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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ НАУКИ
В Алматы в здании «Ғылым
ордасы» 11 апреля состоялась
научно-практическая конференция «Развитие науки
Казахстана в свете реализации пяти институциональных
реформ Лидера Нации
Н.А. Назарбаева», посвященная Дню работников науки.
В работе конференции приняли участие академики и
ученые Казахстана, члены национальных научных советов,
руководители Назарбаев Университета, высших учебных
заведений и научных организаций, а также приглашенные
депутаты Парламента РК.
В рамках конференции была
развернута выставка, показавшая лучшие достижения казахстанских ученых по итогам
2011–2014 годов.
ЖИТЬ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
С основным докладом выступил
министр образования и науки
А.Б. Саринжипов. Осветив пять институциональных реформ, предложенных
Президентом Республики Казахстан
Н.А. Назарбаевым, министр подчеркнул, что последние годы для научной
сферы Казахстана были переломными.
Новая модель управления наукой
реализуется в рамках нового Закона
«О науке». С момента принятия закона
значительно увеличилось финансирование научной деятельности.
Так, в 2014 году затраты на научные
исследования составили 66,4 миллиарда тенге, увеличившись более чем в
2 раза по сравнению с 2010 годом.
В результате проведения конкурсов на
грантовое финансирование поддержано свыше 2 тысяч научных проектов.
В рамках программно-целевого финансирования реализуется более 100
научно-технических программ. Пер-
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венство по выполнению научных проектов постепенно переходит к вузам
страны.
Начиная с 2011 года, обеспечивается бесплатный доступ казахстанских
ученых к мировым информационным
ресурсам Thomson Reuters, Springer,
Elsevier. Так, установилась тенденция к
росту количества научных сотрудников
в целом – с 15 тысяч в 2009 году до
25,8 тысяч в настоящее время.
В последнем конкурсе было получено более 5700 заявок на общую сумму
более 300 млрд. тенге, что в 2 раза
больше, чем в предыдущем году.
Замечен значительный рост международных публикаций наших авторов
в рейтинговых журналах: в 2014 году
опубликовано 2784 работы, что в три
раза больше, чем в 2011 году (894).
Получено более 1400 патентов на изобретения и инновации.
Интеграция науки, создание исследовательского университета на базе
КазНТУ им. К. Сатпаева дают возможность работать на новых принципах.
Анализ текущего состояния позитивных достижений позволяет выделить
приоритетные направления работы на
предстоящий период.

1. Реализация новых форм управления
наукой за последний год выявила ряд
проблем. В первую очередь это касается
работы национальных научных советов
(ННС) и проведения государственной научно-технической экспертизы. Главное
для ННС – прозрачность и гласность в
процессе принятия решений, в которых
будет нивелирован конфликт интересов,
усиление ответственности членов ННС
при принятии решения и периодическое
проведение их ротации.
2. Необходимо проводить научные
исследования по программам целевого финансирования, планирование и
определение госзаказа на стратегически важные направления по потребностям нашей экономики и производства.
3. Нужно выстроить систему оценки
результативности научных исследований. Предполагается разработка
нормативно-правовых актов, направленных на осуществление системы
рейтинговой оценки деятельности
научных организаций и ученых.
4. Стратегически важны усиление
взаимосвязи науки с реальным сектором экономики, коммерциализация
и внедрение результатов научных исследований.
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На выставке виден большой потенциал, есть много проектов, интересных идей, но нам важны механизмы,
которые позволят двинуть эти идеи
в производство, в рынок, чтобы они
способствовали повышению конкурентоспособности всей экономики.
По итогам 2014 года в производстве в
рамках коммерциализации технологий
были использованы результаты 118
проектов. В этом помогал и Всемирный банк, которым профинансированы 66 проектов. В следующем году
банком выделяется 100 млн. долларов
на финансирование внедренческих
работ.
5. Пока в республике сохраняется
диспропорция в распределении финансирования. Доля фундаментальных
исследований составляет 23%, прикладных – 58%, на проектно-конструкторские работы направляется 19%,
хотя в развитых странах это соотношение составляет 15, 25 и 60% соответственно.
Необходимо усилить значимость
опытно-конструкторских работ,
обеспечить их внедрение на производстве.
6. В последнее время одной из ключевых стала проблема научной этики
и плагиата. В международной научной
среде этому придается важное значение. В 1998 году ЮНЕСКО создало
международную комиссию по этике
научных знаний и технологий в коммерциализации их результатов. Нам
бы помогло создание комиссии по
этике и разработка кодекса ученого по
этике публикаций.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (97) 2015

