС ТОО 

«Келисгидростро

й» 

(ЮКО, г. 



Сарыагаш) 

 

РашитовРахымжан

Латиполаұлы 

Численное исследование химической 

композиционной модели фильтрации с 

использованием последовательного неявного 

способа решения уравнений 

 ТОО «Компания 

Сары-Булак» 

(Алматинская 

обл. Илийский р-

н, п. Чапаев) 

ДалабаеваАқниетТұ

рсынбайқызы 

Исследование эффективных способов 

фильтрации раствора при кучном выщелачивании 

минералов 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» (г. 

Алматы) 

ДүйсембековДосбо

лДүйсембекұлы 

Численное исследование фильтрации 

несжимаемой жидкости с использованием метода 

конечных объемов 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» (г. 

Алматы) 

ИльясовАлишерАск

арович 

Совершенствование ремонтно-

восстановительных работ скважин 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» (г. 

Алматы) 

МәженАлтынайНұр

тілеуқызы 

Исследование методов кучного выщелачивания 

применительно к отвалам твердых минералов 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» (г. 

Алматы) 

МуратказиновОлжа Совершенствование технологии попутного Реконструкция серно- ТОО «Институт 



сСерикказыевич извлечения скандия из растворов подземного 

выщелачивания урана 

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

высоких 

технологий» (г. 

Алматы) 

Орынбасар Азамат 

Алвадинұлы  

Определение динамической емкости сорбентов, 

применяемых на урановом производстве 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» (г. 

Алматы) 

СерікбаевҚуатҚайр

атұлы 

Расчет оптимальных режимов подачи растворов 

при кучном выщелачивании меди на 

Коунрадском месторождении 

Реконструкция серно-

кислотногозавода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» (г. 

Алматы) 

НұрқасымОлжасАй

дарұлы 

Численное моделирование эксплуатационных 

характеристик солнечного теплового насоса 

прямого расширения для отопления помещений 

 ТОО «KunTech» 

(г. Астана) 

ӘлиұлыАбдурашид  Численное моделирование гибридной солнечной 

фотовольтаической и термальной систем 

применительно к тепловым насосам 

 ТОО «KunTech» 

(г. Астана) 

Суперкомпьютерные технологии анализа технологических процессов 

АбдеевДиасУмирсе

рикович 

Разработка информационной системы сорбции 

ионов тяжелых металлов 

 ТОО “Кибус” 

БотабековМеиіржан

Әділбекұлы 

Разработка программного обеспечения для 

определения эмоционального состояния человека 

 ТОО “Кибус” 

МайхановаАқмаржа

нҚасқырқызы 

Анализ эффективности ряда параллельных 

итерационных  методов решения уравнений 

Навье-Стокса 

 ТОО “Кибус” 

http://www.twirpx.com/file/310452/


Саркабоев Анвар 

Касымбекулы 

Разработка алгоритма  расчета   переноса тепла при 

обтекании летательных аппаратов 
 ТОО “Кибус” 

БердібековСержанҚ

ұлыбекұлы 

Разработка параллельных алгоритмов для анализа 

слабоструктурированных данных 

 ТОО “Кибус” 

Алкенова Аида 

Амангельдыевна 

Разработка информационной системы планирования и 

оценки производительности ИТ- услуг организации 
 ТОО “ Галамат 

Тех ” 

РүстембековДулатА

дайұлы 

Математическое и численное моделирование процессов 

переноса  в  автомобильном нейтрализаторе 
 ТОО “ Галамат 

Тех ” 

АлтынбекНазарбай

Егізбайұлы 

Компьютерное моделирование радиационных 

процессов в твердых телах при ионном 

облучении 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО “Алматы 

энерго сервис” 

ӘлімханЖангелдіБі

ржанұлы 

Разработка программы расчета реактора 

гидроочистки 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

ТОО “Алматы 

энерго сервис” 



стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ДербісәліНұрбекНә

дірбекұлы 

Вычислительное моделирование задачи 

распространения загрязняющей примеси в 

атмосфере от одного источника 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО “Алматы 

энерго сервис” 

ЕсенбайҚордайСан

сызбайұлы 

Разработка программы расчета реактора 

каталитического крекинга нефти 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

ТОО “Алматы 

энерго сервис” 



3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

Иса Омар Разработка параллельных алгоритмов обработки 

больших объемов данных 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО “Алматы 

энерго сервис” 

