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1. ВВЕДЕНИЕ
(Цель Национального доклада)
Республика Казахстан располагает мощным научно-техническим
потенциалом, сложившимся в результате сплава научного наследия
предыдущих поколений ученых и развития отечественных научных
исследований в эпоху независимости.
Реализация важнейших документов стратегического характера, таких
как Стратегия «Казахстан-2050», «Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2025 года», План нации «100 конкретных шагов по проведению
Пяти институциональных реформ», Третья модернизация Казахстана и
Модернизация общественного сознания, задач по вхождению в число 30-ти
развитых стран мира, ускоренному и качественному экономическому росту,
инновационному и наукоемкому развитию требует:
– мобилизации научно-исследовательского потенциала страны,
осуществления исследований международного уровня и их широкой
практической реализации;
– ориентирования системы научных исследований на активную
поддержку технологической модернизации.
В Казахстане принимаются системные меры на государственном уровне
для решения задач по созданию наукоемкой экономики. Проводится
дальнейшая реализация Закона Республики Казахстан «О науке», в котором
определена модель управления наукой, адаптированная к передовой
международной практике.
В Стратегии инновационно-индустриального развития Республики
Казахстан планировалось увеличение объема финансирования науки до
2020 г. до 1,0% от ВВП. Однако из-за мирового экономического кризиса доля
внутренних затрат на НИОКР в ВВП в 2018 году составила 0,12%.
Принятый в 2015 году Закон «О коммерциализации результатов научной
и (или) научно-технической деятельности» направлен на разработку новых
механизмов взаимодействия науки и бизнеса, повышение результативности
научных исследований, их нацеленности на практическую реализацию, на
обеспечение внедрения в производство наукоемких технологий и
стимулирование предпринимательского сектора к участию в научных
проектах.
Реализация научных исследований в 2019 году проводилась в
соответствии с одобренными на заседании Высшей научно-технической
комиссии при Правительстве Республики Казахстан (далее – ВНТК) семью
приоритетами развития науки на 2018-2020 годы:
1. Рациональное использование природных, в том числе водных
ресурсов, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и
конструкции;
2. Энергетика и машиностроение;
3.Информационные, телекоммуникационные и космические технологии,
научные исследования в области естественных наук;
4. Науки о жизни и здоровье;
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5. Научные основы «Мәңгілік Ел» (образование XXI века,
фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных
наук);
6. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность
сельскохозяйственной продукции;
7. Национальная безопасность и оборона.
Целью ежегодного Национального доклада по науке (далее – Доклад)
является анализ состояния основных тенденций развития в науке, выявление
позитивных и негативных факторов, влияющих на развитие казахстанской
науки, разработка рекомендаций для дальнейшего развития и определения
приоритетных направлений ее развития.
Подготовка Доклада выполняется в соответствии с Правилами
подготовки ежегодного Национального доклада по науке, утвержденными
Указом Президента Республики Казахстан от 21 августа 2012 года №369, и
пунктом 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О науке».
Авторский состав ученых-экспертов был сформирован на конкурсной
основе. Доклад представлен в Комитет науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан (далее – МОН РК).
В Докладе представлены основные направления развития казахстанской
и мировой науки, проведен детальный анализ положения в различных сферах
науки в республике, приводится сравнительная оценка состояния науки в
стране и мире, определяются приоритетные направления, которые
необходимо развивать в целях научного обеспечения индустриальноинновационного развития страны, отражены научные достижения
казахстанских ученых, результаты научной деятельности институтов и
высших учебных заведений Республики Казахстан за 2019 год.
В Докладе рассмотрены приоритетные направления научнотехнологического развития, такие как минеральное сырье, нефть и газ;
машиностроение; медицина (фундаментальные отрасли: кардиология,
нейрохирургия, онкология и радиология, акушерство и гинекология,
педиатрия, травматология, туберкулез; социальные науки (философия,
политология и др.), ветеринария и животноводство; военная безопасность и
военно-технические разработки.
В Докладе за 2019 год представлены:
– общая характеристика казахстанской науки с представлением
наукометрического анализа за последние 3 года, анализ достижений
казахстанской науки, наиболее значимых ее результатов, показателей
исследовательской активности ученых (количество публикаций, индекс
цитируемости, импакт-фактор журналов, патентная активность);
– анализ реализации фундаментальных и прикладных исследований в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки Казахстана,
определенными Высшей научно-технической комиссией при Правительстве
Республики Казахстан;
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– анализ состояния научного потенциала (качественного состава
научных организаций и высших учебных заведений, автономных
организаций образования, занятых в науке, качества подготовки
отечественных научных кадров, привлечения зарубежных ученых);
– анализ финансирования научных исследований и разработок,
осуществляемых из средств государственного бюджета, привлечения
финансовых средств в науку из частного сектора;
– анализ мировых тенденций в развитии науки, открытий и достижений,
полученных казахстанской наукой в результате реализации научнотехнических соглашений с зарубежными и международными научными
организациями;
– анализ развития национальной инновационной системы через
механизмы коммерциализации технологий и результатов научной и (или)
научно-технической деятельности, интеграции науки, промышленности и
бизнес-сообщества;
– анализ деятельности отраслевых уполномоченных органов по
управлению наукой и научно-технической деятельностью;
– выводы и предложения по дальнейшему развитию национальной
научной системы.
Анализ реализации фундаментальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениям науки (раздел №3) выполнен академиками,
членами-корреспондентами НАН РК, а также ведущими учеными,
работающими в лабораториях научно-исследовательских институтов и на
кафедрах высших учебных заведений страны. Руководителями проектов
являются: доктор техн.наук, академик НАН РК Жарменов А.А. (минеральное
сырье, нефть и газ); доктор техн.наук, проф., академик НАН РК
Байгунчеков Ж.Ж. (исследования в области машиностроения);
доктор
мед.наук, проф. Нургожин Т.С. (исследования в области медицины
(фундаментальные отрасли); доктор пед.наук, проф. Бижанов А.Х.
(исследования в области социальных наук (философия, политология и др.);
доктор ветер.наук, проф. Султанов А.А. (исследования в области
ветеринарии); доктор с/х. наук, проф. Мусабаев Б.И. (исследования в
области животноводства); доктор экон. наук, проф. Тулембаева А.Н.
(исследования в области военной безопасности и военно-технических
разработок), а также материалы, подготовленные учеными и специалистами
АО «Национальный центр научно-технической экспертизы»).
Доклад подготовлен по трехлетнему циклу, каждый приоритет разделен
на 3 части, глубина охвата новых научных достижений, опубликованных в
высокорейтинговых отечественных и зарубежных научных журналах и
монографиях, составляет не менее 3-х лет.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ
(с представлением наукометрического анализа за последние 3 года,
анализ достижений казахстанской науки (наиболее значимые
результаты научной и(или) научно-технической деятельности,
внедренные разработки), показатели исследовательской активности
ученых (количество публикаций, индекс цитируемости, импакт-фактор
журналов, патентная активность)
В Казахстане отмечается устойчивая тенденция роста объема затрат на
выполнение НИОКР с 69 млрд. тенге в 2015 году до 82 млрд. в 2019 году,
при этом доля внутренних затрат в ВВП на исследования и разработки (или
доля освоенных средств на НИОКР) составляет 0,12% (рис. 1).
в процентах от ВВП

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Рисунок 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к
валовому внутреннему продукту

Анализ внутренних затрат на НИОКР в разрезе источников
финансирования за 2019 год показывает, что доминирующая доля в
финансировании приходится на собственные средства организаций (46% или
37,7 млрд. тенге) и средства государственного бюджета (45% или 36,7 млрд
тенге). Доля прочих источников финансирования, включая иностранные,
составляет 9% (табл. 1).
Анализ внутренних затрат на НИОКР в региональном разрезе проведен
на основе удельных индикаторов интенсивности, таких как объем
внутренних затрат на НИОКР в расчете на одного работника и численность
работников, выполнявших их в расчете на 10 тыс. человек, занятых в
экономике (рис. 2).
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Таблица 1. Объем внутренних затрат на НИОКР по источникам финансирования
Источники финансирования

2017
млрд
%
тенге
68,9
100
36
52

Общие затраты
средства бюджета
собственные средства научных
28,2
41
организаций
иностранные инвестиции
1,3
2
займы банков
0
0
прочие источники финансирования
3,4
5
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2018
млрд
%
тенге
72,2
100
32,1
44

2019
млрд
%
тенге
82,3
100
36,7
45

34,3

48

37,7

46

1,9
0,2
3,7

3
0
5

3,3
0,2
4,4

4
0
5

Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК
Рисунок 2. Показатели интенсивности развития НИОКР в 2019 году

Наибольший уровень объема затрат на одного работника отмечается в
Мангистауской (14,1 млн тенге) и Атырауской (10,9 млн тенге), г. НурСултан (5,9 млн тенге). В этих регионах отмечается уровень выше
республиканского. Однако во всех остальных регионах уровень затрат на
одного работника меньше республиканского. Отметим среди них такие
регионы, как Туркестанская (1 млн тенге), Кызылординская (1,5 млн тенге),
Алматинская (1,6 млн тенге) и г.Шымкент (1,6 млн тенге), которые имеют
минимальный объем затрат на одного работника.
По индикатору «работники, выполнявшие НИОКР на 10 тыс. человек,
занятых в экономике» лидируют города Алматы (94,59), Нур-Султан (54,71),
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а также Восточно-Казахстанская область (31,73). Аутсайдерами являются
Северо-Казахстанская область (3,14) и Туркестанская область (2,32).
Анализ финансирования науки из государственного бюджета в разрезе
базовой, грантовой и программно-целевой формы финансирования за
2019 год показывает, что доминирующая доля приходится на программноцелевое финансирование (ПЦФ) – 62% или 22467,9 млн тенге. Доля
грантового финансирования (ГФ) в общей структуре затрат за
анализируемый период снизилась до 31%. Доля базового финансирования за
наблюдаемый период не превышала 9% от объема республиканского
финансирования (табл. 2).
Таблица 2. Внутренние затраты на исследования и разработки по формам
финансирования
Показатели

Объем затрат, млн тенге
Структура затрат, %
2017
2018
2019
2017 2018 2019
35
31 635,5 35 966,2 100
100
100
338,3

Всего из республиканского
бюджета
из них:
базовое
2720,6
2773,4
грантовое
13370,9 11081,7
программно-целевое
19246,8 17780,4
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2370,5
11127,8
22467,9

8
38
54

9
35
56

7
31
62

Конкурсы научных проектов/программ. В 2019 году было проведено
2 конкурса на проведение научных исследований, из них 1 – отраслевым
уполномоченным органом по ПЦФ и 1 – МОН РК по ГФ молодых ученых
(табл. 3).
Таблица 3. Сведения о конкурсах
финансирование, проведенных в 2019 году

на

грантовое

и

программно-целевое

Количество
Срок
заявки,
заявки,
конАдминистратор НТП
прорекомендованные/ реаликурсы
зации
шедшие одобренные ННС
ГНТЭ к финансированию
Программно-целевое финансирование
Министерство обороны РК
1
91
4
2019-2021
Грантовое финансирование
Министерство образования и науки РК
1
1276
166
2020-2022
ВСЕГО
1
1367
171

Национальным
центром
государственной
научно-технической
экспертизы (НЦГНТЭ) организована экспертиза 91 заявки по ПЦФ и
1276 заявок на ГФ, поданных в рамках конкурсов.
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Из прошедших ГНТЭ заявок решениями Национальных научных
советов (ННС) к финансированию рекомендованы 4 целевых научных,
научно-технических программ (НТП) и одобрены 166 научных, научнотехнических проектов, что составляет 12,4% от их общего количества.
Программно-целевое
финансирование
научных,
научнотехнических программ. По данным государственной регистрации в
НЦГНТЭ, в 2019 году по программно-целевому методу профинансировано
148 НТП. Сроки их реализации – 2017-2019 гг. (6), 2018-2020 (139), 20192020 (2), 2019-2021 гг. (1).
Администраторами программ являются 8 министерств Республики
Казахстан (табл. 4). Большая часть НТП выполнялась в рамках конкурсов
МОН и МСХ – 58,1 и 28,4% соответственно. Фундаментальные исследования
(27 НТП) осуществлялись только по МОН, прикладные исследования
распределились по всем министерствам, опытно-конструкторские работы –
по МОН (2 НТП).
Таблица 4. Результаты реализации научно-технических программ за 2019 год

Администратор НТП

Министерство здравоохранения
(МЗ)
Министерство культуры и спорта
(МКС)
Министерство образования и
науки (МОН)
Министерство по инвестициям и
развитию (МИР)
Министерство сельского
хозяйства (МСХ)
Министерство труда и
социальной защиты населения
(МТСЗН)
Министерство цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической
промышленности (МЦРИАП)
Министерство энергетики (МЭ)
ВСЕГО

Количество
программ

Результативность, ед.
Публикации
Охранные
в т.ч.
всего
докузарументы
бежные

Внедрено

7

11

173

61

12

2

1

15

4

–

86

121

2096

961

10

3

4

22

4

–

42

54

929

318

11

1

4

90

18

25

3

3

99

65

2

4

–

152

87

–

148

198

3576

1518

60

Результаты исследований за 2019 год в рамках ПЦФ, их научная новизна
и научно-технический уровень подтверждены полученными охранными
документами, публикациями в казахстанских и зарубежных рейтинговых
изданиях, а также внедрениями.
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Для количественной оценки продуктивности проводимых НИОКР
использован формализованный показатель в расчете на 1 (одну) программу.
Практически по всем реализуемым программам получены охранные
документы. При этом наибольшее их число (4) приходится на программу
МТСЗН. По остальным министерствам количество охранных документов
составило от 0 до 1,6.
Публикационная активность по отраслевым органам на 1 программу
выглядит следующим образом: МТСЗН – 90,0 ед., МЭ – 38,0, МЦРИАП –
33,0, МЗ – 24,4, МОН – 23,6, МСХ – 22,1, МКС – 7,5 и МИР – 7,3 ед.
По внедрениям наиболее высокий уровень показателя у МТСЗН. Он
равен 25 на одну программу. По другим министерствам – от 0 до 1,7.
В целом по итогам выполнения НТП в 2019 году было получено охранных
документов – 198, опубликовано научных работ – 3576, из них в отечественных
изданиях – 2058 и зарубежных – 1518, проведено внедрений – 60.
Грантовое финансирование научных, научно-технических проектов.
По данным НЦГНТЭ, в 2019 году реализовались 1066 проектов в рамках
конкурса на грантовое финансирование на 2018-2020 гг. только одного
уполномоченного органа – МОН.
Проекты выполнялись по 7 приоритетным направлениям развития
науки: Рациональное использование природных, в том числе водных
ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные
изделия и конструкции (РИПР); Энергетика и машиностроение (ЭиМ);
Информационные, телекоммуникационные и космические технологии,
научные исследования в области естественных наук (ИТКТ); Науки о жизни
и здоровье (НОЖЗ); Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века,
фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)
(Мәңгілік ел); Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и
безопасность сельскохозяйственной продукции (АПК); Национальная
безопасность и оборона (без грифа секретности) (НБиО).
По данным НЦГНТЭ, в 2019 году по 7 приоритетным направлениям
развития науки Казахстан реализовались 1066 проектов в рамках конкурса на
ГФ только одного уполномоченного органа – МОН. Срок реализации
проектов – 2018-2020 годы.
По итогам второго года исследований опубликовано научных работ –
4738, из них 2149 – в изданиях ближнего и дальнего зарубежья; получено
патентов – 117. Общее количество внедренных результатов составило 67.
По виду исследования 434 проекта были фундаментального характера,
632 – прикладного. Наиболее высок удельный вес прикладных проектов по
АПК. Фундаментальные исследования доминируют по приоритету Мәңгілік
ел (83%) и с небольшим преимуществом по ИТКТ (58%).
Основная доля патентов в 2019 г. приходится на проекты в рамках трех
приоритетов: РИПР – 45 (38,5%), ЭиМ – 23 (19,7%), НоЖ – 23 (19,7%). По
остальным приоритетам получены 1-13 патентов (табл. 5).
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Таблица 5. Результаты реализации проектов по конкурсу МОН РК на грантовое
финансирование 2018-2020 гг. в разрезе приоритетов, 2019 г.