7. Важна проблема эффективности
управления научными организациями.
Нам необходимо выстроить модель,
которая бы ставила перед организациями четкие цели и решала вопросы
финансирования, ориентированного на
результат. Необходима система отбора и развития кадров для повышения
конкурентоспособности казахстанских
научно-исследовательских институтов.

Вузы уже заработали и в
рамках коммерциализации
проектов имеют возможность
оснащения лабораторий,
привлечения зарубежных
партнеров, сотрудничают с
работодателями. Университеты получают дополнительный
импульс. И в этих условиях
НИИ должны повышать свою
конкурентоспособность, поскольку созданная система
повышает открытую конкуренцию. И если мы научимся
конкурировать внутри страны, то сможем конкурировать
на региональных рынках и на
международной арене.
Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке
Сената Парламента РК А.К. Бижанов в
своем выступлении подчеркнул необходимость соответствия образования
требованиям мировой практики и времени. Он выразил надежду, что проведение в Казахстане Всемирной выстав-

ки ЭКСПО-2017 внесет заметный вклад
в развитие передовых научных идей и
наукоемкого технологического переоснащения экономики Казахстана.
«От современных 0,2% уровень
финансирования науки к 2020 году
должен достичь 1% с последующим
увеличением до 3% от ВВП, – подчеркнул он. – Увеличение доли ВВП – это
кардинальное изменение статуса
науки в стране, а значит, появится возможность проводить крупные научные
проекты, строить новые лаборатории,
увеличить оплату труда научных сотрудников, значительно поднять статус
ученого.
Для поднятия наукоемкости производства потребуется большая координация между наукой и бизнесом. Привлечение частных структур к развитию
науки – наиболее сложная проблема.
В Казахстане участие частных структур
в науке составляет около 12%, в то время как в развитых странах – до 50%.
Парламент видит перед собой создание законодательных условий стимулирования решения данной задачи.
Новый закон побуждает недропользователей тратить до 1% доходов, что
позволит увеличить финансирование
инновационных проектов более чем
в два раза. Парламентарии готовы активно работать совместно с научным
сообществом и поддержать инициативы, направленные на развитие отечественной науки».
МУКИ НАУКИ
Президент Национальной академии
наук РК М.Ж. Журинов рассказал о
значительных достижениях отечественной науки. В следующем году академии
исполняется 70 лет, и она ощущает
постоянную заботу и поддержку Главы
государства академика Н. Назарбаева.
В республике скоро будут построены
несколько заводов по нефтепереработке и выпуску полимерных материалов. Переработка металлов будет
вестись до коммерческих изделий –
приборов и машин. Успех их будет
зависеть от того, станут ли они понастоящему наукоемкими.
Геологоразведка и космическая
съемка показали, что такие важные
западные действующие месторождения, как Тенгиз, Прорва, Каламкас,
Каражамбас – это всего лишь окраина
мощной залежи, ядро которой находится в северной части Каспийского
моря, и общие запасы ее оцениваются
www.obrazovanie.kz
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в 3–3,5 млрд. тонн нефти и 2–2,5 трлн.
кубометров газа.
После модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов глубина
переработки возрастет с 65 до 90%,
достигнет европейских стандартов.
С выпуском нефтепродуктов и полимеров республика станет мощной
химической державой.
Однако, при всех рисуемых радужных перспективах, нынешняя ситуация
в науке и образовании Казахстана
отнюдь не располагала к успокоению,
и М.Ж. Журинов выразил свою озабоченность.
«Недостаточное финансирование
науки со стороны государства и национальных компаний, – заявил он, –
приводит к тому, что оригинальные,
прорывные разработки казахстанских
ученых остаются на уровне лабораторных исследований и не имеют возможности для проведения пилотных
полупромышленных испытаний, не
говоря уже о внедрении в производство. Речь идет о важных проектах.
Например, по созданию новых катализаторов и химических фотореагентов
для металлургии – он был профинансирован в 2–3 раза меньше расчетного, что поставило под угрозу его
выполнение. А сами реагенты наши
предприятия вынуждены покупать за
рубежом. Некоторые важные программы недополучили в три раза меньше
от требуемого.
В докладе министра говорилось о
процентном соотношении финансирования фундаментальной, прикладной,
внедренческой работы. Однако эти
соотношения нельзя менять волевым
методом, на бумаге, сидя в кабинете,
надо создавать соответствующие отрасли, чтобы заводы, промышленные
предприятия были готовы к приему
разработанных технологий.
Поэтому