КудайбергеновЖан Разработка программы расчета реактора Создание центра ТОО “Алматы 



узакЖалгасбайулы каталитического риформинга прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

энерго сервис” 

ШорабекДастанҮсе

нұлы 

Разработка программы расчета 

ректификационной колонны 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

ТОО “Алматы 

энерго сервис” 



авиационных тренажеров 

АрыноваГаухарНур

мухановна 

Разработка и построение параллельного 

алгоритма для численного решения уравнения 

движения несжимаемой жидкости в сложных 

областях 

 ТОО 

“BaikadamInform

ationTechnology” 

КамалАйданаОрын

тайқызы 

Разработка информационной системы 

экологического мониторинга 

 ТОО “Дрим 

Вингс” 

Талипова 

МахпалЗакирханов

на 

Анализ эффективности  параллельных 

итерационных  методов решения течения газа с 

трением в цилиндрической трубе 

 ТОО “Дрим 

Вингс” 

ТоқтаровДуманБау

ыржанұлы 

Решение задачи фильтрации  для  численного  

моделирования  вторичных методов добычи 

нефти 

 ТОО “Дрим 

Вингс” 

ТөленовСерікӘсілх

анұлы 

Параллельное решение гравитационной  задачи  

на суперкомьютере 

 ТОО “Дрим 

Вингс” 

ҚапалбаеваҰлдана

Уалиханқызы 

Численное решение обратных задач 

фармакокинетики 

 ТОО “Bugin 

Group” 

ҚаржауНұрдәулетӘ

бидаұлы 

Математическое моделирование процессов 

радиационного дефекто-образования в твердых 

телах при протонном облучении 

Строительство 

рыбоперерабатывающего 

завода 

Шардара Балык-

1 ” 

ЕржановаТалшынЕ

ржанқызы 

Распределенное и параллельное вычисление 

технологических задач на нескольких 

компьютерах . 

 ТОО “ Галамат 

Тех ” 

Калыкова Алтын 

Темергалиевна 

Проектирование и разработка гибридных 

MapReduce + MPI параллельных приложений с 

помощью суперкомпьютера 

 ТОО “ Галамат 

Тех ” 

СейтбековаЕркежан

Сейтбеккызы 

Развитие Гис для экологического мониторинга и 

анализа с использованием технологии  CUDA. 

 ТОО “Дрим 

Вингс” 

http://www.twirpx.com/file/310452/
http://www.twirpx.com/file/310452/


БабахумарБатима Применение высокопроизводительных 

вычислении для решения задач криптографии 

 ТОО “Bugin 

Group” 

ЖаксылыковЕркебу

ланКуандыкулы 

Численная обработка и визуализация решения 

ресурсоемких задач 

 ТОО “Bugin 

Group” 

БаймұхановНұрбол

Ахметұлы 

Использование высокоскоростных технологий 

для организации и анализа многоуровневой 

защиты корпоративных сетей 

 ТОО “Bugin 

Group” 

Байдалиев Аскар 

Ганиевич 

Разработка программной системы мониторинга 

состояния кластерный гибридной 

вычислительной системы 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

ДТОО “Институт 

космической 

техники и 

технологий” 

Илялетдинов Фарид 

Асхатович 

Параметризованная верификация 

технологических методов MPI 

на распределенных алгоритмов 

 ТОО 

“ГеоТехноСерви

с” 

СабитовҚанатБолат

ович 

Моделирование прикладной задачи в разработке 

нефтяных объектов на высокопроизводительном 

компьютере 

 ТОО 

“ГеоТехноСерви

с” 

«Математическое и компьютерное моделирование» 

БейсеитовДаулетха

нАлимханович 

 

Создание математической модели процесса 

бурения геотехнологических скважин.  

 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

Институт 

высоких 

технологии, ТОО 

КазАтомПром 

Боздақбаев Самат 

Валиханұлы 

Математическое моделирование динамики 

трубопровода в транспортируемой жидкости под 

действием давления 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

 



стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

Даржанова Асель 

Бахытжановна 

Оценка влияния ТЭС на водную среду при 

использовании воды для охлаждения 

конденсаторов 

 ТОО Элтекс 

Алатау 

Дүйсембай Бейбіт 

Бекболатұлы 

Исследование водно-химического режима 

оборотных систем на Павлодарском 

нефтеперерабатывающем заводе  

Производство полимерных 

изделий 

ТОО"Компания 

Нефтехим LTD", 

г. Павлодар 

Дюйсалиев Есет 

Нурланович 

Моделирование траектории нефтяного пятна на 

поверхности моря в зависимости от метеоусловий 

 РГП 

"Казгидромет"  