Приоритет
РИПР
ЭиМ
ИТКТ
НОЖ
Мәңгілік ел
АПК
НБиО
Всего

Вид исследования
Всего
проектов, фундаменприед.
тальное
кладное
299
84
169
204
219
77
14
1066

61
8
98
78
182
5
2
434

238
76
71
126
37
72
12
632

Результативность, ед.
публикации
внепатент
в т.ч. зару- дрено
всего
бежные
45
1134
664
10
23
242
131
5
13
908
457
10
23
558
292
13
5
1603
460
24
7
224
122
3
1
69
23
2
117
4738
2149
67

По виду исследования 434 проекта были фундаментального характера,
632 – прикладного. Наиболее высокий удельный вес прикладных проектов
отмечается по АПК (93,5%). Фундаментальные исследования доминируют по
приоритету Мәңгілік ел (83%) и ИТКТ (58%).
При сравнении с применением формализованного показателя (в расчете
на 1 проект) наибольшая патентная активность за 2019 г. по приоритетам
ЭиМ, 27 ед./1 проект) и РИПР (0,15 ед.), в рамках которых выполняются
преимущественно прикладные работы.
По общему числу публикаций в расчете на 1 проект лидирует приоритет
Мәңгілік ел – 7,3 ед. Высокий показатель публикационной активности и по
приоритету ИТКТ – 5,4 публикаций на 1 проект. При этом здесь более
высокий показатель и по зарубежным публикациям – 2,7 ед. на 1 проект.
Максимальное количество внедрений отмечается по приоритету
Мәңгілік ел. (24 ед.) По количеству внедрений можно выделить также НоЖ –
13, РИПР и ИТКТ – по 10 ед.
2.1. Анализ достижений казахстанской науки (значимые результаты
научной и (или) научно-технической деятельности, внедренные
разработки)
По завершенным в 2019 году программам получены следующие
значимые результаты.
В области медицины в рамках программы «Трансплантация стволовых
(мезенхимальных) клеток в регенеративной медицине» проведены
исследования по совершенствованию технологии клеточной трансплантации
для эффективной восстановительной и заместительной терапии утраченных
функций органов и систем. В качестве объектов исследований использовали
стволовые (мезенхимальные) клетки (МСК), выделенные из костного мозга
человека, пациенты – с хронической сердечной недостаточностью, сахарным
диабетом 1 типа и 2 типа, язвенным колитом и аутоиммунными
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заболеваниями, такими как системная склеродермия и системная красная
волчанка. Согласно поставленной задачи, в условиях лаборатории получены
in vitro 15 культур мезенхимальных стволовых клеток костного мозга с
последующей их трансплантацией пациентам с тяжелой хронической
патологией, входящим в научную экспериментальную группу. Кроме того,
определен их фенотипический состав до и после 20-ти суточного
культивирования. Эффективность разработок определяется разработкой
новых методов лечения в медицине. Это позволит создать новое направление
применения клеточных технологий в ревматологии, кардиологии и
эндокринологии, гастроэнтерологии и других областях медицины.
В рамках программы «Новые медицинские технологии для улучшения
результатов лечения хронических заболеваний и последствий травм с
тяжелой утратой функций и тяжелыми осложнениями» внедрены новые
технологии хирургического лечения у больных с врожденным кифозом на
фоне нарушения формирования позвонка, сегментации позвонка и слияния
позвонков. Был разработан метод лечения нарушений репаративной
регенерации костной ткани, при котором применяются МСК с фибриновым
гидрогелем, который был внедрен в клиническую практику для лечения
больных с ложными суставами костей предплечья.
В результате
проведенной работы был создан порядок стабилизации биологических
свойств мезенхимальных стволовых клеток для дальнейшего использования
в научных целях в биомедицине. Определены оптимальные варианты
криозащитных сред для длительного хранения МСК лабораторных
животных. Установлен алгаритм криоконсервирования мезенхимальных
стволовых клеток для кроликов линии-Chinchilla и крыс линии-Wistar.
Начато проведение биомеханического тестирования имплантатов на трупных
образцах в зарубежных сертифицированных лабораториях. Эффективность
разработок определяется снижением уровня смертности и инвалидизации
путем разработки и совершенствования новых медицинских технологий
диагностики и лечения пациентов с хроническими заболеваниями и
травмами. Результаты выполненной программы представлены в виде
4 охранных документов и 4 внедрений.
В области новых материалов и технологий для ведущих
промышленных
предприятий
Восточно-Казахстанской
области
ориентирована
целевая
научно-техническая
программа
ВосточноКазахстанского государственного технического университета имени
Д. Серикбаева. В рамках программы получен сверхпроводник из сплава
титан-ниобий, разработана технология получения гомогенных заготовок
сплава с необходимыми механическими характеристиками. Проведены
экспериментальные работы по получению биомиметических структур
методом селективного лазерного спекания, произведены опытные образцы
межпозвоночных имплантатов с применением данной технологии.
Разработана технология изготовления имплантатов на токарно-фрезерных
станках с ЧПУ, проведены испытания лабораторных образцов. Разработана
технология утилизации отходов хлорного производства АО "УК ТМК" с
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получением новых видов продукции. Завершены научные исследования по
модернизации пирометаллургических процессов получения свинца и цинка
на ТОО "Казцинк". Разработана технология получения титановой продукции
для нефтегазовой отрасли. По результатам исследований получено
10 охранных документов. Результаты в рамках данных проектов имеют
высокую научную значимость для развития цифровых технологий
3D- сканирования, металлообработки, в производстве медицинских
имплантатов и могут быть использованы на промышленных предприятиях
Республики Казахстан, в медицинских и образовательных учреждениях.
Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби
присуждается гражданам Республики Казахстан за: научные открытия,
оказавшие влияние на социально-экономическое и научно-техническое
развитие на национальном и/или международном уровне; монографии и
научные работы, открывшие новые области знаний и/или новое направление
в одной области знаний; результаты научной и научно-технической
деятельности, обеспечившие изменения в государственной политике;
разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и
технологий, обеспечивших экономический и (или) социальный эффект, их
внедрение в различные отрасли экономики на основе проведенного
исследования; разработку и создание принципиально новых изделий,
технологических процессов в различных отраслях экономики, содержащих
сведения, отнесенные к государственным секретам; инновационное
преобразование научных знаний в коммерческие продукты, процессы или
услуги,
имеющие
экономические
и
социальные
преимущества;
подтвержденные результаты инновационной деятельности по внедрению в
производство технологий, обеспечивших решение приоритетных социальноэкономических задач и рост конкурентоспособности Республики Казахстан
на внутреннем и внешнем рынках.
В 2019 году в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан
от 6 декабря 2019 года № 210 была присуждена Государственная премия в
области науки и техники имени аль-Фараби за выдающиеся результаты в
области медицины, наук о Земле, сельского хозяйства, информационнокоммуникационных технологий:
за цикл работ на тему «Инновационные кластеры по научной разработке
и промышленному производству детских и лечебно-профилактических
продуктов питания с национальным содержанием» коллективу авторов –
Шарманову Т.Ш., акад. НАН РК, проф., д-ру мед. наук (ТОО «ОО Казахская
академия питания»); Абжаппарову Ж.М., снс (ТОО «Завод казахской
академии питания «Амиран»); Мейрамбекову К.К., канд. экон. наук;
Мейрамбекову Г.К., магистру экон. наук (ТОО «ЕвразияИнвест LTD»);
Синявскому Ю.А., проф., д-ру биол. наук (ТОО «ОО Казахская академия
питания»); Терещенко С.А., канд. экон. наук (ТОО «Ордабасы кус»), Юн Р.Б.
д-ру техн. наук (ТОО «Завод Казахской академии питания «Амиран»).
Созданы инновационные кластеры, включающие современные фермы,
цеха и заводы по промышленному выпуску экологически чистых детских и
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лечебно-профилактических
продуктов
питания
с
национальным
содержанием.
В результате функционирования научно-производственных кластеров
были разработаны и внедрены: уникальные технологии продуктов детского
питания на основе коровьего молока, промышленный выпуск которых
налажен на заводе детского питания «Амиран»; технологии и рецептуры
детских прикормов, аналогов женского молока и продуктов дошкольного и
школьного питания на основе сухого и натурального кобыльего молока,
промышленный выпуск которых налажен на заводе «Тайбурыл»; рецептуры
и технологии жидких и пастообразных продуктов детского и
специализированного питания на основе козьего молока, производство
которых освоено на молочном заводе племенного хозяйства «Зеренда» в
Акмолинской области; гипоаллергенные детские продукты на основе соевого
молока; специализированные продукты на основе козьего и кобыльего
молока для терапии впервые выявленного туберкулеза легких; продукты с
направленными
иммуностимулирующими,
антиоксидантными
и
детоксицирующими свойствами для больных с онкопатологией, сердечнососудистыми заболеваниями, токсическими отравлениями чужеродными
соединениями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожоговой
травмой, геропротекторные продукты и др.; продукты на основе меда и
продукции пчеловодства для дошкольных и школьных учреждений,
спортивных и реабилитационных центров.
Впервые в мировой практике налажен промышленный выпуск сухого
кобыльего и верблюжьего молока; разработаны технологии и рецептуры
специализированного шоколада на основе кобыльего молока, не
содержащего сахара, трансизомеров жирных кислот и холестерина, освоен
промышленный пуск шоколада на кондитерском цехе ИП «Улытау»;
поставлены
на
борт
международной
космической
станции
специализированные продукты на основе кобыльего молока, на зерновой и
плодоовощной основах с элементами казахской национальной кухни и
лечебно-профилактическими свойствами; разработаны рецептуры и
технологии продуктов на основе мяса индейки с использованием рецептов
традиционной национальной казахской кухни – «Казахские деликатесы из
мяса индейки». Проект реализуется на базе единственного предприятия ТОО
«Ордабасы-кус».
2) за цикл работ на тему «Цикл научных работ в области устойчивого
водообеспечения природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в
контексте национальной безопасности» коллективу авторов: Медеу А.Р.,
акад. НАН РК, акад. КазНАЕН, проф., д-ру геогр. наук; Алимкулову С.К.,
канд. геогр. наук; Есполову Т.И., акад. НАН РК, проф., д-ру экон. наук
(КазНАУ); Мальковскому И.М., проф., д-ру геогр. наук, канд. техн. наук;
Северскому И.В., акад. НАН РК, проф., д-ру геогр. наук; Толеубаевой Л.С.,
д-ру геогр. наук; Турсуновой А.А., канд. техн. наук (Институт географии).
Разработана уникальная концепция обеспечения водной безопасности
Республики Казахстан в контексте Стратегии «Казахстан-2050» как
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компонент национальной безопасности на основе идентификации водных
угроз, разработки фундаментальных путей устранения дефицита воды с
использованием новой водной парадигмы, сочетающей управление
«спросом» и управление «ресурсом».
Разработаны стратегические основы устойчивого водообеспечения и
инновационная программа действий на период до 2050 года: методика
межгосударственного вододеления в трансграничных бассейнах на
принципах международного водного права; научно-техническое обоснование
контрре-гулирования стока р. Сырдарии Коксарайским водохранилищем;
проектное
предложение
трассы
Трансказахстанского
канала
в
вододефицитные
регионы;
обновленная
схема
взаимовыгодного
использования стока российских рек по направлению «Катунь-Буктырма»;
проект сохранения целостного озера Балхаш привлечением части Ертисского
стока; природные решения обводнения водно-болотных угодий в дельте
Сырдарии; сценарии водообеспечения Республики Казахстан на основе
динамико-стохастического моделирования.
Результаты
фундаментальных
и
прикладных
исследований
использованы при разработке Государственной программы управления
водными ресурсами, переговорном процессе по межгосударственному
вододелению
с
КНР,
планировании
долгосрочных
сценариев
водообеспечения Республики Казахстан, а также проектировании и
строительстве Коксарайского водохранилища.
3) за цикл работ на тему «Новые инновационные достижения в развитии
животноводства (скотоводство, овцеводство, коневодство, верблюдоводство,
ветеринария)» Бекенову Д.М., магистру естеств. наук; Алиеву М.А., д-ру
PhD; Досмухамбетову Т.М., акад. НИА РК; Иванову Н.П., проф.,д-ру
ветеринар.наук; Намет А.М.,д-ру ветеринар. наук; Садыкулову Т., проф., д-ру
с.-х. наук; Саримбековой С.Н., магистру техн. наук; Султанову А.А., проф.,
д-ру ветеринар. наук (ТОО «Учебный научно-производственный центр
«Байсерке-Агро»).
В условиях ТОО «Байсерке-Агро» установлены оптимальные условия
содержания и эксплуатации импортированных животных и полученного от
них молодняка. Разработаны и внедрены методы селекции, направленные на
повышение скороспелости молодняка овец едилбайской породы. Предложена
оптимальная структура стада верблюдов-бактрианов. Оптимизированы
технологические приемы содержания, кормления и воспроизводства лошадей
в условиях юго-востока РК. Установлены риски возможного появления и
распространения болезней среди животных, что является важной
предпосылкой недопущения их заболевания заразными болезнями.
Разработаны методы исследования на бруцеллез молока коз и верблюдов и на
сальмонеллез кобыл с целью диагностики болезней и обеспечения пищевой
безопасности получаемого продукта. Внедрение вышеперечисленных
научных изысканий позволило повысить продуктивные качества животных,
обеспечить ветеринарное и экологическое благополучие. Результаты
исследований тиражируются путем проведения семинаров, выпуска печатной
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продукции, разработки планов ПЭМ, оказания научно-консультативной
помощи хозяйствующим субъектам. Результаты работы внедрены во всех
сформированных эпизоотологических единицах ТОО «Байсерке-Агро»,
молочная продукция реализуется на рынках г. Алматы, сдается в ТОО «Фуд
Мастер», что позволяет распространить продукцию по всей стране.
Племенные животные реализуются в хозяйствующие субъекты трех областей
республики, в частности, Алматинской, Жамбылской и ВосточноКазахстанской. Развитие животноводства с использованием реализованных
ТОО «Байсерке-Агро» племенных животных повышает эффективность
производства и создает дополнительные рабочие места.
4) за цикл работ на тему «Научно-техническое обеспечение
энергосбережения
транспортировки
нефти
и
нефтесмесей
по
нефтепроводным маршрутам акционерного общества «КазТрансОйл»
коллективу авторов – Бейсембетову И.К., акад. НАН РК, проф, д-ру экон.
наук; Бекибаеву Т.Т., магистру техники и технологии; Жапбасбаеву У.К.,
акад. КазНАЕН, проф., д-ру техн. наук (НКАО «КазНИТУ им.
К.И. Сатпаева»); Кенжалиеву Б.К, почетн. акад. НАН РК, проф., д-ру техн.
наук (НКАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева», АО «ИМиО»); Махмотову Е.,
акад. КазНАЕН, д-ру хим. наук; Саяхову Б.К., проф., канд. техн. наук (АО
«КазТрансОйл»).
Исследования посвящены созданию научно-технической разработки –
цифровой технологии в области информационных систем по управлению и
оптимизации режимов транспортировки высокозастывающей и высоковязкой
нефти и нефтесмесей по магистральным нефтепроводам с внедрением
результатов работ в систему АО «КазТрансОйл» и получение высокой
экономической отдачи. В работе приводятся подтвержденные результаты
инновационной деятельности по внедрению в АО «КазТрансОйл» цифровой
технологии, обеспечившей решение приоритетных социально-экономических
задач и рост конкурентоспособности Республики Казахстан на внутреннем и
внешнем рынках.
В теоретической части работы получены: математические модели и
алгоритмы для моделирования транспортировки высокозастывающей и
высоковязкой нефти и нефтесмесей способом «горячей» перекачки, с
использованием
химических
реагентов
(депрессорные
и
противотурбулентные присадки); критерии оптимизации и алгоритмы
динамического программирования на основе теории графов для определения
энергосберегающих условий работы насосных агрегатов и печи подогрева;
критерии оптимизации и алгоритмы определения температуры подогрева и
планирования перекачки нефти в магистральных нефтепроводах с
несколькими нефтеперекачивающими станциями и пунктами подогрева.
В прикладной части работы на основе математической модели и
алгоритмов разработано программное обеспечение (ПО) SmartTran, создана
цифровая технология путем интеграции ПО SmartTran с информационными
системами СКДУ (система контроля и диспетчерского управления) и АСКУЭ
(автоматическая система коммерческого учета электроэнергии) КТО.