систему финансирования
нужно менять. Главное – исключить коррупцию и отстранить околонаучных жуликов.
(Аплодисменты)
Будем надеяться на лучшее».
Последовавшие затем выступления
некоторых академиков, казалось,
материализовались из эпохи застоя.
Так много правильных и скучных слов,
позволяющих при известной сноровке
бесконечно растекаться мыслью по
древу обо всем и ни о чем, не при-
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ходилось слышать с давних советских
времен. И потому пожелания ораторов
оставаться по-прежнему уважаемыми
и востребованными за их огромный
накопленный опыт на самом деле доказывали прямо противоположное –
академия остро нуждается в омоложении, притоке нового поколения
ученых.
Если ритуальные реверансы вокруг
имени Елбасы, цветистые букеты азиатского красноречия воспринимались
как дань традициям и менталитету, то
особо резвые и крайне субъективистские пробежки по истории, вызвавшие
негативную реакцию зала и даже требование остановить далекое от науки
выступление, никак не ожидались от
академического цвета отечественной
науки. Впрочем, демократия восторжествовала, и речи были закончены в
рамках регламента.
Кстати, тут же с огорчением приходится отметить, что распространенные
пресс-службой Министерства прессрелизы содержали не только грубые
грамматические ошибки, но были
исполнены тавтологическим, псевдоученым языком, в котором порой
терялась ясность мысли. Возникло
впечатление, что в госучреждении нет
редактора, который бы смог выправить текст.
На этом фоне по содержанию и
пафосу существенно отличалось выступление З.А. Инсепова – профессора
автономной организации образования
«Назарбаев Университет». Зинетулла
Алпысович, начавший свою профессорскую карьеру в стенах Казахского
политехнического института и затем

много лет работавший в университетах
США, Японии, России, ярко и кратко
сформулировал несколько насущных
потребностей и проблем становления
современной науки в Казахстане.
Выразив слова благодарности своим
присутствовавшим в зале учителям, он
сказал:
«Закон о науке является огромным
достижением для Казахстана, он дал
мощный импульс для инноваций в
науке. И сейчас в Назарбаев Университете молодые подготовленные ребята,
которые знают английский язык и
умеют писать заявки, легко выигрывают гранты. А вот некоторые ученые,
которые, казалось бы, их заслуживают,
грантов не получают, и даже не потому, что английский не знают. В американских университетах много китайцев,
которые, в принципе, тоже плохо зная
английский, выигрывают гранты. Но
там другая организация – есть специальные отделы, которые пишут и
правильно оформляют заявки.
Значит, и нам нужно сделать подобную организацию. Надо, чтобы в
каждой лаборатории был свой серьезный научный редактор, владеющий английским языком, который вашу мысль
просто перекладывал бы на бумагу.
Сейчас великолепная возможность
получать гранты. Денег (целевых) больше, чем в Соединенных Штатах. Например, многие проекты, инициируемые
здесь, там бы не выиграли, потому что
там очень мощная конкуренция. Там за
них борются тысячи молодых талантливых китайцев. А здесь получить можно.
Особенно большая проблема – это
закуп приборов и оборудования, – заСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (97) 2015
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острил внимание собравшихся оратор. – Если я в Соединенных Штатах
покупаю прибор за три недели, то в
Казахстане это требует трех лет.
Я думал: почему казахстанские
школьники, самые талантливые, побеждающие на олимпиадах, вырастают в посредственных инженеров? –
продолжил он. – Почему протестантская страна Америка или буддистская
страна Япония достигают огромных
успехов, а вот в странах, вышедших
из Советского Союза, это не получается? И пришел к такому выводу (и не
только я):