г. Астана 

Егизбаева Айнура 

Дюслигалиевна 

Проведение исследований на основе 

математического и компьютерного 

моделирования качества воды в трубопроводе 

Реконструкция и 

модернизация 

Атырауского НПЗ 

ОО ҚазМұнайГаз 

өнімдері 

ЕлешқызыСалтанат Математическое моделирование динамики 

облаков тяжелых газов при техногенных авариях  

 

Реконструкция и 

модернизация 

Атырауского НПЗ 

ООҚазМұнайГаз

өнімдері 

ЕржанбекАсылбек Численное решение одномерной нелинейной 

нестационарной системы моментных уравнений 

Больцмана в третьем приближении по 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

АО"НЦКИТ"-

Национальный 

центр 



определению Альбедо подстилающей 

поверхности (граничные условия Максвелла-

Аужана, граничные условия Владимирова-

Маршака, неоднородные граничные условия)  

Республики Казахстан космических 

исследований и 

технологий 

ЕсиркеновСаятРама

нханович 

Численное моделирование течений жидкости с 

прерывными волнами 

 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

Жакыпбай Нурбек 

Доктырқұлұлы 

Проблемы бурения и контроля траектории многоствольных 

скважин 
 ТОО Элтекс 

Алатау 

Жасипова Айдана 

Абатовна 

Расчет газодинамических процессов и функциональная 

надежность магистральных газопроводов 
 АО «Интергаз 

Центральная 

Азия» УМГ г. 

Уральск 

Ибрагимов Нурлан 

Муслимулы 

Разработка программного пакета для 

моделирования загрязнения атмосферы 

аварийными выбросами газов на месторождениях 

  Парк 

Инновационных 

Технологии 



нефтегазодобычи "Алатау" 

Имангалиев 

Айболат 

Нуралиевич 

Оптимизация технологических процессов 

очистки сточных вод на основе математического 

моделирования  

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

Институт 

высоких 

технологии, ТОО 

КазАтомПром 

Иса Айдос 

Амангелдіұлы 

Моделирование разделения компонентов при 

изотермическом смешении тройных газовых 

систем на вычислительном кластере 

Строительство 2-х 

дополнительных 

газотурбинных установок 

по 25 мВт на 

газотурбинной станции 

Кумколь 

АО 

«ПетроКазахстан

КумкольРесорсиз

» 

г. Кызылорда 

Искаков Аблайхан 

Канатович 

Математическое моделирование движения 

тонкого слоя жидкости под действием 

поверхностных сил 

 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

Кошербаева Наз Разработка математической модели очистки  ТОО 



Бейбитовна сточных вод от микроорганизмов и других 

загрязнений.  

 

«Цементный 

завод Семей» 

Қабылжан Айнұр 

Маратқызы 

Контроль параметров процесса бурения скважин с 

использованием аппарата математического 

моделирования 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

Институт 

высоких 

технологии, ТОО 

КазАтомПром 

ҚалдыоразАйтолқы

нАққалиқызы 

Проведение исследований на основе математического 

моделирования динамики многофазных потоков 

жидкости в трубопроводе 

 ТОО «MERCUR 

AUTO LTD»  

Қорғанов Ерзат 

Мұхтарұлы 

Моделирование динамики популяций рыб, в 

искусственных водоемах 
Строительство 

рыбоперерабатывающего 

завода 

ТОО Шардара 

Балык-1 

Мусин Руслан 

Евгеньевич 

Анализ фрактальной структуры геофизической 

среды  

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV 

ТОО 

Геотехносервис 

НугумановДаурен 

 

Численное решение одной задачи теории 

фильтрации определенная на графах  

 

 ТОО Центр 

Инновационных 

Технологий 

«Nur-Energi» 

СаймагомбетовДан

иярРусланович 

Теплотехнические исследования работы 

технологических печей  

 

 РГП Институт 

Информационны

х и 

Вычислительных 

Технологий 

МОН РК 



СатимоваФерузаКе

несовна 

Численное моделирование задачи защиты реакторов методами 

Монте – Карло 
Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

Институт 

высоких 

технологии, ТОО 

КазАтомПром 

СауатовАлмасНұрб

олатұлы 

Идентификация и восстановление 

локализованных объектов с помощью данных 

«Георадара»  