17

Уникальность инновационной разработки заключается в том, что ПО
SmartTran в реальном режиме по времени получает исходные данные от
СКДУ, АСКУЭ и производит автоматизацию расчетов, планирования и
оптимизацию технологических режимов транспортировки нефтесмесей.
Результаты внедрения работы в АО «КазТрансОйл» получены с
магистральных нефтепроводов общей длиной 5377,3 км, эксплуатируемых
24 технологических участков, 35 нефтеперекачивающих станций, 7 пунктов
подогрева, 200 насосных агрегатов, 67 печей подогрева.
Экономический эффект энергосберегающих режимов, установленных
ПО SmartTran, составляет 1 274 922 287,43 тенге в год (в том числе по
годам: 2015 г. – 1273 946 556,54; 2016 г. – 1 251 781 262,25; 2017 г. –
1 299 039 043,5).
2.2. Показатели исследовательской активности ученых
О состоянии научно-технологического потенциала Республики
Казахстан можно судить по исследовательской активности ученых.
По данным InCites (Clarivate Analytics), количество публикаций
Казахстана за 2015-2019 гг. составило 14852 ед., что позволило стране занять
75-е место в мировом рейтинге из 214 стран (табл. 6).
Таблица 6. Рейтинг стран по количеству публикаций и нормализованной
цитируемости за 2015-2019 гг.

Страна

США
Германия
Япония
Южная Корея
Швеция
Бельгия
Дания
Австрия
Израиль
Финляндия

Количество
публикаций

Ранг по
количеству
публикаций

Нормализованная
Ранг по
средняя
нормализованной
цитируемость
средней цитируемости

С максимальной долей затрат на НИОКР в ВВП
3821611
1,30
1
900216
1,33
5
643406
0,90
7
423683
0,99
13
219878
1,52
21
184595
1,62
23
153253
1,64
24
139744
1,42
26
116427
1,38
33
106260
1,46
37
ЕАЭС

Россия
0,73
382317
15
Казахстан
0,83
14852
75
Беларусь
0,92
10836
81
Армения
1,24
6333
95
Киргизия
2,12
1461
138
По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.

89
85
172
148
54
46
42
68
78
63
195
183
164
100
19
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Из этого ранжированного списка для анализа выбраны две группы
стран: первая – с максимальной долей затрат на НИОКР в ВВП и вторая –
страны-партнеры Казахстана по Евразийскому экономическому союзу
(ЕАЭС).
Из таблицы видно, что развитые страны занимают передовые позиции в
мировом рейтинге.
Страны ЕАЭС распределились следующим образом: Россия
(382317 док.) – 15; Беларусь (10836) – 81; Армения (6333) – 95; Кыргызстан
(1461 док.) – 138 место.
Показателем научной эффективности, позволяющим сравнивать страны,
организации и различные научные направления, является нормализованная
средняя цитируемость. Этот критерий включает в себя агрегированную
информацию по цитируемости статей, нормализованную по области науки,
году и типу публикации. Если значение его равно единице, это означает
соответствие среднему мировому уровню, значение больше единицы – выше
среднего.
Казахстан по нормализованной средней цитируемости, значение
которой 0,83 занимает лишь 183 позицию.
В первой группе стран наиболее высокий уровень данного показателя у
Дании – 1,64 и 42 позиция. Показателен пример США, которые занимали
первую
позицию
по
публикационной
активности,
однако
по
нормализованной цитируемости – только 89. Из стран ЕАЭС следует
отметить Киргизию, публикации которой имеют нормализованную среднюю
цитируемость 2,12, обеспечивая стране 19-е место в рейтинге.
Динамика поступлений казахстанских трудов в базу данных Web of
Science Core Collection (WoSCC) за рассматриваемый период показывает
ежегодное увеличение числа публикаций, при этом в 2019 году по сравнению
с 2015 годом – в 1,6 раза, а в мировом корпусе – только в 1,1 раз.
Соответственно, доля казахстанских публикаций в мировом потоке научной
информации увеличилась за эти годы в 1,5 раза и в 2019 году составила
0,12% (табл. 7).
Таблица 7. Доля казахстанских публикаций за 2015-2019 годы в мировом потоке
научных трудов
Годы

Количество публикаций
Казахстан

мировой корпус

Доля публикаций
Казахстана в
мировом корпусе, %
0,08

2015
2289
2809052
2016
2768
2934972
2017
2835
2996838
2018
3313
3027009
2019
3647
3091447
2015-2019
14852
14859318
По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020

0,09
0,09
0,11
0,12
0,10
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Публикационный массив Казахстана за 2015–2019 годы аффилирован со
117 казахстанскими научными организациями, из которых вузов – 75, НИИ –
39, общественных организаций – 3. Более 60,3 % или 8990 публикаций –
труды исследователей и профессорско-преподавательского состава вузов.
Со значительным отрывом по количеству публикаций лидируют
Назарбаев Университет – 2499 док. и Казахский национальный университет
им. аль-Фараби – 1791 док. Высокие показатели нормализованной средней
цитируемости приходится на публикации Казахского национального
медицинского университета им. С. Асфендиярова (4,6, что почти в 5 раза
выше среднего мирового уровня цитируемости, равного единице) и
Назарбаев Университета (1,1) (рис. 3).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020
Рисунок 3. Библиометрические показатели казахстанских вузов, топ-15

Источник: InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 27.05.2020
Рисунок 4. Библиометрические показатели казахстанских НИИ, топ-15
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Среди НИИ высокой публикационной выделяются Институт математики
и математического моделирования – 386 док. и Институт ядерной физики –
348 док. Нормализованная средняя цитируемость публикаций Национального
научного кардиохирургического центра (3,94), Астрофизического института
им. Фесенкова (1,43), Физико-технического института (1,07), Института
ядерной физики (1,03) и Национального цента биотехнологии (1,01)
превышает среднемировое значение цитируемости от 3,9 до 1,01 раза.
Научные труды Казахстана 14920 ед. представлены в 4084 изданиях, в
том числе 10458 статей в 2804 журналах. Из общего числа журналов
2054 (74,3%) имеют импакт-фактор (табл. 8).
Таблица 8. Распределение журналов с казахстанскими публикациями по значению
их импакт-фактора
Диапазон измерения
Количество
Количество
импакт-фактора
журналов
статей
91
Очень высокий
выше 10
40
357
высокий
>5 – 10
145
3359
средний
>1 – 5
1435
1343
низкий
>0,5 – 1
328
365
очень низкий
>0 – 0,5
106
4943
–
Нет импакт-фактора
750
По данным InCites (Clarivate Analytics), 2015-2019 гг., по состоянию на 01.06.2020 г.
*Классификационная шкала рейтингов научных журналов, входящих в базу данных
Journal Citation Reports (Clarivate Analytics)
Рейтинг журнала*

Общее число статей в журналах с импакт-фактором составляет
5515 док., или 53% общего числа журнальных публикаций.
В период с 2015-2019 годы в Emerging Sources Citation Index
обрабатываются 12 казахстанских журналов. Из них в базу включены
2339 статей, в среднем 30% которых процитированы (табл. 9).
Таблица 9. Казахстанские журналы, включенные в Emerging Sources Citation Index
Наименование издания
Bulletin of the National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan
News of the National Academy of Sciences of the Republic
of Kazakhstan Series of Geology and Technical Sciences
Bulletin of the Karaganda University Mathematics
Bulletin of the University of Karaganda Physics
Bulletin of the University of Karaganda Chemistry
News of The National Academy of Sciences of The
Republic of Kazakhstan-Series Chemistry and Technology

Количество
статей

%
цитированных
статей

762

19,2

306

43,8

222
216
204

20,7
16,2
11,8

199

29,6
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News of the National Academy of Sciences of the Republic
179
34,1
of Kazakhstan Series Physico-Mathematical
Eurasian Chemico-Technological Journal
110
30,0
International Journal of Biology and Chemistry
69
1,4
Eurasian Mathematical Journal
38
44,7
Eurasian Journal of Mathematical and Computer
22
27,3
Applications
Central Asian Journal of Global Health
12
41,7
По данным InCites (Clarivate Analytics), 2015-2019 гг., по состоянию на 01.06.2020

База данных WoSCC включает в себя международные издания с
тематической направленностью, охватывающей 151 научную область. Для
исследований все публикации распределены по 7 областям: аграрные и
биологические науки, медицина, социальные, физические, технические и
прикладные науки, искусство и гуманитарные науки (рис. 5).

По данным InCites (Clarivate Analytics), 2015-2019 гг., по состоянию на 01.06.2020
Рисунок 5. Структура публикаций Казахстана за 2015–2019 годы по областям науки

В структуре казахстанских публикаций преобладают труды,
освещающие результаты исследований в сфере естественных наук – 39,8%
(5945 ед.). Количество трудов в этой области почти в два раза превосходит
мировой показатель. Приоритетными для нашей страны являются также
технические науки, которые отражены в 34% публикаций (5077 ед.). В то же
время медицина представлена в 2,7 раза меньшей долей трудов – 13,1%
(1948 ед.), чем в мировом документопотоке – 34,7% (5152265 ед.). Только
удельный вес трудов Казахстана по социальным наукам сопоставим с
мировыми значениями в аналогичных сферах.
Для выявления состояния и развития предметных областей исследованы
публикационная активность и нормализованная средняя цитируемость как в
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целом, так и в наиболее продуктивных научных направлениях по трем
временным периодам.
В области естественных наук отмечается устойчивый рост
публикационной активности, однако значение показателя цитируемости не
достигает среднемирового уровня, принятого за единицу. Если в 20152017 гг. этот показатель составил 0,83, то за последний трехлетний период
снизился до 0,70 (рис. 6).
Нормализованная средняя цитируемость
0,83

0,72

0,70

Количество
публикаций

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020
Рисунок 6. Динамика казахстанских публикаций и их цитируемости в области
естественных наук

Научную значимость публикаций страны в мировом научном
сообществе определяют труды с высокой и быстрой цитируемостью. Доля
этих показателей в области естественных наук невысока. Для
высокоцитируемых работ в 2017-2019 гг. она составила 0,30%. Необходимо
отметить, что если в первом периоде быстроцитируемые работы
отсутствовали, то в двух последующих они имеют долю 0,03-0,10 (табл. 10).
Таблица 10. Показатели продуктивности публикаций Казахстана за 2015–2019 годы
в области естественных наук
Период

Доля публикаций

Доля коллабораций

высокоцитируемых быстроцитируемых корпоративных международных
2015-2017
0,32
0,00
0,71
54,62
2016-2018
0,25
0,03
0,59
56,11
2017-2019
0,30
0,10
0,54
60,79
По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.

Одним из эффективных способов развития и распространения научных
знаний, а также стимулом для роста научного влияния являются
международные коллаборации. В казахстанских научных трудах по
естественным наукам доля международных коллабораций имеет
положительную динамику. В период 2017-2019 гг. она составила 60,79%.
Доля корпоративных коллабораций – объединений научных организаций с
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зарубежными коммерческими компаниями при проведении исследований
довольно низкая и составляет 0,54%. Для сравнения, этот показатель по миру
равняется 1,60%.
Более 48% трудов по естественным наукам опубликовано в
высокорейтинговых журналах, вошедших в квартили Q1 и Q2 (рис. 7).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 7. Распределение по квартилям журналов с публикациями Казахстана за
2015–2019 годы в области естественных наук

За изучаемые периоды в области естественных наук проводились
исследования в более 100 тематических направлениях, включая
междисциплинарные. Проанализированы топ-20 направлений с наибольшим
количеством публикаций (от 53 до 724 ед.) за 2017–2019 годы (рис. 8).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 8. Топ-20 направлений исследования по количеству публикаций за 20172019 гг. в области естественных наук
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По данным InCites, показатели нормализованной средней цитируемости
большинства исследуемых направлений не достигают среднемирового
значения, принятого за единицу, во всех трехгодичных периодах.
По всем трехгодичным периодам цитируемость превышала единицу
лишь по четырем из них – по Физике прикладной, Оптике, Астрономии и
астрофизике, Физике математической.
Для области технических наук характерен динамичный рост потока
казахстанских публикаций. Если за 2015-2017 годы в базу было включено
1973 работ, то за 2017-2019 гг. – 2407, что больше на 21% (рис. 9).
Нормализованная средняя цитируемость
0,71

0,72

0,76

Количество
публикаций

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 9. Динамика казахстанских публикаций и их цитируемости в области
технических наук