большое влияние оказывает
уровень доверия к ученому.
У нас ученому не доверяют,
перепроверяют (аплодисменты).
Чтобы купить приборы, надо пройти
массу комитетов, и это требует годы.
А там доверяют, потому что у каждого
ученого есть репутация. Если человек
один раз купил не то – ему больше не
дадут. Здесь же тысячи раз проверяют,
и в конце концов теряется импульс и
желание работать».
Заканчивая свою речь, профессор
Инсепов привел эффектный контраргумент в ответ на выступление
одного из предыдущих ораторов,
указав, что генеалогия, восходящая к
сакам – это отнюдь не исключительно
историческая прерогатива тюрков.
В древних буддийских храмах Японии
бытует название, которое переводится как «монах из саков». То есть даже
Будда – выходец из саков.

В завершение конференции состоялась церемония чествования
ведущих ученых и работников науки,
которые были награждены знаками «За заслуги в развитии науки в
Республике Казахстан», «Почетный
работник образования Республики
Казахстан», а также Почетными грамотами Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
В тот же день на стадионе КазНУ
состоялся первый матч группового
турнира Национальной студенческой
лиги между командами «Арлан»
(КазНУ им. аль-Фараби) и «Политех»
(КазНТУ им. К. Сатпаева), который
прошел в интересной результативной
борьбе и завершился со счетом 5:2 в
пользу хозяев поля. Далее весенний
турнир Национальной студенческой
лиги пройдет в Астане, Караганде и
завершится в Шымкенте.
Министр образования и науки
А.Б. Саринжипов ответил на вопросы корреспондента журнала «Современное образование».
– Аслан Бакенович, постоянно
говорится о подготовке научных кадров. Множество наших студентов,
талантливых и успешных, учатся за
рубежом.
– Да, более 30 000 тысяч.
– Не секрет, что многие хотят
остаться там. Какие Вы видите стимулы для их возвращения в Казахстан? Что их должно привлечь на
родине?