Создание производства 

фотоэлектрических 

модулей на основе 

казахстанского кремния 

KAZ PV 

ТОО 

Геотехносервис 

СералыЖандосЖан

болатович 

Разработка математической модели процесса промывки 

скважин 
Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

Институт 

высоких 

технологии, ТОО 

КазАтомПром 

Сулейменова 

Наркес Ержанқызы 

Космический мониторинг воздействия антропогенных 

факторов на окружающую среду 
Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО"НЦКИТ"-

Национальный 

центр 

космических 

исследований и 

технологий 

Тлеуова Ғайни 

Нұрланқызы 

Применение одномерной нелинейной 

нестационарной системы моментных уравнений 

Больцмана в третьем приближении для 

определение Альбедо подстилающей 

поверхности (корректная постановка граничных 

условий, вопросы существования и 

единственности решения начально-краевых задач 

Создание космической 

системы дистанционного 

зондирования Земли 

Республики Казахстан 

АО"НЦКИТ"-

Национальный 

центр 

космических 

исследований и 

технологий 



в различных пространствах функций)  

 

ТөлеуханАйдарЖай

дарманұлы 

Компьютерное моделирования  движения танка и 

исследования динамики взрыва системами 

управления 

 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

Автоматизация и управление технологическими процессами 

ТалғатЕртісбек Диспетчеризация задачи оптимального 

управления и безопасного сброса воды 

селехранилища «Медео» 

Производство тепловых 

насосных установок 

 

ТОО «Синетик» 

УМЗ, Атомпром 

БерікМағжанТемірх

анұлы 

««Медеу» су бөгетініңсуағытқышының 

SCADA жүйесі 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО «Синетик» 

УМЗ, Атомпром 

Мелдеханов 

Азамат 

Мұхтарұлы 

Өндірістіңавтоматтандырылғанбасқаружүйесінің

технологиялықпроцесінжетілдіру 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО «Синетик» 

УМЗ, Атомпром 

КеңесбайАйнұрБол

атқызы 

Технологиялықүрдістердегі MPLS 

желісініңөнімділігінарттыру 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 



Технологий» 

Әшімханова 

ТұрсынханАйдарха

нқызы 

Технологиялықүрдістердегіintranetжүйеніқұру  СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

Серикбаев 

ЕрсултанНурлыбек

улы 

Кәсіпорыныныңөнімдерітуралысұранысталдаужү

йесінжасау 

 ТОО «Alem 

Research» 

СЭЗПИТАЛАТА

У 

Тұрғанбаева 

Әлия 

Оралбайқызы 

Кәсіпорындарүшінқазақтіліндеқұжаттардыақпара

ттықwebіздеужүйесінқұру 

 ТОО «Alem 

Research» 

СЭЗПИТАЛАТА

У 

Қасымов 

ЕрболатКерімбайұл

ы 

Транспорттыбасқаружәнемониторингісіақпаратт

ықжүйелерініңәдістері мен модельдерінқұру 

 ТОО 

«KarabatanUtility

Solutions» 

Дүйсембаева 

Лаура 

Сериковна 

Өндіріс қалдықтарының ауаға таралуын 

зерттеудің автоматтандырылған жүйесін құру. 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 



автомобильных и 

авиационных тренажеров 

Дүйсенбекқызы 

Жансая 

Мұнайжылытқыштардыңжұмысын 

автоматтандырудыңақпараттықжүйесінқұру 

Модернизация 

производства (Сервисное 

обслуживание, ремонт и 

техническое 

сопровождение наклонного 

бурения с применением 

телеметрических систем) 

 

ТОО 

"ЖигерМунайСе

рвис" 

Абдрасилова 

АйсұлуМадиханқыз

ы 

 

Электростанцияның газ трубинасының жұмысын 

автоматтандырудың ақпараттық жүйесін құру 

 ТОО 

«KarabatanUtility

Solutions» 

Бекболатов 

Еламан 

Адлетович 

Қаланыжарықтандырудағы энергия 

шығынынтиімділеу.  