При этом их нормализованная средняя цитируемость за три трехлетних
временных интервала находится на уровне 0,71-0,76 от среднемирового
значения, равного единице.
Объемы работ с высокой и быстрой цитируемостью, напрямую
показывающие научную значимость публикаций страны в мировом научном
сообществе, достаточно низкие (табл. 11).
Уровень интеграции казахстанских ученых в мировое научное
сообщество, измеряемый числом публикаций в соавторстве с зарубежными
исследователями, довольно высокий – более 64% к 2017-2019 гг. Как
отдельные ученые, так и научные коллективы проводят исследования
совместно с другими участниками крупнейших международных проектов,
развивают новые формы научно-технологического сотрудничества. Доля
коллабораций с коммерческими организациями, участвующих при
проведении исследований, составляет менее одного процента за
анализируемые периоды. Процент журналов первого (Q1) и второго (Q2)
квартилей, в которых опубликованы научные статьи казахстанских авторов
составляет в среднем 56% (рис. 10).
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Таблица 11. Показатели продуктивности публикаций Казахстана за 2015-2019 годы в
области технических наук

Период

Доля публикаций

Доля коллабораций

высокоцитируемых быстроцитируемых корпоративных международных
2015-2017

0,05

0,00

0,96

57,37

2016-2018

0,13

0,04

0,91

60,13

2017-2019

0,25

0,08

0,79

64,56

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 10. Распределение по квартилям журналов с публикациями Казахстана в
области технических наук

Работы Казахстана в области технических наук в базе WoSCC
представлены в 104 тематических направлениях. Наибольшее количество
публикаций за 2017-2019 годы (от 625 до 191 ед.) приходится на следующие
дисциплины: Инженерия, электротехника и электроника; Материаловедение,
междисциплинарные
приложения;
Энергетика
и
топливо;
Телекоммуникации; Информатика, теория и методология (рис. 11).
Объем цитирования научных работ в области Телекоммуникации,
Зеленых технологий и устойчивого развития, Строительства и строительных
технологий, инженерии, гражданских технологий стабильно чуть выше
среднемирового значения, равного единице на протяжении всего периода
исследования.
В целом, несмотря на наблюдаемую тенденцию публикационной
активности казахстанских исследователей в области технических наук,
индикаторы их цитируемости остаются невысокими.
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По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020
Рисунок 11. Топ-20 направлений исследования по количеству публикаций за 20172019 гг. в области технических наук

Область медицины. В последние годы казахстанские ученые в области
медицинских наук усиливают публикационную активность. По данным
InCites, прирост числа публикаций за 2017-2019 гг. составил более 28% в
сравнении с 2015-2017 гг. Показатель цитируемости, характеризующий
востребованность результатов исследований, достаточно высок, он
превышает почти в 2 раза среднемировой уровень (рис. 12).
Набирают темп роста работы, привлекающие внимание научного
сообщества уже в первые два года их опубликования. Если среди публикаций
за 2015-2017 годы быстроцитируемые работы отсутствовали, то к 20172019 годам их доля составила 0,5% общего числа казахстанских публикаций
по медицине в базе (табл. 12).
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Нормализованная средняя цитируемость
1,89

1,87

1,82

Количество
публикаций

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 12. Динамика казахстанских публикаций и их цитируемости в области
медицины
Таблица 12. Показатели продуктивности публикаций Казахстана за 2015-2019 годы в
области медицины
Доля публикаций

Период

Доля коллабораций

Высокоцитируемых Быстроцитируемых Корпоративных Международных
2015-2017

1,62

0,00

1,83

55,28

2016-2018

2,53

0,44

2,75

59,30

2017-2019
2,35
0,50
3,20
По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.

59,46

Также
можно
отметить
интернационализацию
казахстанской
медицинской науки и расширение взаимодействия ее с инновационно
ориентированным бизнесом. Это проявилось, прежде всего, в увеличении
международных публикаций, массив которых достигает в среднем 58%
общего объема казахстанских работ за три анализируемых периода. Доля
корпоративных публикаций, т.е. где в качестве аффилиаций указана одна или
несколько коммерческих компаний, варьирует в пределах 1,83-3,20%.
Значительная часть статей – около 70% сконцентрирована в ведущих
научных журналах, входящих в Q1 и Q2 (рис. 13).
Работы Казахстана в области медицины в базе WoSCC представлены в
104 тематических направлениях, в том числе междисциплинарных.
Наибольший объем публикаций за 2017-2019 годы составляет по
Здравоохранению, Защите окружающей среды и охране труда; Сердечнососудистой системе и кардиологии; Иммунологии; Онкологии (рис. 14).
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По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 13. Распределение по квартилям журналов с публикациями Казахстана в
области медицины

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 14. Топ-19 направлений исследования по количеству публикаций за 20172019 гг. в области медицины

В общественных науках публикационная активность в последнем
периоде несколько выросла. Нормализованная средняя цитируемость трудов
в исследуемых науках в среднем за три периода приближается к
среднемировому показателю и составляет 0,92 (рис 15).
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В двух последних из рассматриваемых периодов ни одна публикация не
вошла в категорию высокоцитируемых. Только в 2015-2017 гг. такие работы
были, но их доля весьма незначительна. Быстроцитируемые работы в области
общественных наук отсутствуют (табл. 14).
Нормализованная средняя цитируемость
1,04

0,89

0,83

Количество
публикаций

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 15. Динамика казахстанских публикаций и их цитируемости в области
общественных наук
Таблица 14. Показатели продуктивности публикаций Казахстана за 2015-2019 годы в
области общественных наук
Доля публикаций

Период

Доля коллабораций

высокоцитируемых быстроцитируемых корпоративных

международных

2015-2017

0,11

0

0,33

26,83

2016-2018

0

0

0,22

35,13

2017-2019

0
0
0,11
По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020

45,33

Очевиден рост международных коллабораций в трудах отечественных
исследователей – в 2017-2019 гг. она составила более 45%. Однако связь с
международным бизнесом снижается с 0,33% в первом периоде до 0,11% в
последнем. Казахстанские журнальные статьи по общественным наукам в
большей степени представлены в изданиях, вошедших в квартили Q1 и Q2. В
2017-2019 гг. таких журналах опубликовано более 60% статей (рис. 16).
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По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 16. Распределение по квартилям журналов с публикациями Казахстана в
области общественных наук

Публикации за 2015-2019 годы в области общественных наук
охватывают в среднем 88 тематических направления. Значимая часть трудов
представлена в 18-и из них (рис. 17).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 17. Топ-18 направлений исследования по количеству публикаций за 20172019 гг. в области общественных наук
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Судя по количеству публикаций, казахстанские ученые активнее
трудятся в таких предметных дисциплинах, как Образование и
образовательные исследования, Экономика, Бизнес, Менеджмент. При этом
по показателю цитирования превышают мировой показатель статьи по
Менеджменту, Региональному и городскому планированию. В таких
направлениях, как Археология и Регионоведение во всех исследуемых
периодах нормализованная средняя цитируемость в два раза превышает
среднемировое значение.
Следует отметить, что в предыдущие периоды весьма высокий
показатель нормализованной средней цитируемости был в сфере
Международных отношений, Политологии и Психологии, однако в
последнем периоде он не достигает мирового уровня.
Биологические науки. Публикационная активность казахстанских
исследователей в области биологических наук и показатели их цитируемости
существенно не изменились на протяжении трех трехлетних временных
периодов. Число публикаций в научных журналах, реферируемых базой
WoSCC, находится на уровне 626 ед., а их нормализованная средняя
цитируемость составляет 0,62 от среднемирового показателя (рис 18).
Нормализованная средняя цитируемость
0,63

0,64

0,58

Количество
публикаций

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 18. Динамика казахстанских публикаций и их цитируемости в области
биологических наук

В области биологических наук высокоцитируемые труды, а также статьи
и быстрой цитируемостью практически отсутствуют (табл. 15).
В то же время процент работ, опубликованных казахстанскими учеными
в сотрудничестве с зарубежными коллегами, довольно высок (в среднем
около 60%). Как правило, публикации, подготовленные международными
коллективами ученых, показывают высокую цитируемость. Связь
исследователей с международным бизнесом достаточно стабильна, в среднем
по трем периодам равна 0,91%.
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Таблица 15. Показатели продуктивности публикаций Казахстана за 2015-2019 годы в
области общественных наук

Период

Доля публикаций

Доля коллабораций

высокоцитируемых быстроцитируемых корпоративных международных
2015-2017

0,16

0,00

0,82

49,59

2016-2018

0,17

0,00

1,01

61,31

2017-2019

0,00

0,00

0,90

63,23

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020

Свыше 60% журнальных статьей по биологическим наукам в большей
степени публикуются в ведущих изданиях, вошедших в квартили Q1 и Q2
(рис. 19).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 19. Распределение по квартилям журналов с публикациями Казахстана в
области биологических наук

Работы Казахстана в области биологических наук в базе WoSCC
представлены
в
104
тематических
направлениях
с
учетом
междисциплинарных.
Наибольший объем публикаций за 2017-2019 годы приходится на такие
дисциплины, как Биохимия и молекулярная биология, Биотехнология и
прикладная микробиология, представляющие основу для биомедицинских и
биотехнологических разработок.
Частота цитирования, которая является индикатором влияния
публикаций на научное сообщество во всех периодах исследования
превышает отметку среднемировой показатель в таких направлениях, как
Репродуктивная биология, Антропология, Эволюционная биология.
Значимая часть трудов представлена в 18-и из них (рис. 20).
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В целом публикации биологического профиля в структуре
казахстанской науки представлены гораздо меньшей долей, чем в
общемировой. Их продуктивность также незначительна.
Для аграрных наук характерен стабильный рост публикационной
активности. Этот показатель в 2017-2019 гг. по сравнению с первым
периодом вырос в полтора раза. Нормализованная средняя цитируемость
имеет незначительную тенденцию роста, однако ее значение не достигает
единицы (рис. 21). Это значит, что казахстанские статьи цитируются меньше,
чем мировые статьи в данной сфере.
Невысокая доля высокоцитируемых работ имеет тенденцию к
снижению. Быстроцитируемые работы в области аграрных наук отсутствуют
(табл. 16).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 20. Топ-18 направлений исследования по количеству публикаций за 20172019 гг. в области биологических наук
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Нормализованная средняя цитируемость
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По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 21. Динамика казахстанских публикаций и их цитируемости в области
аграрных наук
Таблица 16. Показатели продуктивности публикаций Казахстана в области аграрных наук
Период

Доля публикаций

Доля коллабораций

высокоцитируемых быстроцитируемых корпоративных международных
2015-2017

0,57

0

0,57

68

2016-2018

0,23

0

0,45

68,64

2017-2019

0,19
0
0,39
По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.

72,57

В среднем 70% работ подготовлено совместно с исследователями других
стран. Имеют связь с коммерческими предприятиями 0,5% работ, однако
доля их снижается в каждом последующем периоде. По аграрным наукам
свыше 50% журнальных статьей публикуются в рейтинговых изданиях,
вошедших в квартили Q1 и Q2. Такая доля характерна для всех исследуемых
временных периодов (рис. 22).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 22. Распределение по квартилям журналов с публикациями Казахстана в
области биологических наук
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Работы в области аграрных наук за исследуемые периоды проводились в
более чем 78 тематических направлениях, включая междисциплинарные.
Проанализированы топ-12 направлений с наибольшим количеством
публикаций за 2017-2019 годы (рис. 23).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 23. Топ-12 направлений исследования по количеству публикаций за 20172019 гг. в области аграрных наук

В целом число публикаций в каждом научном направлении аграрного
профиля незначительно, только три научных направления за трехлетний
период имеют от 50 до 69 ед. Исключение составляют лишь Науки об
окружающей среде, которые охвачены 233 статьями.
По показателю цитируемости два предыдущих периода в сравнении с
последним были наиболее благоприятными для большинства направлений
аграрного профиля. Близкими к среднемировому уровню и выше него
демонстрируют такие тематические направления, как Зеленые и стабильные
технологии, Науки об окружающей среде, Садоводство, Агрономия. Особо
необходимо отметить направление «Сельскохозяйственные технологии»,
где в период 2017-2019 гг. нормализованная средняя цитируемость в
пять раз превысила среднемировое значение. В 2017-2019 гг. она превысила
среднемировое значение лишь у плодоводства (1,34) и экологических
исследований (1,20). Следует отметить, что наиболее сильными периодами
для этих дисциплин, как и для лесного хозяйства, были до 2016 года.
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В области искусства и гуманитарных наук динамика публикационной
активности положительная. В 2017-2019 гг. по сравнению с первым
периодом количество публикаций увеличилось на 33%. Показатель
цитируемости публикаций в этой сфере приближается к среднемировому
показателю (рис. 24).
Нормализованная средняя цитируемость
0,90

0,89

0,90

Количество
публикаций

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 24. Динамика казахстанских публикаций и их цитируемости в области
искусства и гуманитарных наук

В исследуемой области из показателей продуктивности имеются только
международные коллаборации, однако их доля не достигает 24%.
Высокоцитируемые и быстроцитируемые работы отсутствуют, коммерческие
предприятия не заинтересованы в совместном проведении исследований
(табл. 17).
Таблица 17. Показатели продуктивности публикаций Казахстана в области искусства
и гуманитарных наук
Период

Доля публикаций

Доля коллабораций

высокоцитируемых быстроцитируемых корпоративных

международных

2015-2017

0,00

0,00

0,00

13,41

2016-2018

0,00

0,00

0,00

18,03

2017-2019
0,00
0,00
0,00
По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.

23,74

Положительным моментом является увеличение в 2017-2019 гг. по
сравнению с предыдущим временным интервалом почти в 2 раза числа
журнальных статей по искусству и гуманитарным наукам, опубликованных в
рейтинговых изданиях с квартилями Q1 и Q2 (рис. 25).
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По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 25. Распределение по квартилям журналов с публикациями Казахстана в
области искусства и гуманитарных наук

В области искусства и гуманитарных наук за исследуемые периоды
проводились в более 20 тематических направлениях. Проанализированы топ13 направлений с количеством публикаций 3 и более за 2017-2019 годы
(рис. 26).

По данным InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 26. Топ-13 направлений исследования по количеству публикаций за 20172019 гг. в области искусства и гуманитарных наук

Более продуктивным направлением по числу публикаций является
История (116 ед.). Несмотря на малое число публикаций, стабильно
превышают среднемировой уровень по показателю цитируемости такие
направления, как Архитектура (2,66) и Логика (1,6).
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Большой интерес ученых вызвали труды по Литературе (2,88), которые
на фоне отсутствия цитирования в первом периоде занимают первую
позицию по этому показателю.
В целом анализируемая область, даже при наличии по некоторым
направлениям достаточно высокой нормализованной средней цитируемости,
по сравнению с другими научными областями имеет самые низкие
показатели продуктивности публикаций.
Для отражения эффективности научных направлений исследований
казахстанской науки проведен SWOT-анализ с использованием
библиометрических показателей относительно среднемировых значений
(рис. 27).

По данным InCites (Clarivate Analytics), 2015-2019 гг., по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 27. Сравнительная таблица публикационной активности и цитируемости
Казахстана за 2015-2019 годы по предметным категориям

Критериями для анализа служили: нормализованная средняя
цитируемость публикаций; отношение доли предметных категорий в общем
объеме публикаций Казахстана к аналогичному показателю в общемировом
документопотоке.
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Результаты SWOT-анализа позволяют дать оценку состоянию развития
научных направлений Казахстана, выявить их сильные и слабые стороны,
потенциальные возможности и угрозы (рис. 28).

