Информация по предприятиям партнерам в НИР ВКГУ им. С. Аманжолова за 2014-2018гг.
№

Заказчик

Наименование тем

Руководитель

2014 год
1.

2.

3.

ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноКазахстанской области»

Освоение и внедрение инновационных технологий
возделывания картофеля в оригинальном семеноводстве в
условиях Восточно-Казахстанского региона
ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноОрганизация и внедрение оригинального, элитного и
Казахстанской области»
репродуктивного семеноводства картофеля в ВосточноКазахстанском регионе
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» Съемка
спектров
ЯМР
новых
производных
βаминопропиоамидоксимов

4.

АО «ННТХ «Парасат»

5.

ДГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт
математики и механики» РГП на ПХВ «Казахский
национальный университет им. аль-Фараби» МОН РК
ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноКазахстанской области»

6.

8.

ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноКазахстанской области»
ЧУ «Институт полимерных материалов и технологий»

9.

АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»

10.

АО «Центр наук о земле, металлургии и обогащения»

11.

К/х «Караоткел»

12.

РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии
растений»

13.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный
технический университет имени Д.Серикбаева»

7.

2015 год
Исследование и разработка новых материалов для покрытия
ответственных узлов турбоагрегатов
Комплексная разработка, создание технологий, изготовление,
теоретические и экспериментальные исследования опытнопромышленных образцов малых ветроэнергетических установок
Освоение и внедрение инновационных технологий возделывания
картофеля в оригинальном семеноводстве в условиях ВосточноКазахстанского региона
Организация и внедрение элитного семеноводства картофеля в
Восточно-Казахстанском регионе
Гидрофобно-модифицированные полиамфолиты
Съемка
спектров
ЯМР
новых
производных
βаминопропиоамидоксимов
Разработка технологий получения и внедрение износостойких
полиуретано-металлических
деталей
в
производство
горизонтальных промышленных насосов.
Подготовка
биологического
обоснования
на
изучение
возможности интродукции фазана и реинтродукции кабана на
территории охотничьего хозяйства «Буконь» к/х «Караоткел»
Молекулярная систематика эндемических, редких и хозяйственно
ценных видов растений Западного, Центрального и Восточного
Казахстана
Съемка спектров ЯМР многокомпонентных растворов нитратов
солей цветных металлов, использованных для пропитки
синтезированных новых материалов из минерального сырья

Кузьмина Г.Н.
Кузьмина Г.Н.
Троеглазова А.В.
Ерболатова Г.У.
Жилкашинова А.М.
Кузьмина Г.Н.
Кузьмина Г.Н.
Кабдрахманова С.К.
Кабдрахманова С.К.
Ерболатулы Д.
Чурсин А.С.
Мырзагалиева А.Б.
Кабдрахманова С.К.

15.

ДГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт
математики и механики» РГП на ПХВ «Казахский
национальный университет им. аль-Фараби» МОН РК
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»

16.

АО «Центр наук о земле, металлургии и обогащения»

17.

АО «ННТХ «Парасат»

18.

ТОО «NT Company»

19.

«Институт биологии и биотехнологии растений» КН
МОН РК

20.

ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноКазахстанской области»
ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноКазахстанской области»

14.

21.

22.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный
технический университет имени Д.Серикбаева»

23.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный
технический университет имени Д.Серикбаева»

24.

25.

ДГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт
математики и механики» РГП на ПХВ «Казахский
национальный университет им. аль-Фараби» МОН РК
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»

26.

АО «Институт металлургии и обогащения»

27.

«Институт биологии и биотехнологии растений» КН
МОН РК

месторождений Восточно-Казахстанской области
2016 год
Комплексная разработка, создание технологий, изготовление,
теоретические и экспериментальные исследования опытнопромышленных образцов малых ветроэнергетических установок
Съемка
спектров
ЯМР
новых
производных
βаминопропиоамидоксимов
Разработка технологий получения и внедрение износостойких
полиуретано-металлических
деталей
в
производство
горизонтальных промышленных насосов.
Исследование и разработка новых материалов для покрытия
ответственных узлов турбоагрегатов
Проведение гидрохимических анализов образцов природной
(поверхностной) воды
Молекулярная систематика эндемических, редких и хозяйственно
ценных видов растений Западного, Центрального и Восточного
Казахстана
Организация и внедрение элитного семеноводства картофеля в
Восточно-Казахстанском регионе
Освоение и внедрение инновационных технологий возделывания
картофеля в оригинальном семеноводстве в условиях Восточного
Казахстана
Исследование механико-реологических свойств опытной партии
керамических материалов с определением предела прочности,
твердости и относительного удлинения
Получение опытной партии блоков и таблеток с использованием
испытательного пресса ИП-2500М, проведение экспресс анализа
фазового состава и структуры полученных блоков и таблеток
2017 год
Комплексная разработка, создание технологий, изготовление,
теоретические и экспериментальные исследования опытнопромышленных образцов малых ветроэнергетических установок
Съемка
спектров
ЯМР
новых
производных
βаминопропиоамидоксимов
Разработка технологий получения и внедрение износостойких
полиуретано-металлических
деталей
в
производство
горизонтальных промышленных насосов.
Молекулярная систематика эндемических, редких и хозяйственно
ценных видов растений Западного, Центрального и Восточного
Казахстана

Жилкашинова А.М.
Кабдрахманова С.К.
Ерболатулы Д.
Жилкашинова А.М.
Троеглазова А.В.
Мырзагалиева А.Б.
Кузьмина Г.Н.
Кузьмина Г.Н.
Туякбаев Б.Т.
Туякбаев Б.Т.