 ТОО «Элтекс 

Алатау» 

МәденҚуат Кәсіпорындардыңқызметсалаларыныңқұжаттары

нөндіружәнебөлу, автоматы 

түрдеанықтаужәнесұрыптау. 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

Рашидұлы 

Азамат 

 

Жеткізушілер мен 

тауарлардышығарудыңоңтайлытаңдаубойыншаөн

дірістікжүйенізерттеу 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

Мелдеханов 

АйдосҚайратұлы 

Өндірістеқызметкерлердіңкелужәнекетуін онлайн 

бақылайтынавтоматтандырылғанжүйеніқұру 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

Тұрарбек 

БалжанЖұмабекқыз

Өндірістіңоқуорталығындағықашықтаноқытуорта

сынжобалаудыавтоматтандыружүйесінқұру 

 Филиал АО 

«Казпочта» 



ы Информационно-

логистический 

центр «Юг» 

Шоқанқызы 

Еркежан 

Өндірістегіоқуорталықтарыүшін информатика 

бойыншадифференциалдықашықтаноқытуәдістер

інжасаужәнежүзегеасыру 

 Филиал АО 

«Казпочта» 

Информационно-

логистический 

центр «Юг» 

Шахитбекова 

ЖазираМуратбеков

на 

Логистика 

есептерініңавтоматтандырылғанжүйесінқолдауды

өңдеу 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

Нөкер 

Бағдәулет 

Егембердіұлы 

Қорлардытиімдібасқаруүшінавтоматтандыруесеп

тері 

 Филиал АО 

«Казпочта» 

Информационно-

логистический 

центр «Юг» 

Мұсабекова 

ЖансаяҒабиденқыз

ы 

Қаланыңэлектрменжабдықталуынбасқарудыңақп

араттықжүйесінқұрастыружәнезерттеу. 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

ЕлеупЕстай Микроконтроллер 

негізіндеқадамдыққозғалтқыштыбақылаудызертт

еужәнеқұру 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

Жайтемирова 

АйгерімҒалымқызы 

Микроконтроллер негізінде конвейер 

жұмысынбасқарудызерттеужәнеқұру 

Строительство завода по 

производству соевого 

масла и соевого шрота 

ТОО "Уыз Май 

Industry" 

Узгенбаева 

ЖазираУнгаркызы 

Ғимараттардағы температура мен 

ылғалдылықтыбақылауғаарналғанавтоматтандыр

ылғанжүйемоделінзерттеужәнеқұру 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 



АдильбековаАйжан

Жарылкасынкызы 

Кәсіпорынныңкомпьютерлікжелісіндегіжеліліктр

афиктібасқарудыңавтоматтандырылғанжүйесінің

моделінзерттеужәнеқұру 

 СЭЗ «Парк 

Инновационных 

Технологий» 

ЕсіркепАқгүлНұрж

анқызы 

Мультипроцессорлыжүйеүшін ядро КЭШ 

сұлбасындамәліметалмасудыоңтайландыру 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

Бисенбаева Сакура 

Бердибекқызы 

Кәсіпорындағыэкономикалықрисктердібағалайты

нақпараттықжүйежасау 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 

ИВТ АО НАК 

Казатомпром 

Абдрахманов 

ТаукеАнуарұлы 

Келіп-кетуді қадағалау жуйесінің мобильді 

қосымшасын дамыту және оны әртүрлі 

кәсіпорынның корпоративтік АЖ мен 

карточкалардың стандарттарымен біріктіру үшін 

API әзірлеу 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 

ИВТ АО НАК 

Казатомпром 



Серіков 

СұңғатАйтбекұлы 

Кәсіпорынқызметкерлерініңбіліктілігінарттыруд

ыңжеке траектория бойыншаанықтайтын 

ақпараттықжүйесінқұру 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 

ИВТ АО НАК 

Казатомпром 

АмантаеваҚұралай

Давлетовна 

Өңірлердіңэкономикалықтәуелділігініңмоделінжә

непрограммалықмодулінәзірлеу 

Развитие индустриального 

парка "Металлургия и 

металлобработка" в 

Карагандинской области 

 

 

Акимат 

Карагандинской 

области 

ОрынбаевИслам  

Нұрлыбайұлы 

Заманауиқауіпсіздікдібасқаружүйелерінжобалауе

септеріншешу 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» АО 

НАК 

«Казатомпром» 

Орынтаев Аслан 

Нурланович 

Техникалыққауіпсіздікжүйелерінде бет-

әлпеттібейнеқұрылғыларыарқылыажырату 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» АО 

НАК 

«Казатомпром» 