По данным InCites (Clarivate Analytics), 2015-2019 гг., по состоянию на 01.06.2020 г.
Рисунок 28. SWOT-анализ предметных областей науки Казахстана

К сильным сторонам науки относятся предметные направления,
имеющие относительную долю публикаций и нормализованную среднюю
цитируемость выше среднемирового значения, равного единице. Они
локализуются в правом верхнем квадранте. Направления, оказавшиеся здесь,
вносят значительный вклад в казахстанскую и мировую науку. В эту область
попадают Наука о космосе и Математика, доли публикаций казахстанских
ученых и их цитируемость в данных предметных категориях заметно
превышают среднемировой уровень (3,5 и 1,26; 3,4 и 1,08 соответственно).
К сильным направлениям в казахстанской науке можно причислить
также Иммунологию. К результату исследований в данной области за 20152019 годы отмечается повышенный интерес со стороны мирового сообщества
(на 28% выше среднемирового показателя), публикационная активность
здесь также >1.
Однако следует отметить, что в области Науки о космосе и Математики
при небольшом превышении среднемирового уровня по показателю
цитирования заметен значительный перевес по публикациям – в 3,4 и более
раз.
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В правом нижнем квадранте находятся направления с высоким
количеством публикаций и их низкой цитируемостью. Более 40% категорий
казахстанского массива входят в эту область. Это Физика, Химия,
Материаловедение, Окружающая среда/Экология, Науки о Земле,
Инженерия, Фармакология и токсикология, Биология и биохимия,
Социальные науки. Из них наибольшая доля публикаций по физике,
превышающая среднемировой уровень более чем в 2,5 раза. При этом
нормализованная средняя цитируемость результатов исследований в данной
области довольно низкая.
Для усиления позиций этих направлений до уровня среднемирового
требуется оценка внутренних факторов, которые способствовали бы
улучшению качества проводимых исследований и их востребованности.
Левый верхний квадрант содержит направления, имеющие при низкой
доле публикаций высокие значения цитируемости. Это Клиническая
медицина, Молекулярная биология и генетика, Нейро-, поведенческие и
Компьютерные науки. Из них по Клинической медицине средняя
цитируемость казахстанских работ почти в 2,4 раза превышает
среднемировой уровень.
Все указанные дисциплины данной области имеют потенциальные
возможности при сохранении такого же качества исследований и темпе роста
публикаций казахстанских ученых перейти в перспективе в категорию
«сильных».
Левый нижний квадрант представлен шестью предметными
категориями, имеющими за исследуемый период публикационную
активность и цитируемость <1. Это Психиатрия/психология, Микробиология,
Экономика и бизнес, Растениеводство и животноводство, Аграрные науки,
Мультидисциплинарные науки. В данной категории для достижения
среднемирового уровня необходимо увеличить долю публикаций
казахстанских ученых, при этом уделять внимание также и качеству
исследований.
В целом из 22 предметных направлений казахстанской науки за 20152019 годы только семь (32%) представлены как сильные или имеющие
возможность перейти в категорию сильных. Остальные 15 направлений
(68%) необходимо усилить в плане качества исследований (41%) с
одновременным повышением публикационной активности (27%).
Таким образом, SWOT-анализ, показывая продуктивность и
актуальность исследований областей науки в сравнении со среднемировыми
показателями, дает структурированное описание ситуации, относительно
которой нужно принять какое-либо решение.
2.3. Патентная активность
Патентная активность – показатель, иллюстрирующий активность
патентной деятельности страны в разрезе зарегистрированных патентов и
заявок на патенты субъектов страны, а также иностранных резидентов.
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Регистрация патентов в РК проводится в соответствии с требованиями
Патентного закона от 16.07.1999 г. №427, на основании Правил регистрации
объектов промышленной собственности в Государственном реестре
изобретений, Государственном реестре полезных моделей, Государственном
реестре промышленных образцов и выдачи охранных документов и их
дубликатов, признания недействительными и досрочного прекращения
действия патентов, утвержденных Приказом Министра юстиции Республики
Казахстан от 29.08.2018г. № 1341 Республиканским государственным
предприятием на праве хозяйственного ведения "Национальным институтом
интеллектуальной собственности" Министерства юстиции Республики
Казахстан (далее – НИИС).
Анализ патентной активности проведен на основе официальной
информации НИИС.
Основное внимание уделено данным о поданных заявках, которые чаще
всего используются для количественной оценки деятельности в области
интеллектуальной собственности.
По данным Национального института интеллектуальной собственности,
в 2019 году, как и в предыдущий год, наблюдалась положительная динамика
статистических показателей на подачу заявок на национальную регистрацию
объектов промышленной собственности и выдачу охранных документов
табл. 18).
Патентная активность за 2019 год в целом по республике увеличилась
незначительно. Основная доля заявок приходится на товарные знаки 82%,
что обусловлено деятельностью иностранных заявителей на территории РК,
при этом их большая часть заявлена по международной процедуре (74%).
Также в 2019 году наблюдается повышение количества заявок,
поданных по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ) в сравнении
с 2018 годом на 38,9 %, по процедуре Евразийской патентной конвенции
(ЕАПК) – 14,6 %. (табл.18).
Таблица 18. Сведения о поступивших заявках на выдачу охранных документов на
объекты промышленной собственности
единиц
Заявки
2017
2018
2019
Всего
11463 13245
13433
Подано заявок на изобретения, всего
1228
982
973
Национальными заявителями
1055
789
811
Иностранными заявителями
173
193
162
Подано заявок на полезные модели, всего
833
896
1083
Национальными заявителями
754
778
996
Иностранными заявителями
79
118
87
Подано заявок на промышленные образцы, всего
203
253
267
Национальными заявителями
105
83
133
Иностранными заявителями
98
170
134
Подано заявок на товарные знаки, всего
9096
11045
11049
по национальной процедуре
4758
5488
5909
Национальными заявителями
3033
3738
4067
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Иностранными заявителями
1725
1750
1842
по международной процедуре
4338
5557
5140
Подано заявок на наименования мест происхождения
6
2
5
товаров
Национальными заявителями
5
2
3
Иностранными заявителями
1
2
Подано заявок на селекционные достижения, всего
97
67
56
Породы животных
17
5
7
Национальными заявителями
17
5
7
Иностранными заявителями
–
–
–
Сорта растений
80
62
49
Национальными заявителями
78
52
43
Иностранными заявителями
2
10
6
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной
собственности

Имевшая место в последние годы отрицательная динамика подачи
заявок на выдачу охранных документов на изобретения в 2019 году
продолжила свою тенденцию, остановившись на отметке 973 единицы. На
это повлияла пониженная активность иностранных заявителей, число заявок
которых снизилось с 193 до 162, в то время как число национальных
заявителей выросло с 789 до 811 (табл. 19).
Общее количество поступивших заявок на полезные модели в 2019 году
составило 1083 единицы, что превышает аналогичный показатель 2018 года
почти на 21%. Положительная динамика по активности этого вида
интеллектуальной собственности отмечается по национальным заявителям.
Таблица 19. Распределение заявок от национальных заявителей на выдачу охранных
документов на изобретения, поданных по процедуре РСТ и в соответствии с ЕАПК
единиц

Количество заявок
2017
2018
2019
Поданные по процедуре РСТ
29
18
25
Поданные по процедуре ЕАПК
107
82
94
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной
собственности

В 2019 году на промышленные образцы поступило на 5,5% заявок больше,
чем в 2018 году. Положительный результат получен в основном за счет
национальных заявителей, число заявок которых увеличилось за год в 1,6 раз.
Общее количество поступивших заявок на селекционные достижения в
2019 году ниже показателя 2018 года на 16%. Как и в предыдущие годы,
заявок на породы животных от иностранных заявителей не поступило.
Количество выданных в 2019 году охранных документов составило
11679 единиц.
На изобретения было выдано 730 охранных документов, в том числе
национальным заявителям было выдано 544, иностранным – 186.
В 2019 году был выдано на полезные модели 1049 охранных
документов, на промышленные образцы – 229, на селекционные достижения
– 24, на наименования мест происхождения товаров – 5, на товарные знаки
(по национальной процедуре) – 4327 охранных документа (табл. 20).
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Таблица 20. Сведения о выданных охранных документах на объекты промышленной
собственности
единиц
Патенты/Охранные документы
2017 2018 2019
Выдано охранных документов на объекты промышленной
9430 11561 11679
собственности, всего
Выдано патентов на изобретения, всего
869
778
730
национальными заявителями
638
588
544
иностранными заявителями
219
189
186
Выдано патентов на полезные модели, всего
591
950
1049
национальными заявителями
532
862
925
иностранными заявителями
59
88
124
Выдано охранных документов на промышленные образцы, всего
129
219
229
национальными заявителями
42
67
55
иностранными заявителями
87
152
174
Зарегистрировано товарных знаков, всего
7748 9522 9642
по национальной процедуре
4053 4211 4327
национальными заявителями
2418 2466 2730
иностранными заявителями
1635 1745 1597
по международной процедуре
3695 5311 5315
Зарегистрировано наименований мест происхождения товаров
2
5
5
национальными заявителями
1
4
3
иностранными заявителями
1
1
2
Подано заявок на селекционные достижения, всего
91
87
24
Породы животных
национальными заявителями
7
10
–
иностранными заявителями
–
–
–
Сорта растений
национальными заявителями
73
59
23
иностранными заявителями
11
18
1
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной
собственности

В 2019 году показатель предоставления охраны товарным знакам (по
национальной и международной процедурам) увеличился по сравнению с
прошлым годом на 1,3%, составив 9642 охранных документа, в том числе по
национальной системе – 4327. Анализ данных свидетельствует о том, что в
сравнении с прошлым годом показатель предоставления охраны товарных
знаков по национальной системе увеличился на 2,8%, по международной –
практически не изменился.
Количество зарегистрированных товарных знаков по процедуре
Мадридского соглашения и протокола (из числа иностранных заявителей)
почти на 23% превышает аналогичный показатель по национальной
процедуре и составляет 5315 единиц.
Из числа регистрировавшихся товарных знаков по национальной
процедуре более активными были национальные заявители. Количество
зарегистрированных объектов у них составляют 2730 единиц, у иностранных
заявителей – 1597.
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Также в 2019 году 3 товарных знака были признаны общеизвестными
(от национальных заявителей – 2, от иностранных заявителей – 1).
По сравнению с 2018 годом снижение показателей по охране объектов
промышленной собственности произошло по изобретениям и селекционным
достижениям. По всем остальным – повышение, в том числе увеличилось
количество выданных охранных документов на полезные модели и
промышленные образцы на 99 и 10 единиц соответственно.
За пятилетие количество охранных документов, выданных на
изобретения, сократилось более чем в два раза, на промышленные образцы –
на 19%. И только количество охранных документов на полезные модели
имеет динамику роста более чем в шесть раз.
В 2019 году, как и в предыдущие периоды, преобладают охранные
документы на изобретения по разделу «Удовлетворение жизненных
потребностей человека» (32%) и «Химия и металлургия» (21,5%). В обоих
случаях отмечается снижение их количества по сравнению с прошлым годом
(табл. 21).
Таблица 21. Распределение выданных охранных документов на изобретения по
разделам Международной патентной классификации (МПК)
единиц
Раздел МПК
A
B
C
D
E
F
G
H

Удовлетворение жизненных потребностей человека
Различные технологические процессы
Химия и металлургия
Текстиль и бумага
Строительство, горное дело
Механика, освещение, отопление
Физика
Электричество

Всего

2017

2018

2019

269
116
230
2
72
71
72
37

264
92
174
3
86
60
62
36

236
121
157
3
62
64
57
30

869

777

730

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной
собственности

В 2019 году выдано 1049 патентов на полезные модели, что на 10,9%
превышает аналогичный показатель предыдущего года. Число выданных
патентов увеличилось по большинству разделам МПК. Снижение отмечено
только по разделу «Химия и металлургия» на 43 патента и «Строительство,
горное дело» – на 6 единиц.
Выдача охранных документов на полезные модели имеет самую
устойчивую положительную динамику.
Распределение выданных в 2019 году охранных документов на полезные
модели по разделам МПК представлено в таблице 22.
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Таблица 22. Распределение выданных охранных документов на полезные модели по
разделам МПК
единиц
Раздел МПК
2017
2018
2019
A Удовлетворение жизненных потребностей человека
159
304
337
B Различные технологические процессы
98
134
166
C Химия и металлургия
129
201
158
D Текстиль и бумага
2
4
5
E Строительство, горное дело
72
105
99
F Механика, освещение, отопление
58
82
90
G Физика
49
90
148
H Электричество
24
30
46
Всего
591
950
1049
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной
собственности

Данные свидетельствуют о том, что на протяжении ряда лет преобладает
выдача охранных документов по разделам «Удовлетворение жизненных
потребностей человека», доля в общем объеме составляет 32,1% и
«Различные технологические процессы» – 15,8%.
Большое внимание уделялось таким разделам МПК, как «Химия и
металлургия», на долю которого приходилось 15,1%. Доля охранных
документов на раздел МПК «Физика» в общем объеме составила 14,1%.
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ УНДАМЕНТАЛЬНЫХ И
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(По направлениям науки, определенным Высшей научно-технической
комиссией при Правительстве Республики Казахстан, и анализ их
реализации)
РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ
Приоритет I. «Рациональное использование природных, в том числе
водных ресурсов, переработка, новые материалы и технологии,
безопасные изделия и конструкции»
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки в области
рационального использования природных ресурсов и их переработки
(минеральное сырье, нефть и газ)
В последние годы горно-металлургическая промышленность Казахстана
в области рационального использования минерального сырья, помимо
сложных горно-геологических условий залегания месторождений,
сталкивается с такими проблемами, как ухудшение качества сырья,
исчерпание традиционных месторождений, необходимость перехода на
глубокие горизонты, что, в свою очередь, сопряжено с ухудшением
экологического состояния окружающей среды и условий труда рабочих,
способствующих росту заболеваемости и травматизму.
По причине вовлечения в переработку все в большем количестве
сложных труднообогатимых, упорных руд с повышенным содержанием
окисленных и вторичных форм и тонкой вкрапленностью полезных
минералов возрастают потери металлов на всем цикле переработки. Так, при
переработке сырья цветных, редких, рассеянных и благородных металлов на
горные работы приходится 15-20% потерь, на обогатительный цикл – 6070%, на металлургический передел – 15-20%. В результате за последние
десять лет объем техногенных отходов горно-металлургического комплекса
превысил 20 млрд. т. Реально техногенные отходы представляют
самостоятельную сырьевую базу металлургии Казахстана. Однако в
настоящее время перерабатывается не более 2% всех накопленных твердых
отходов. В числе сопряженных проблем – вопросы комплексной
переработки, высокой ресурсоемкости и трудоемкости производства.
Решение перечисленных проблем невозможно без создания новых
эффективных технологий. Этими вопросами занимаются Национальный
центр по комплексной переработке минерального сырья Республики
Казахстан (НЦКПМС РК), Институт металлургии и обогащения (ИМиО),
Назарбаев Университете, Карагандинский государственный технический
университет
(КарГТУ),
Восточно-Казахстанский
государственный
технический университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ), Южно-Казахстанский
государственный университет им. М. Ауэзова (ЮКГУ), Satbayev University и
другие институты.