– То, что они учатся за рубежом –
это не плохо. Главное, чтобы они учились в хороших учебных заведениях,
и вы правы, что они должны возвращаться.
Все, кто учится по «Болашаку» –
примерно 3000 ежегодно – возвращаются. На тех, кто учится сам, у нас
статистика такая: из тех, кто учится
в Европе, Америке, Китае, большинство возвращаются. Гораздо меньше
возвращаются из Российской Федерации.
Я думаю, что условия, которые
сейчас создаются в Казахстане в плане рынка труда и зарплат, а также
возможности, возникшие с появлением Таможенного союза, станут
стимулом для возвращения студентов. Они смогут получать неплохие
зарплаты, но оставаться мобильными. Допустим, работая в Томске или
Новосибирске, они смогут приезжать
работать в Казахстан, никаких регулятивных ограничений для них здесь
не будет.
Я также думаю, что сыграет свою
роль и рост ВВП, который у нас сегодня есть, и рост зарплат в Казахстане –
с учетом девальвации в России в этом
году мы даже немного ее опережаем,
и реальная зарплата выше. Самое
главное для молодого работника –
иметь зарплату, интересную работу и
жилищные условия.
– Известны случаи, когда талантливые ребята, победители международных олимпиад, возвращаясь
специалистами, оставались невостребованными.
– Этот вопрос у нас решается.
В 2014 году в Казахстане впервые
молодежная (от 19 до 29 лет) безработица стала ниже, чем среднереспубликанская, около 4,5%. То есть, в
принципе, молодежь устраивается на
работу.
Что же касается одаренной молодежи, победителей международных
олимпиад, которые возвращаются
после обучения за рубежом, то программы, отслеживающей их, пока нет,
хотя она была бы нужна. Новосибирск
Томск – крупные научные центры, и
они привлекают умных ребят.
Получается, что мы их одиннадцать
лет обучаем, и по сути готовим кадры
для российской экономики. Нужны,
конечно, стимулирующие меры,
чтобы они приезжали. Кстати,
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РЕФОРМА
«Концепция предусматривает, – пояснила она, – что каждый электронный
учебник должен иметь модуль, блоксхему, т.е. знания, которые ученик
должен в течение всего года получить.
Модуль дан в схематическом виде,
локально, чтобы ученик эту схему
запомнил на всю жизнь. Из каждой
ячейки этого модуля идет выход на
гипертекст, который сопровожден
мультимедийными объяснениями.

Мы следуем золотому правилу дидактики, сформулированному еще Я.А. Каменским:
все, что можно показать
ученику – надо показать, что
можно пощупать – надо дать
в руки.

мы приняли недавно Закон
о молодежной политике, где
прописали некоторые льготы и
вернули статус «молодого специалиста». У молодого специалиста первый контракт увеличен до двух лет и плюс к этому
он принимается на работу без
испытательного срока.
– Так происходит, что министры образования очень часто меняются. Вы
надеетесь увидеть результаты своих
планов и своих программ?
– Моя задача – работать. Выполнять
те поручения, которые ставит Глава государства, задачи, которые стоят перед

министерством, перед нашей страной.
Мы работаем, чтобы их реализовывать. А дальнейшие решения принимает наше руководство. Будем надеяться!
Что же касается выставки достижений казахстанских ученых по итогам
2011–2014 годов, то она приятно
удивляла своим разнообразием экспонатов.
АО «Национальный центр информатизации», который представляла
вице-президент, доктор педагогических наук Е.В. Артыкбаева, в течение
10 лет разрабатывает электронные
учебники. На выставке экспонировались учебники по математике,
физике, химии, русской литературе
с богатым содержанием и дополнительной информацией.

И у нас ученик сам все это делает.
Дальнейшее – мультимедийные задания, которые позволяют закрепить
эти знания. На карте отметить города,
регионы, закрасить низменности,
моря, горы…
В лабораторных работах максимально обеспечивается техника безопасности. Прежде чем ребенка допустить к
реальным реактивам, колбам, пробиркам, можно сначала проиграть это все в
виртуальном виде, чтобы снять какие-то
вопросы и подготовить ученика».
Внимание посетителей выставки
привлекали также автономные летательные аппараты – беспилотные
летательные комплексы ТОО «ЛСТ» и
образцы роботизированного транспортного средства с манипулятором
Института математики и математического моделирования КН МОН РК.
Материалы и фотографии
Александра ЗАГРИБЕЛЬНОГО

АННОТАЦИЯ
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың институционалды реформаларын жүзеге
асыруға бағытталған, Алматыда
өткен, «Қазақстан ғылымының дамуы» атты ғылыми-тәжірибелік конференция туралы журналымыздың
тілшісі – А. Загрибельныйдың
мақаласында отандық ғылымның
қол жеткізген жетістіктері туралы сөз болады. Сондай-ақ автор
әлемдегі озық отыз елдің қатарына
енуге байланысты туындап отырған
өзекті мәселелерді де қозғайды.
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