Смағұл 

ЖәнібекМақанұлы 

Техникалыққауіпсіздікжүйесініңқұрамындағывид

еожүйежобалауесептеріншешу 

Реконструкция серно-

кислотного завода 

производственной 

мощностью 180 тыс.тонн в 

год 

ТОО «Институт 

высоких 

технологий» АО 

НАК 

«Казатомпром» 

Абақан Малика 

Ерболқызы 

Кәсіпорынғаарналғантексттіңсентиментанализіні

ң модель-алгоритмдері мен программасынөңдеу 

 ТОО «Alem 

Research» 



СЭЗПИТАЛАТА

У 

 

Хасенова 

НазеркеНургазыевн

а 

Мекемедетұтынушыларменбайланыстыбасқаруж

үйесінқұру 

Сборочное производство 

трактора "Беларус- 

3022ДЦ.1" 

ТОО "Семаз" 

Суймкулқызы 

Айгерим 

Тәжірибелік-

эксперименттікорнатуғаарналғанбағдарламалықө

німдіжобалау 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

Мұхтарова 

Айдана 

Асланқызы 

Басқарушылықшешімдердіөнеркәсіптіккешенмен

қолдауғаарналғанүлгі мен әдістіңәзірлемесі. 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

ТОО 

«АлматыЭнерго

Сервис»  



узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

Құрманғали 

Дастан 

Келісұлы 

Жарылғышзаттарөндірісіндегіхимиялықүдерістер

діавтоматтандыру мен басқару. 

Создание центра 

прототипирования деталей 

на базе технологии 

3Dсканирования и печати 

посредством 

стереолитографии, 

изготовление деталей, 

узлов агрегатов 

автосборочного 

производства, 

оборудования для 

энергетики и сферы ЖКХ, 

полнофункциональных 

автомобильных и 

авиационных тренажеров 

ТОО 

«Алматыэнергос

ервис» 

Дусекеев 

Руслан 

Маратович 

Кәсіпорындағы АТ инфрақұрылымының 

ақпараттық қауіпсіздік саясатын басқарудың веб 

қызметін дамыту 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 

ИВТ АО НАК 

Казатомпром 



Тұрсынқали 

ӘлияЕралықызы 

Directumплатформасындамемлекеттіксатыпалуту

ралыкелісім-

шарттарбойыншабасқаружүйелерінжобалаужәнед

амыту 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 

ИВТ АО НАК 

Казатомпром 

Қызырканова 

СалтанатЕрмекбайқ

ызы 

MicrosoftExchangeOutlookпоштақызметіәкімшіліг

ініңинтеллектуалдықагентінәзірлеу 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 

ИВТ АО НАК 

Казатомпром 

Алиева 

АйжанБолатқызы 

Кәсіпорынныңбіліминженерлікбағалаужәнетәуек

елдердібасқару мета 

ақпараттықдеректербазасынжобалаужәнедамыту 

Производство тепловых 

насосных установок 

ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 

ИВТ АО НАК 

Казатомпром 

Барлыбай 

ЕрболМолдабекұлы 

 

Sun ZFS 

StorageApplianceжәнеOracleExadataдерекқордықо

лдануарқылықалпынакелтірудіңжанерезервтіккө

шірудің –өнімділігінзерттеу 

 «AR-Телеком» 

Ерғали 

Ақбота 

Ұлықбекқызы 

 

Кәсіпорынныңтиімдіқызметіүшінөнімдішығару 

мен сақтаудыоптимизациялаужәнебасқару 
 Филиал АО 

«Казпочта» 

Информационно-

логистический 

центр «Юг» 
 

СакенАйяСабитовн

а 

Кәсіпорынүшінбағдарламалар мен жобалардың 

мониторинг арқылыміндеттердіавтоматтандыру 

Производство тепловых 

насосных установок 
ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 



ИВТ АО НАК 

Казатомпром 
Кадыкенов Алишер 

Болатұлы 

Орталықпроцессордың  арифметикалықсхемалар

ынесептеуоперациялары , 

микросхемалардыоңтайландыру 

Производство тепловых 

насосных установок 
ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 
ИВТ АО НАК 

Казатомпром 
Давлетова Дилара 

Бериковна 

Тауарайналымыесебінжүргізудіавтоматтандыруб

ойыншаақпараттықжүйені  

әртүрлітұтынушылары бар 

кәсіпорынқоймаларындаәзірлеу 

Производство тепловых 

насосных установок 
ТОО 

«СИСТЕМОТЕХ

НИКА» 
ИВТ АО НАК 

Казатомпром 
 