47

Разработаны концептуальные основы технологической модернизации
горных производств на этапе перехода к цифровой экономике. Предложен
ряд научно-технических решений инновационного характера в области
проектирования, планирования и управления горным производством [1, 2],
технологических схем разработки месторождений [3], промышленной и
экологической безопасности [4, 5], обеспечивающих укрепление минеральносырьевой базы горнодобывающих предприятий, рост производительности
труда и эффективности использования оборудования.
Новым направлением в области цифровизации горного производства
явилась разработка интеллектуальных информационных систем для расчета
технологических параметров процессов горного производства [6, 7].
Полученные с помощью разработанных компьютерных программ
обоснованные параметры ведения горных работ позволят повысить
безопасность труда шахтеров.
Созданы ориентированные на потребности промышленных предприятий
технологии переработки отвальных и конвертерных шлаков с доизвлечением
меди, выделения селена из промывных растворов медного производства и
получения рафинированного селена (ТОО «Казахмыс Смелтинг») [8];
переработки железистых бокситов и промпродуктов и отходов глиноземного
производства
(АО
«Алюминий
Казахстана»)
[9];
переработки
труднообогатимых золотосодержащих руд (ТОО «ГМК Altyn MM»,
АО «Алтынтау-Кокшетау») [10]; извлечения редких и редкоземельных
металлов из отходов и промпродуктов хромового, фосфорного и уранового
производств (АО ТНК «Казхром», ТОО «Казфосфат», АО «НАК
Казатомпром») [11]; получения никель-кобальтового концентрата из отходов
жаропрочных никелевых суперсплавов (РГП «Жезказганредмет») [12],
синтеза композиционных водородопроницаемых мембран на основе ниобия и
тантала [13].
Крупнейшим достижением ученых Казахстана стало открытие «Явление
постэлектролизного саморастворения титана» в области электрохимии
металлов. Впервые авторами М.Журиновым, А.Баешовым, А.К. Баешовой,
Г.М. Изтлеуовым обнаружено новое явление и установлены закономерности,
которые позволили авторам синтезировать хлорид и сульфат титана (ІІІ),
сульфат титанила и аммония, гидроксид титана (IV), диоксид титана из
титансодержащих
отходов
промышленности.
Последний
можно
использовать для производства тонкопленочных солнечных элементов, на
базе которых можно делать существенно более емкие и дешевые солнечные
батареи для использования на массовом рынке.
Нефтегазовый
комплекс
Казахстана
практически
определяет
экономическое состояние и развитие страны. По подтвержденным запасам
нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира. Казахстан обладает
3,3% мировых запасов углеводородного сырья. Общий объем запасов
углеводородного сырья в республике составляет 11-12 миллиардов тонн.
Примерно 70% углеводородов приходится на казахстанский сектор
Каспийского моря. В связи с этим в стране проводятся исследования по
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геолого-геофизическому изучению месторождений, обеспечению надежной
транспортировки нефти, синтезу наноструктурированных материалов и их
практическому применению.
Выполнено
системное
геолого-геофизическое
изучение
пяти
крупнейших нефтегазоносных провинций (Прикаспийской, СевероКавказско-Мангышлакской, Арало-Торгайской, Тениз-Шуйской, ЗападноСибирской) и 15 нефте-газоперспективных осадочных бассейнов
(Прикаспийский, Устюрт-Бузашинский, Южно-Мангышлакский, Аральский,
Сырдарьинский,
Южно-Торгайский,
Северо-Торгайский,
СевероКазахстанский, Тенизский, Шу-Сарысуйский, Илийский, Балхашский,
Алакольский, Зайсанский, Прииртышский) [14]. Общие прогнозные
извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в пределах этих бассейнов
оцениваются в пределах 12-17 млрд.т. Исследовательские геологогеофизические работы выполнены на площадях известных нефтегазоносных
бассейнов, где разведано к настоящему времени 227 месторождений
углеводородного сырья. Их утвержденные извлекаемые запасы составляют
около 5 млрд. т нефти, примерно 3 трлн. м3 газа и более 300 млн. т
конденсата. Составлен комплект литолого-палеогеографических карт
(10 карт) и историко-геологи-ческих разрезов (листов 7). На основании
анализа этих карт и разрезов установлены значения мощностей, площадей
распространения нефтегазоносных и перспективных нефтегазоносных
комплексов, а также содержание в них органического углерода.
Осуществляется разработка геолого-геофизической модели строения
нефтегазоносных областей Казахстана, которая позволит получить
результаты по выявлению перспективных структур осадочных бассейнов с
дальнейшими рекомендациями на проведение геологоразведочных работ по
новым направлениям.
2. Обзор и анализ мировых тенденций в науке, примеры сотрудничества
отечественных ученых с зарубежными учеными и работы, выполненные по
договору с международными научными организациями (МНТЦ, НАТО,
ИНТАС и др.)
Лидерами среди мировых производителей минерального сырья
традиционно являются США, Австралия, ЮАР, Канада, Китай, Россия.
Высокий уровень экономического развития в большинстве ведущих странпроизводителей сырья достигнут за счет интенсификации добычи и
переработки как собственных, так и импортируемых минеральных ресурсов.
Следует отметить, что такие ведущие экономические державы, как США
и Китай давно уже определили свои минерально-сырьевые запасы как
национальное достояние. Они не только бережно эксплуатируют полезные
ископаемые собственных месторождений, но и ввозят минеральное сырье и
концентраты, формируя национальный стратегический запас.
В последние годы не ослабевает интерес зарубежных исследователей в
области изучения месторождений благородных, цветных и редких металлов,
обеспечения наращивания объемов их добычи и переработки. Большое

49

внимание зарубежных ученых уделяется изучению золоторудных
месторождений различных генетических типов с установлением их
положения в тектонике окружающей среды. Положительным примером
использования передовых методов для организации научных исследований в
этом направлении является долгосрочная Государственная программа Китая
305. Следует отметить международное сотрудничество ИМиО с
зарубежными научными центрами и промышленными компаниями России,
Узбекистана, Турции, Китая, Египта. Для АО «Полюс» (г. Красноярск,
Россия) разработана технология обогащения золотосодержащих руд
Олимпиадинского
месторождения
с
использованием
аппаратуры
турбулентной микрофлотации и успешно проведены ее испытания. Для
компании Инновационного центра Сколково «Гидрогранатовые пигменты»
(Россия) разработана технология переработки отходов глиноземного
производства с получением современных антикоррозионных пигментов. В
рамках научно-технического сотрудничества с Университетом имени
Сулеймана Демиреля (г. Испарта, Турция) и Турецкой алюминиевой
компанией «ETI Aluminium A.S» выполняются работы по комплексной
переработке красного шлама Турецкого алюминиевого завода. Проводятся
работы по усовершенствованию плавки медных концентратов с
использованием процесса в жидкой ванне на Алмалыкском горнометаллургическом комбинате (Узбекистан).
На мировой арене не ослабевает интерес ученых к исследованиям в
области создания, изучения и применения наноматериалов. В качестве
положительного примера реализации этого направления можно привести
деятельность КБТУ в сотрудничестве с ведущими зарубежными учеными
Макс-Планк Института коллоидов и поверхностей, Потсдам Университета,
Технического университета Дармштадт по развитию нового направления
науки о коллоидах и нанодисперсных системах – микро- и
нанокапсулирование. Предлагаемый комплексный подход позволяет
разработать принципиально новые способы капсулирования различных
функциональных реагентов с целью повышения эффективности их действия
и применения в различных отраслях промышленности, таких как
фармацевтическая,
пищевая,
косметическая,
лакокрасочная,
машиностроительная и другие отрасли.
В частности, с ведущими зарубежными учеными из Макс-Планк
Института коллоидов и поверхностей и Технического университета
Дармштадт проводятся фундаментальные систематические исследования
коллоидно-химических
свойств
наноструктурных
межфазных
адсорбционных
слоев,
физико-химических
характеристик
смесей
синтетических полимеров с ПАВ в водных растворах, в том числе изучение
динамических особенностей образования наноструктурных межфазных
адсорбционных слоев синтетических и биополимеров с поверхностноактивными веществами и возможность использования таких систем для
капсуляции.
Разрабатывается
коллоидно-химическая
платформа
мультиэмульсионной технологии капсулирования на основе Пикеринг-
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эмульсий. Совместно с Китайским нефтяным университетом в 2018 г. в
КБТУ был создан Нефтяной инженерный институт «Один пояс, один путь»,
где проводятся исследования в области использования наноматериалов и
нанотехнологий в нефтегазовой отрасли [15].
В целом в мировой науке в области переработки сырья устойчива
наметившаяся в последние десятилетия тенденция создания технологий
переработки некондиционного, забалансового, труднообогатимого и
комплексного минерального сырья, и техногенных отходов при обеспечении
экологической безопасности и энергетической эффективности их реализации
и создания новых материалов с улучшенными свойствами.
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран, практические
результаты (внедрение в производство), международные связи,
инновационная деятельность, творческие связи с крупными промышленными
компаниями, с банками развития и т.д.
В числе научных школ Казахстана, деятельность которых выстраивается
в тесном сотрудничестве с отечественными и зарубежными предприятиями
горно-металлургического профиля лидирует НЦКПМС РК.
НЦКПМС
РК
последовательно
реализует
деятельность
по
коммерциализации созданных в ходе фундаментальных и прикладных
исследований технологий и научно-технических разработок. По линии АО
«Фонд науки» выполняются четыре проекта. По проекту «Организация
производства рафинированных сортов ферромарганца», начиная с ноября
2018 года, практически без остановок ведется выплавка рафинированного
ферромарганца на имеющихся печах, выполняются строительно-монтажные
работы и подведение инженерных коммуникаций к месту установки
электродуговой печи 630 кВА [16]. В рамках проекта «Организация
производства перрената аммония из редкометального техногенного сырья»
проведены пуско-наладочные работы и холодные испытания, ведется
отработка технологических режимов. Наработана опытная партия огарка,
осуществлен предварительный запуск опытно-промышленного производства
перрената аммония [17]. В ходе реализации проекта «Организация
производства бишофита из хризотил-асбестового техногенного сырья»
создан участок гидролитической очистки бишофита с разработкой
соответствующих инструкций по ведению данного процесса [18]. По проекту
«Организация производства новых видов высокотемпературных и
антикоррозионных материалов» разработана технологическая схема и схема
цепей аппаратов отделений дробления, сортировки, помола лома
огнеупорных
материалов,
глиноподготовки,
формования
сыпучих
материалов, сушки и термообработки; рассчитана производительность
технологического и вспомогательного оборудования и определены
технические характеристики оборудования и аспирационной системы;
разработано и выдано техническое задание на комплектацию дробильносортировочного участка [19, 20].

