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Протокольное пор)чение Президента Республики Казахстан
К.К.Токаева от 0|,06.22 г., блаiодаря проведенной диверсии в отношении
Национальной академии наук Республики Казахстан руководства бывшего
МОН РК, выполнено с грубыми нарушениями: а) без согласования с

Национальной академией наук РК; б) с нарушением установленного срока ранее
30 декабря 2022 года, намеренно введя в заблуждение руководство страны и
ДеПУТатов Парламента, заявив, что организация в форме некоммерческого
акционерное общество (НАО) со 100% участием государства имеет
гОСУдарственныЙ статус, в то время как на самом деле это квазигосударственная
организация, она имеет негосударственный статус; в) вместо проекта Закона
былпа приняты абсолютно неадекватные сущности Академии наук,
противоречащие международной практике поправки в Закон ко науке),
реutлизация которьж приводит к пиквидации Национальной академии наук,
имеющеЙ 76-летнюю историю; г) из предмета деятельности НАН РК выпала
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Национальная академия
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КВАЗИГОСУДарстВенным статусом в форме некоIчIмерческого акционерного
ОбЩеСТВа (НАО) не согласилась. Былlо принято Постановление Обlцего
СОбРаНИЯ НАН РК. Главе государства направлено Обращение. Письма были
направлены Премьер-Министру РК, ПРедседателям обеих Палат Парламента

00а381

РК, Руководителю Администрации Президента РК. В СМИ авторитетными
членами НАН РК была озвучена позиция Дкадемии наук.
З.
Министерству науки и высшего образования Администрацией
Президента было пор)чено найти вьIход из слоrкившейся ситуации. Была
создана Рабочая группа. Представители }IAH РК постоянно добивались от
Комитета науки МНВО предоставления проектов документов, которые

в недрах госоргана, как выяснилось исключительно с целью
(реорганизации) и (трансформации) нАн РК. Только это и явJuIлось главной
целью инициаторов придания FIАН РК квазигосударственного статуса. С
помощью передачи Академии наук единственному акциоЕеру МНВО, создания
Совета директоров с исключительными правами согласно уставной
деятельности всех акционерных обществ, поставитъ на утрату гпавное
продуцировЕLпись

академическое самоуправление такой организации как Академия наук.
Обращение академиков к Главе государства было услышано. |2
августа т.г. состояласъ встреча Заместителя Руководителя Администрации,
Министра науки и высшего образования, Президента НАН РК на которой было
Премьер-Министра
достигнута договоренность о создании распорffкением
Государственной Комиссии под председательством Заместителя Премьер-
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Министра для выполнения поручения Президента РК о придании
государственного статуса НАН РК в строгом соответствии с Протокольным
решением от 01.06.22 гг. Для деЙствителъного обеспечения прозрачности,
объективности и согласованности позиций кандидатуры всех }ченых для
включения в состав данной Госуларственной комиссии должны быть
согласованы с НАН РК. Госуларственная
Комиссия инициирует

необходимость разработки и принятия Закона <О Национальной академии наук
РК). РуководитеJIями АП и МНВО были даны заверения, что любые действия
в отношении EIAH РК будут приостановлены.
Однако Комитет науки МНВО продолжил торпедировать своими
(в кратчайшие сроки), (1 деЕь) вицедействиями НАН РК. Письмами
министры, Iтредседатель Комитета науки требуют от }IAH РК рассмотрения
разрабатываемьIх ими документов, в частности кПравил и критериев избрания
академиков). Проект приказа Министра и кПравил и критериев избрания
академиков), несмотря на направпенное в МНВО мнение НАН РК, размещен на
портале <Открытые НПА>> и уже вызвал возмущение ученых. Свои действия
чиновники от науки объясняют тем, что они вынуждены исполнять Закон <<О
науки), а именно вступившие в сиJIу поправки, которые они же и разработали.
Негативный опыт пребывания НАН РК в 1996-2003 годы в составе
Министерства, как известно, привел Академию наук к ее трансформации в
2003 году в Республиканское общественное объединение (РОО) НАН РК. В
силу этого, а такrке ччитывая тч yчасть для НАII РК. которyю в настоящее
время готовят в Министерстве наyки и высшего образования. возврат к
состоянию в
нои
академии начк Рк категорически неприемлем.
Главная сущностъ Академии наук
это коллегиальный научньй
экспертньЙ орган и авторитетныЙ, высоко прсстижный общественный
институт, явJuIющийся примером и мотиватором успеха в науке, а также в
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общественной жизни. Национальная академия наук РК - бопьшая и значимая
часть (зиялы KayьIM). На протяжении своеЙ 76-летней истории она всегда была
ОпОроЙ руководства страны. Власть, в свою очередь, придавала большое
Значение роли Академии наук. Иск.гпочительно увa)кительным отношением к
Академии наук и понимulнием ценности данного институцион€tльного ресурса
Для Нового Справедливого Казахстана объясняется желание Гпавы государства
вернуть НАН РК государственный статус.
На деле же произошло совсем не то, что столько пет ожидаJIи ученые.
Формой НАО Национальной академии наук РК уготован не характерный и
унизительньй статус. Именно эта форма позволила ее инициаторам через Закон
довести степень уни)кения до (ниже плинтуса). Ни в одной стране мира
академиков не избирают в порядке и на
условиях, определяемьtх

уполномоченным органом в области науки. На самом деле злопоJIучные
поправки Закон <О науке> нанесли большой урон имидх(у государства, вызвав

разочарование академического сообщества, }ченьtх не топько в Казахстане.

Госуларственная Комиссия необходима для решения следующих

главных вопросов:
Во-первьtх, в цеJuж точного выполнения поручения Главы государства
необходимо подготовить и принять в приоритетном порядке Закон (О
Национальной академии наук Республики Казахстан>>. .Щанный Закон
упразднит принятые поправки в Закон <О науке)), касающиеся НАН РК.
Во-вmорьr.т, выполнением поруIения Президента РК по приданию НАН РК
государственного статуса является придание НАН РК формы Высшего
научного государственного учреждения <<Национальная академия наук
Республики Казахстан)>, учреждаемого Президентом Республики Казахстан.
И наконец, чтобы статъ, как сказал Глава государства К.К.Токаев" центром
й - Академия наук должна изменить
не просто юридическую форrчrу, а приобрести необходимую для своей
деятельности инфраструктуру! Исполнители поручения Президента в этом

направлении не предприняли ни одного шага, не ск€lзЕLли ни единого слова.
Государственн€ш Комиссия - это возможность выработки проекта Закона РК
< О национальной академии Республики Казахстан) для представления их на
рассмотрение Главы государства в порядке исполнения его протокольного
решения.

Президент НАН РК,
академик

М. Журинов