Жилкашинова А.М.
Акатан К.
Ерболатулы Д.
Мырзагалиева А.Б.

28.

АО «ННТХ «Парасат»

29.

Управление сельского хозяйства ВКО

30.

Алтайский филиал с ТОО «Казахский научноисследовательский институт рыбного хозяйства»
ТОО «БАК»

31.
32.
33.

34.
35.

Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В.
Сокольского
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д.Серикбаева» МОН РК
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д.Серикбаева» МОН РК
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д.Серикбаева» МОН РК

36.

ИртышСтройTechnology

37.

ТОО «ҰланЖеміс»

38.

ТОО «БАК»

39.

ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноКазахстанской области»

40.

ГУ «Управление сельского хозяйства ВосточноКазахстанской области»

41.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный

Исследование и разработка новых материалов для покрытия
ответственных узлов турбоагрегатов
Внедрение новых инновационных технологий возделывания
элиты картофеля, сохраняющих потенциал сортов по урожайности
и качеству семенного материала
Услуги
по
проведению
лабораторных/
лабораторноинструментальных исследований/анализов
Исследования структуры и свойств полимеров

Жилкашинова А.М.

Разработка процессов получения продукции газонефтехимии на
основе реакций окисления
Проведение исследований с целью получения минеральных
загрязнений в твердом виде для удобство их утилизации,
транспортировке, а также при захоронении с использованием
методов центрифугирования
Исследование структуры и свойств титановых сплавов,
производимых АО УК ТМК
Разработка технологии синтеза и стабилизации в условиях
ультразвукового воздействия наночастиц гидроксиапатита
контролируемого химического состава и распределения по
размерам
2018 год
Проведение исследований образцов осадочных горных пород
(глины) на рентгеновском дифрактометре [режим сканирования I
(0:31:43). Фазовый состав, полуколичественный анализ, без
расшифровки дифрактограмм]
Услуга по выполнению работ по клонированию in-vitro сортов
картофеля первого питомника оригинального семеноводства для
ТОО «ҰланЖеміс» в объеме 50 (пятьдесят) тысяч пробирочных
растений
Исследования механических и трибологических свойств
полимеров
Инновационная
технология
производства
суперэлиты
суперранних и ранних сортов картофеля на оздоровленных землях
Восточно-Казахстанской области
Внедрение
инновационных
методов
биотехнологии
в
семеноводство основных сельскохозяйственных культур для
получения оздоровленной и продуктивной элиты
Исследование структурно-фазового состава образцов имплантатов

Акатан К.

Кузьмина Г.Н.
Троеглазова А.В.
Рахадилов Б.К.

Троеглазова А.В.

Троеглазова А.В.
Троеглазова А.В.

Сагдолдина Ж.Б.

Кузьмина Г.Н.

Рахадилов Б.К.
Кузьмина Г.Н.
Оразов А.Е.
Абилев М.Б.

технический университет им. Д.Серикбаева» МОН РК

Центр Рухани Жангыру
Управление внутренней политики ВКО
Управление по делам религии ВКО

Управление туризма и внешних связей ВКО
Управление образования ВКО
Управление по развитию языков ВКО
Управление культуры, архивов и документации
ВКО
Центр экономических и юридических
исследований на площадке «G-Global ИДПО
ТОО «Институт анализа и прогнозирования
Восточно-Казахстанской области»
ГУ «Управление экономики и бюджетного
планирования Восточно-Казахстанской области»
ТОО «ShanishkulTur»
ТОО «Шығыс ақпарат»

с покрытиями из биосовместимых материалов методами ИКспектроскопии и рентгеноструктурного фазового анализа и
коррозионной стойкости образцов потенциометрическим методом

Региональный экспертный совет ВКО по «Рухани жаңғыру»
Работа в информационно-разъяснительных группах,
проведение совместных мероприятий по профилактике
религиозного экстремизма и вовлечения в
псевдорелигиозные течения и культы
Региональный экспертный совет ВКО по «Рухани жаңғыру»
Региональный экспертный совет ВКО по «Рухани жаңғыру»
Региональный экспертный совет ВКО по «Рухани жаңғыру»
Региональный экспертный совет ВКО по «Рухани жаңғыру»

Центр экономических и юридических исследований на
площадке «G-Global ИДПО
Центр экономических и юридических исследований на
площадке «G-Global ИДПО
Центр экономических и юридических исследований на
площадке «G-Global ИДПО
Центр экономических и юридических исследований на
площадке «G-Global ИДПО

И.о. директора департамента по НР и МС

С.Ковалев

Савчук Е.

Савчук Е.
Савчук Е.
Савчук Е.
Савчук Е.

Абылайханова Т. А.
Абылайханова Т. А.
Абылайханова Т. А.
Абылайханова Т. А.