51

Следует отметить работу ИМиО с промышленными предприятиями
ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО «Алюминий
Казахстана», АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат»,
РГП «Жезказганредмет», АО «НАК «Казатомпром», ГРК ТОО «Терискей»,
ТОО «Altyntau Kokshetau», для которых разработаны следующие технологии:
– вакуум-дистилляционная технология рафинирования чернового селена
с получением марочного металла;
– технология извлечения рения из растворов подземного выщелачивания
урана;
– Байер-гидрогранатовая технология переработки железистых бокситов;
–
сократительная
пирометаллургическая
селекция
упорного
золотосодержащего сырья;
– технология обогащения труднообогатимых тонковкрапленных руд с
использованием аппаратуры для турбулентной микрофлотации.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений и
предложения по теме.
С учетом современного состояния и мировых тенденций в целях
повышения эффективности рационального использования природных
ресурсов и переработки сырья в числе приоритетных направлений
дальнейшего
развития
отечественной
науки
целесообразно
рекомендовать:
– активизировать фундаментальные и прикладные исследования
в области разработки эффективных цифровых геотехнологий добычи
твердых полезных ископаемых;
–
разработать
отечественные
программные
продукты
для
проектирования, управления и визуализации основных технологических
процессов добычи полезных ископаемых;
– сосредоточить усилия на исследованиях, направленных на
роботизацию и автоматизацию различных процессов горного производства;
– развивать технологии проходки выработок в трещиноватых и сильно
разрушенных массивах;
– разработать параметры буровзрывных работ, новые типы взрывчатых
веществ и средства взрывания для ведения горных работ на больших
глубинах при температурах более 50°С;
– усилить исследования по установлению механизма образования
пожароопасных газовых смесей с участием водорода и метана в процессе
разработки угольных месторождений;
– расширить фундаментальные и прикладные исследования
поверхностных явлений и межфазных взаимодействий в процессах
флотационного, химического обогащения и биогидрометаллургической
переработки
минерального
сырья
природного
и
техногенного
происхождения;
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– расширить фундаментальные и прикладные исследования для
разработки технологии кучного выщелачивания ценных компонентов из
отходов и техногенных образований;
– разработать высокоэффективные энергосберегающие технологии
рудоподготовки и селективной дезинтеграции тонковкрапленных руд и
техногенного минерального сырья сложного вещественного состава, в том
числе с использованием энергетических воздействий;
– интенсифицировать исследования в области разработки эффективных
реагентов для флотационного обогащения минералов с близкими физикохимическими свойствами.
Приоритет II. «Энергетика и машиностроение»
Исследования в области машиностроения
За годы индустриализации в Казахстане созданы базовые условия для
развития и повышения конкурентоспособности машиностроительной
промышленности. Постановлением Правительства РК №115-Р от 26 июня
2019 года утверждена Дорожная карта (комплексный план) по развитию
машиностроения на 2019-2024 годы.
По итогам третьего квартала 2019 года в отрасли машиностроения объем
производства вырос на 20,5% и составил 892,1 млрд. тенге. В реальном
выражении производство увеличилось на 3,7% [21].
Объем производства сельскохозяйственной техники за 9 месяцев
2019 года увеличился на 73,6% по сравнению с 2018 годом и составил
33 млрд. тенге, ИФО сектора – 128,2%. Рост производства наблюдается за
счет увеличения сборки тракторов в 3 раза в сравнении с 2018 годом.
Основными производителями сельскохозяйственной техники являются АО
«СемАз» – 74,4% и АО «Агромаш-холдинг KZ» – 24,7% производства. В мае
2019 года АО «Агромашхолдинг KZ» совместно с китайскими партнерами из
компании Lovоl открыли цех по производству тракторов в Кустанае.
За январь-сентябрь 2019 года в секторе электромеханического
машиностроения объем производства в сравнении с аналогичным периодом
2018 года увеличился на 11,5% и составил 121,4 млрд. тенге. Объём
производства продукции горнорудного машиностроения по итогам 9 месяцев
2019 года составил 17,5 млрд. тенге за счет основных производителей
оборудования в данном секторе: АО «АЗТМ», АО «Силумин-Восток», ТОО
«КМЗ им. Пархоменко», ПК «Казцинкмаш», ИФО сектора составил 106%.
Объём производства нефтегазового машиностроения за 2019 год
увеличился на 11,8% по сравнению с 2018 годом и составил 43 млрд. тенге,
ИФО
сектора
–
119,5%.
Согласно
проведенным
расчетам,
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта», ИФО отрасли
машиностроения на 2020 год составит 113,5%, в том числе
автомобилестроения – 114,7%, электротехническое машиностроение –
112,6%,
сельхозмашиностроение
–
121,84%,
железнодорожное
машиностроение – 113,1%, горнорудное машиностроение – 109,7%,
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нефтегазовое машиностроение – 98,8%. В основе прогноза учитываются
тенденция роста/падения с учетом различных макроэкономических
параметров, межотраслевых связей и производственных планов ведущих
предприятий отрасли.
Современные машиностроительные предприятия Казахстана в основном
работают на основе зарубежной техники и технологии, практически
отсутствуют исследовательские работы по выявлению новых видов
отечественных техники и оборудования. В условиях дефицита финансовых
средств машиностроительные предприятия не инвестируют средства в
НИОКР, практически повсеместно прекращают свое существование
конструкторские подразделения на предприятиях. В системе госзаказа не
предусмотрена возможность финансирования НИОКР и КБ.
В будущем, в рамках новых технологических трендов, таких как
Индустрия 4.0 и Цифровизации экономики вся промышленность, в частности
машиностроение,
направлена
на
увеличение
эффективности
и
производительности путем принятия высокотехнологичных решений по
автоматизации, роботизации и цифровизации производства, внедрение
интеллектуальных систем управления производством.
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки (наиболее значимые
результаты научной и (или) научно-технической сферы, внедренные
разработки)
Институтом механики и машиноведения им. У.А. Джолдасбекова
(ИММаш) разработаны модульные универсальные подъемники [22], которые
имеют широкий спектр практического применения. Аналогом этих
подъемников являются Нюрнбергские ножницы, которые широко
распространены во всех отраслях промышленности: в строительстве,
жилищно-коммунальном хозяйстве, горно-металлургической области,
военной промышленности, больших терминалах и портах, в малом бизнесе
по обслуживанию населения и т.д. По сравнению с аналогом казахстанские
универсальные подъемники имеют ряд бесспорных преимуществ:
устойчивость конструкции за счет постоянства площади оснований,
оптимальное распределение сил в конструкции, возможность наращивания
высоты подъема за счет модульности и без изменений площади основания,
оптимальная энерго- и материалоемкость. В настоящее время разработаны
4 опытно-промышленных образцов мобильных роботов с универсальными
подъемниками с высотой подъема 3,5; 4,5; 6; 9 метров и грузоподъемностью
до 500 кг.
САПР подъемников (ATLAS) [23], разработанная ИММаш,
обеспечивает коммерческую привлекательность и новизну научноконструктивных решений. САПР ATLAS включает взаимосвязанные
платформы: систему автоматизированного анализа и синтеза рычажных
механизмов ASIAN; систему силового и динамического анализа и
проектирования на базе символьных вычислений Maple; систему
динамического расчета, проектирования и конструирования и подготовки
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ПКД на базе системы Autodesk Inventor. САПР ATLAS позволяет
конструктору предприятия строить 2D, 3D, виртуальные модели,
проектировать, конструировать и подготовить ПКД различных вариантов
универсальных подъемников по требованию потенциального заказчика. База
(атлас) конструкции рычажных подъемников включают готовые модели
10 подъемников, которые отличаются высотой подъема (3;4,5;6;9, 12 м) и
грузоподъемностью (300; 500; 900; 1200 кг.).
В КазНУ им. аль-Фараби и ИММаш разработан мобильный робот с
подъемником для выполнения складских операций на больших терминалах.
Система управления и навигации мобильного робота [24, 25] состоит из двух
частей: первая – система силового управления приводами; вторая – система
технического зрения для планирования и навигации. Система силового
управления реализована в виде программно-аппаратного комплекса и
позволяет
осуществить
ручное
и
автоматическое
управления
гидроприводами для подъема грузовой платформы и движением
электродвигателя,
установленных
на
четырех
колесах
робота.
60% элементной базы ПАК составляет казахстанское содержание. Система
навигации и планирования движением мобильного робота разработана и
реализована на основе маркерной технологии и применения SLAM.
В системе технического зрения решены задачи позиционирования,
ориентации и маршрутизации в пределах помещения мобильного робота [26].
На компьютере оператором можно формировать задачи удаленного
телеуправления роботом, решения траектории и управления по беспроводной
сети с большой зоной покрытия (10 000 м2) в условиях высокой
концентрации экранирующих поверхностей. В настоящее время освоена
технология и создана база для опытного производства мобильных роботов с
подъемниками.
Значимыми достижениями казахстанских учёных в области разработки
мобильных роботов шагающего типа следует считать разработку
аналитических и численных методов оптимизационного синтеза движителей
шагающих роботов с учётом комплекса критериев качества, главными из
которых являются минимизация затрат энергии при перемещении по
пересечённой местности и упрощение системы управления, повышение
быстродействия [27, 28]. В существующих конструкциях шагающих роботов
«биоморфного» типа основная мощность двигателей тратится на
интенсивный разгон-торможение, что обуславливает низкий КПД системы.
Кроме того, координация работы большого числа приводов приводит к
неоправданно сложной системе управления (так, в наиболее известной
конструкции типа Hexapod количество таких приводов достигает 18!), а
существенная переменность структуры и избыточные связи создают
паразитные нагрузки на двигатели, приводят к увеличению реакций в
шарнирах. Все эти недостатки устранены путём рационального структурного
синтеза шагающего робота, оптимального проектирования структурных и
геометрических параметров робота на основе декомпозиции движения и
функционального разделения двигателей.
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Задача синтеза опорно-двигательных механизмов шагающих роботов
решена в работах ученых ИММаш двумя методами: путём разработки
методов
аппроксимационного
синтеза
регулируемых
механизмов,
позволяющих генерировать прямолинейные горизонтальные траектории
стопы на разных высотах относительно шасси с использованием
регулируемого параметра, т.е. введением дополнительного привода
адаптации к неровностям опорной поверхности; путём синтеза
опорнодвигательных
механизмов
с
прямолинейно-поступательным
перемещением
опорной
конечности,
что
позволяет
обеспечить
неограниченный диапазон адаптации к неровностям местности с
препятствиями; при этом метод позволяет генерировать требуемый шаговый
цикл стопы с учётом оптимальности передачи силы.
Оптимальный синтез движителей шагающих роботов позволил
разработать систему управления, в которой система адаптации на неровности
несущей поверхности работает независимо от основного блока управления.
Это приводит к существенной разгрузке системы управления, т.к. адаптация
каждой ноги осуществляется индивидуально, и координация их работы не
требуется. В результате структурной оптимизации минимизировано
количество основных двигателей, участвующих в управлении, что также
оказывает положительное влияние на минимизацию энергозатрат на
перемещение по неровной местности.
На основе разработанных методов впервые получен декартовый
педипулятор, основанный на опорно-двигательном механизме ноги с полной
кинематической развязкой движения по степеням свободы, когда один
привод отвечает за горизонтальное перемещение стопы, а другой – за
вертикальный подъём/опускание. Единственный существующий аналог – это
механизм пантографа Сильвестра, использованный впервые профессором
К.Уалдроном в т.н. «машине с адаптивной подвеской» – пятитонном
шагающем роботе Университета штата Огайо (Adaptive suspension vehicle,
Professor Kenneth Waldron) [29]. Однако здесь возникают сложности с
изготовлением приводной поступательной кинематической пары из-за
больших поперечных нагрузок на направляющие, с ограниченностью ресура
гидроцилиндра. Уникальность предложенного казахстанцами механизма
состоит в том, что в нём используются только вращательные кинематические
пары.
Казахстанскими учёными также достигнуты существенные результаты в
области исследования режимов поворота и оптимального синтеза параметров
шагающего робота на основе критерия изотропности, решения проблемы
избыточных связей существующих конструкций. Решение задачи
рационального структурного синтеза и оптимизации параметров позволило
устранить паразитные нагрузки на двигатели, связанные с многократной
статической неопределимостью, снизить дополнительные энергозатраты на
проскальзывание ног и уменьшить реакции в шарнирах.
Разработаны методы синтеза экзоскелета нижних конечностей, работающего по принципу гравитационной независимости двигателей, при
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котором основной привод горизонтального перемещения работает с
минимальными энергозатратами на передвижение корпуса и полезного груза.
Дополнительный привод регулирования высоты стопы и адаптации на
неровности несущей поверхности оснащён механизмом запирания,
удерживающего вес корпуса и полезного груза. Благодаря этому привод
высоты также потребляет минимальную мощность и экзоскелет в целом
обладает наиболее простой системой управления.
Казахстанскими
учеными
разработаны
новые
конструкции
кривошипных
пресс-автоматов
с
широкими
функциональными
возможностями [30, 31]. На конструктивном уровне заложено обеспечение
необходимого выстоя рабочего инструмента, и за счет разработки системы
управления – обеспечение технолгического режима резки, или прессования,
или
штамповки
изделия.
Разработана
программная
продукция
имитационного моделирования движения кривошипного пресса с ГРМ на
базе рычажного механизма 4-го класса на SimulationX. Программный
комплекс SimulationX позволяет моделировать динамику кривошипного
пресса с учетом взаимодействия со всеми его узлами [32]. Разработана
трехмерная модель кривошипного пресс-автомата на Autodesk Inventor. На
APM Winmachine проведены исследования напряженно-деформированного
состояния звеньев кривошипного пресса при воздействии внешней силы и
собственного веса и т.д. Разработан САПР кривошипного пресса на основе
конкретных прикладных пакетов. САПР кривошипного пресса создан на
основе
программно-методических
комплексов:
имитационного
моделирования технических и производственных систем, расчёта прочности
объектов методом конечных элементов, синтеза и анализа систем
автоматического управления [33]. Были применены программные комплексы
SimulationX, Autodesk Inventor, APM Winmachine, математические пакеты
Maple, Mathlab, ASYAN. На основе 3-D модели кривошипного пресса на
Autodesk Inventor разработана проектно-конструкторская документация
(ПКД) для создания его опытного образца ГРМ.
Учеными КазНУ им. аль-Фараби разработан САПР-комплекс программ
автоматизированного синтеза и анализа плоскихрычажных механизмов
«ASYAN» [34]. Комплекс программ «ASYAN» позволяет синтезировать и
проводить структурный и кинематический анализ рычажных механизмов,
включая механизмы высоких классов, имеющих одну или несколько
степеней подвижности, с приводами, размещенными как на основании, так и
на подвижных звеньях. Результаты анализа (координаты кинематических
пар, их скорости и ускорения, угловые положения звеньев) могут быть
представлены в виде таблиц или графиков, выведены на монитор или на
принтер. При помощи комплекса программ «ASYAN» были синтезированы
следующие конструкции новых механизмов: кривошипно-ползунный 4-го
класса для пресса [35]; кривошипно-коленный 4-го класса для пресса;
различные виды принципиально новых подъемников; линейный грейфер для
подбора сыпучих грузов; антенно-мачтовое устройство на базе шарнирнорычажного механизма, для быстрого развертывания средств связи;
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раскладной мост на базе шарнирно-рычажного механизма, предназначенный
для помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и техногенных
катастрофах.
Учеными КазНПУ им. Абая и ИММаш разработана математическая
модель сооружений с самоизоляцией типа «опорный кинематический
фундамент» для определения динамических свойств. Исследованы
колебательные движения упругой конструкции с переменными сечениями на
виброопорах при кинематическом горизонтальном возмущении [36].
Определены собственные частоты изгибных колебаний упругой конструкции
с переменными сечениями методом Ритца. Исследованы стационарные
режимы колебательного движения упругой конструкции переменного
сечения на опорах качения со спрямленными поверхностями при
параметрическом возмущении. Определены формы параметрических
изгибных колебаний упругой конструкции переменного сечения на опорах
качения со спрямленными поверхностями, обусловленные вертикальным
движением основания. Установлено, что амплитуда виброзащищаемого тела
слабо зависит от амплитуды кинематического возмущения, следовательно,
рассматриваемая виброзащитная система также эффективна при
полигармоническом кинематическом воздействии [37].
Учеными Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева методы
машинного обучения заложены в основу разработки интеллектуальной
системы диагностики сложных электртехнических оборудовании, в
частности масляных трансформаторов [38]. Им на основе анализа данных из
многолетнего опыта эксплутации и эспериментальных исследований
маслянных трансформаторов в Северо-Казахстанской области разработаны
характеристики откликов, возникающих деффектов в этих энергоустановках.
Затем на основе статистических методов и алгоритмов обработки и
идентификаций данных и измерительных сигналов силового трансформатора
предложена основы интеллектуальной диагностики исследуемого объекта на
удаленном расстояний без выезда на места [39].
Экспериментальные методы исследования машин были развиты
учеными [40], которые разработали инновационную технологию
восстановления лопаток сложной геометрии паровых и газовых турбин ТЭЦ
с применением высококонцентрированных источников плазменной энергии.
Задача решена с применением цифровой и плзаменной технологии
восстановления деталей и неразрушающих методов контроля, для оценки
качества и ресурсной долговечности восстановленной поверхности. Согласно
методике подобирается оптимальные конструктивно-технологические
параметры плазменного восстановления некондиционных лопаток для
внедрения имплантата.
Ученые ЕНУ им. Н.Гумилева и ИММаш создали теоретическую основу
метода плавного соединения конических дуг, удовлетворяющих условиям
непрерывности, касания и равенства кривизны и создания на их основе
новых моделей беговых дорожек (траектории), состоящих из конических дуг,
которые позволяют исключить нежелательные ударные эффекты в машинах
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[41]. Разработана методика вставки переходной кривой между круговой и
эллиптической дугами для обеспечения гладкости второго порядка и
теоретически обоснован принцип вставки с применением аппарата
дифференциальной геометрии и метода инженерного дискриминанта, а также
аналитический определена форма переходной кривой в виде уравнении
Лайминга с дополнением коэффициента проективного дискриминанта.
Проводятся исследования по повышению износостойкости и контактноусталостной прочности колесной стали путем разработки и внедрения
инновационной технологии поверхностного плазменного упрочнения
колесных пар грузовых вагонов.
В Институте информационных и вычислительных технологий
разрабатывается современный вербально-интерактивный робототехнический
комплекс для обучения студентов и учащихся старших классов основам
робототехники, механики, математики, теории управления. Разработаны
концепции и архитектура базовой программной платформы на основе
современных речевых технологий.
В КазНИТУ им. К.И. Сатпаева разработана новая технология
изготовления корпусов редукторов с использованием композитных
материалов-полимербетонов и компоновки универсальных пневматических
модулей на базе пневмобаллонного привода. Разработана конструкция
центробежного насоса с повышенными показателями работоспособности с
применением САПР, в основе которой лежат математические модели для
расчета течения, оптимизация конструкции по силовым факторам, массе,
скорости течения жидкой среды.
В КарГТУ проводятся работы по разработке и внедрению технологии
производства и обработки износостойких материалов нового поколения для
получения деталей металлургических агрегатов. Проведены лабораторные
эксперименты по созданию новых материалов с повышенными
износостойкими свойствами.
В
Восточно-Казахстанском
государственном
университет
им. С. Аманжолова разрабатываются инновационные технологии на основе
ресурсосберегающих методов модификации поверхности и нанесения
защитных покрытий для повышения износостойкости пар трения
ответственных изделий машиностроения, подвергающихся интенсивному
износу в процессе эксплуатации. Разработана конструкция плазматрона для
воздушно-плазменного метода нанесения покрытий.
2. Обзор и анализ мировых тенденций в науке
Цифровая технология и виртуальное моделирование все больше
становится стержневой технологией современного компьютерного
проектирования и «Industry 4.0», позволяет исследовать десятки, сотни и
даже тысячи вариантов конструкций сложных машин и механизмов,
робототехнических систем, моделируя на компьютере реальные условия их
работы, сравнивая альтернативные варианты и выбирая наилучшие для
создания более совершенных изделий, уменьшая при этом многократно
затраты времени, финансовых и материальных средств благодаря замещению
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многих экспериментальных проектных работ виртуальными проектными
процессами.
Научные изыскания в любой области науки зависит от методов и
инструментов. Разработанное в настоящее время программные комплексы, в
том числе вышеназванные, в машиностроении являются хорошим
инструментом для создания машиностроительной продукции. Но остро
встает вопрос: в-первых, в освоении этих современных программ, во-вторых,
как научное направление, в их развитии, так как появляются механические и
робототехнические
системы,
разработанные
впервые,
имеющие
конструктивные и функциональные особенности практического применения.
Значит, есть необходимость новых методов, развития и разработки новых
составляющих и дополняющих частей (ПО) существующих программных
комплексов и САПР.
Программные продукты (САПР), позволяющие проводить расчёт,
анализ и моделирования физических процессов в области механики,
термодинамики,
акустики,
электродинамики,
электромагнетизма,
биоинженерии, имеются в значительных количествах. Они объединяются под
общим названием САПР (система автоматизированного проектирования), что
подразумевает так называемые CAD/CAM/CAE/PDM-системы [42, 43].
Одним из важных составляющих является CAM-системы (Computeraided manufacturing) или компьютерная поддержка изготовления, которые
предназначены для проектирования обработки изделий на станках с
числовым программным управлением и выдачи программ для этих станков.
Для эффективной работы этой составляющей необходимы цифровые
автоматизированные станки (ЦАС) и 3D-принтеры.
В КазНИТУ им. К.Сатпаева, КазНУ им. аль-Фараби, ИММаш им.
У.А. Джолдасбекова и КарГТУ используются современные ПК SimulationX,
Autodesk Inventor, APM WinMachine [44]. APM WinMachine – отечественная
универсальная система для проектирования и расчёта в области
машиностроения, включающая конечно-элементный анализ с встроенным
пре-/постпроцессором. Позволяет: рассчитывать механическое оборудование
и его элементы; проводить анализ напряженно-деформированного состояния
(с помощью метода конечных элементов) трёхмерных объектов любой
сложности при произвольном закреплении, статическом или динамическом
нагружении; создавать конструкторскую документацию; использовать при
проектировании поставляемые базы данных стандартных изделий и
материалов; создавать свои собственные базы; использовать возможности
интеграции со сторонними графическими пакетами для работы с ранее
созданными чертежами и пространственными моделями.
SimulationX – программный комплекс для моделирования и анализа
динамики и кинематики автомобилей, индустриального оборудования,
электро-, пневмо- и гидроприводов, гибридных двигателей и т.д.
Среди продвинутых систем виртуального моделирования можно
отметить систему LMS Virtual.Lab.
LMS Virtual.Lab [45] – это
интегрированный комплекс профессиональных инструментов инженерного
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моделирования
и
оптимизации
эксплуатационных
характеристик
технических систем, обеспечивающий оптимизацию изделий по требованиям
структурной целостности, акустических характеристик, уровней вибрации,
ресурса, а также динамики движения системы. LMS Virtual.Lab объединяет
все наиболее важные процедуры и технологии, необходимые для выполнения
комплексной оценки конструкции по каждому из этих ключевых вопросов, в
том числе задолго до дорогостоящего изготовления и испытаний физических
прототипов.
Национальная инженерная лаборатория открытого типа по
вычислительной технологии КазНИТУ им. К.Сатпаева использует MSC
Nastran – универсальную систему конечно-элементного анализа с
препостпроцессом MSC.Patran [46]. Обеспечивает расчёты: напряженнодеформированного состояния, запасов прочности, собственных частот и
форм колебаний, анализ устойчивости, исследование установившихся и
неустановившихся динамических процессов, решение задач теплопередачи,
акустических явлений, нелинейных статических и нелинейных переходных
процессов, анализ сложного контактного взаимодействия, расчёт
критических частот и вибраций роторных машин, исследование
аэроупругости на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях.
Комплекс программной продукции MSC Software Corporation является
открытым и позволяет применять в своем составе расчетные системы других
компаний, например, ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA, PAMCRASH, Fluent и
т.п., интегрироваться с ведущими CAD/CAM системами: CATIA, Unigraphics,
Creo, SolidWorks, а также с другими системами на основе стандартных
конечно-элементных и геометрических интерфейсов MSC Nastran, Patran,
Marc, IGES, STEP, VDA, Parasolid и ACIS.
Виртуальное моделирование (VPD-технологии) активно внедряется в
программную продукцию MSC Software Corporation [47]. Такая высокая
концентрация программных ресурсов позволила создать и развить новый
уровень инженерных компьютерных систем – VPD-технологии (Virtual
Product Development – Виртуальная Разработка Изделий). В результате
компании, применяющие VPD-технологии и САПР, экономят сотни
миллионов
долларов
на
этапах
исследований,
проектирования,
технологических разработок, производства и эксплуатации. В итоге
предприятие может выйти на принципиально новый уровень разработки,
производства и сопровождения конкурентоспособной продукции, который
гарантирует высокую отдачу от вложенных средств.
Анализ существующей программной продукции цифровой технологии
машиностроения показывает, что их можно объединить по функциональным
возможностям в определенные группы. К примеру, динамический анализ
механических систем можно проводить с помощью программной продукции
– COMSOL Multiphysics, Ansys, MSC.nastran, Abaqus, NeiNastran, NX Nastran,
Samcef, UM, Euler, ФРУНД, Femap, SimulationX. Тепловой анализ и
термодинамические расчеты – T-FLEX Анализ, COMSOL Multiphysics,
Ansys, MSC.nastran, Abaqus, NeiNastran, NX Nastran, Samcef, Femap, Qform
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2D/3D, SimulationX, Magmasoft, OpenFOAM, STAR-CD, Fluent, CFX, CFDACE+. Анализ напряженно-деформируемого состояния – COMSOL
Multiphysics, APM WinMachine, Ansys, MSC.nastran, NX Nastran, Magmasoft и
т.д.
Таким образом, объединение в группы по функциональным
возможностям позволяет обозначить область поиска программного продукта
исходя из решаемой задачи, а затем сделать выбор подходящего
программного обеспечения. Такой подход позволяет качественно решать
научно-технические задачи при проектировании и конструировании роботов
и машиностроительной продукции.
Применение методов машинного обучения является одной из самых
популярных, актуальных и современных областей искусственного
интеллекта на стыке информационных технологий, математического анализа
и статистики, а также предметной области, где эта технология применяется.
Очевидно, что данные технологии будут развиваться и дальше, постепенно
становясь частью новых исследований во многих областях науки и техники.
В настоящее время методы машинного обучения используются для
оценки степени риска применения интеллектуальных систем, таким как
выявление риска, анализ степени риска и оценка риска [48, 49]. Возникает
необходимость использования больших данных, чтобы разработать модели
машинного обучения, способные к обеспечению исходных данных к
традиционным методам оценки степени риска. Это изменение парадигмы
происходит через развитие промышленных секторов, таких как
автомобильный, авиация, строительство, железные дороги и т.д.
Современная тенденция развития машиностроения неразрывно связана с
развитием робототехники. В конструкции роботов особое место занимает его
механическая часть и с помощью исполнительных механизмов робот
осуществляет определенную манипуляцию и (или) перемещение в
пространстве. Отмечая общность во многом, методов и подходов
исследовании промышленных и сервисных роботов, здесь проводится
подробный анализ мировой тенденции развития мобильных роботов и
шагающих роботов. Это не умаляет необходимости развития в Казахстане
манипуляторов, параллельных роботов и других видов робототехнических
систем.
Лидирующими группами в области исследований и разработок
параллельных и мобильных роботов являются [50, 51]: компания Бостон
Дайнамикс (Boston Dynamics, США), Ghost Robotics (США, Филадельфия),
Лаборатория роботов Case Western Reserve University (США),
Массачусетский техноло-гический институт, Институт машиноведения
имени А.А.Благонравова РАН (г. Москва), Волгоградский Государственный
технический университет, ФНПЦ «Титан-Баррикады», АО ЦКБ «Титан»
(Россия), Технологический институт Токио (Dept. Of Mechano-Aerospace
Engineering, Япония, лаборатория профессоров Шигео Хирозе и Едвардо
Фукушима), Университет Токио (Dept. of Mechano-Informatics, группа
профессора Нориаки Такасуги), Немецкий исследовательский центр
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искусственного интеллекта (Германия, Deutsches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz GmbH, Robotics Innovation Center), Исследовательский
центр информационных технологий FZI (Karlsruhe, Германия), Китайская
оборонная компания «НОРИНКО», Шанхайский Университет Цзяотун
(Китай, Shanghai Jiao Tong University), Институт технологии и инженерии
(Institute of Technology and Engineering, Changchun, Китай), Университет
Кассино (Италия, группа профессора М.Чеккарелли), Итальянский
технологический институт (Генуя, Италия, Advanced Robotics Department).
Подробный обзорный материал представлен в монографиях профессора
Марко Чеккарелли (Университет Кассино, Италия), профессора Кеннета
Уалдрона (Университет штата Огайо), Г.Гента (Германия), в ряде
специализированных выпусков международного журнала «The International
Journal of Robotics Research».
На сегодняшний день преимущества шагающей мобильности при
перемещении по сложному рельефу следует считать полностью доказанным,
что и обуславливает растущий интерес к движителям на шагающей основе.
Наиболее известный проект Марка Райберта и его группы – проект «BigDog»
[52] разработан как вспомогательный роботизированный транспорт для
сухопутных войск и финансировался через DARPA.
Китайская военная компания НОРИНКО разработала свою версию
BigDog, которой дали название Da Gou (Mountainous Bionic Quadruped Robot
– Горный бионический четвероногий робот) [53]. Как следует из названия,
этот «робот-мул», как и предыдущие аналоги, также является бионическим,
то есть основанным на стремлении копировать биологические принципы
организации движения и, соответственно, является очень дорогим.
Несмотря на то, что робот показал преимущества шагающего способа
передвижения над гусеничными и колёсными, движитель робота не обладает
способностью к адаптации на неровности опорной поверхности и поэтому не
обеспечивает горизонтального равномерного движения корпуса. Таким
образом, не выполняется основное назначение автоматической подвески.
Поэтому
использование
рычажных
механизмов,
в
особенности
шарнирнорычажных механизмов – генераторов прямолинейных траекторий
(приближенных или точных) позволяет существенно упростить привод ноги
[54, 55]. Движители траекторного типа имеют преимущества над другими
типами шагающих движителей вследствие меньших энергозатрат, отсутствия
реверса двигателей, более простой системы управления, а также высокой
скорости передвижения.
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран
В машиностроительных предприятиях Казахстана используется как
гибкая, так и жесткая автоматизация. В жесткой автоматизации
технологические
процессы
выполняются
машинами-автоматами,
оснащенными механизмами – манипуляторами (fixed – sequence
manipulators), работающими по жестко заданной программе. В гибкой
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автоматизации
технологические
процессы
выполняются
перепрограммируемыми манипуляционными роботами (промыш-ленными
роботами). Жесткая автоматизация используется в серийном и массовом
производстве, обладает большой производительностью (скоростью),
точностью и малой себестоимостью (за счет простой системы управления) по
сравнении с гибкой автоматизации. Однако гибкая автоматизация, по
сравнению с жесткой автоматизацией, позволяет переходить от одного вида
технологической операции к другому виду за счет перепрограммирования
манипуляционных
роботов.
Поэтому
разработка
манипуляторов,
обладающих
свойством
промышленных
роботов,
таким
как
манипулирование объектов по их заданным законам движения, и свойством
механизмов, как простота управления движением является актуальной
проблемой.
В КазНУ им. аль-Фараби, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, ИММаш,
развивая идеи научной школы академика У.А. Джолдасбекова в области
механизмов высоких классов, разрабатывается теория параллельных
манипуляторов (ПМ) класса RoboMech [56, 57]. Параллельными
манипуляторами класса RoboMech названы ПМ, обладающие свойством
манипуляционных роботов как воспроизведение заданных законов движений
рабочих органов, и свойством механизмов, как задание законов движения
приводов.
В последнее время в робототехнике наблюдается тенденция
использования манипуляторов с замкнутыми кинематическими цепями или
так называемых параллельных манипуляторов [58, 59]. Параллельные
манипуляторы, обладая жесткостью конструкции, по сравнению с
антропоморфными манипуляторами имеют большую грузоподъемность,
высокую точность позиционирования и значительное быстродействие.
Аддитивные технологии (или 3D печать), основанные на изготовлении
физического объекта (детали) методом послойного наслоения (добавления,
англ. – «add») материала с использованием компьютерных 3D-моделей (в
отличие от традиционных методов формирования детали за счет удаления
материала из массива заготовки), входит в число перспективных
направлений современного машиностроения. Аддитивные технологии
обладают следующими преимуществами:
– Быстрое прототипирование, т.е. быстрое изготовление прототипов
моделей и объектов для дальнейшей доводки. Такой подход способен
существенно снизить затраты в производстве и основании новой продукции.
– Большая экономия сырья. Аддитивные технологии используют
практически то количество материала, которое нужно для производства
изделия. Тогда как при традиционных способах изготовление потери сырье
могут составлять до 80-85%.
– Возможность изготовления изделий со сложной геометрией.
Аддитивные технологии позволяют изготовить изделия, которые невозможно
получить другими способами, например, деталь внутри детали, сетчатые
конструкции.
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– Улучшенные свойства готовой продукции. Благодаря послойному
построению, изделия обладают уникальным набором свойств. Например,
детали, созданные на металлическом 3D-принтере по плотности,
остаточному напряжению и другим механическим свойствам превосходит
аналоги, полученные с помощью литья или механической обработки.
– Мобильность производства и ускорение обмена данными. В основе
аддитивных технологий лежит компьютерная модель будущего изделия,
которую можно передать быстро на любое расстояние и сразу начать
производство.
– Независимость производства. Компания, имеющая 3D-печатное
оборудование, не зависит от поставок комплектующих, а создает нужные
детали на своей технической базе. Особенно перспективно устанавливать
3D-оборудование в космических станциях, подводных лодках, где доставка
деталей для ремонта затруднена.
Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» на
базе КазНИТУ им. К.И. Сатпаева создан первый в Казахстане Центр
индустриального дизайна. Главной задачей Центра является формирование и
развитие аддитивного производства и инжиниринга в Казахстане. Центр
обладает потоком оборудования (подключены 25 3D – принтеров),
необходимых для решения широкого спектра задач от первичного
проектирования до финального создания готовых продуктов. Профильные
компетенции Центра обеспечиваются за счет стратегического партнера с
компаниями Autodesk (США), NISSA Digispace (РФ) и др.
В ежегодном рейтинге IFR по количеству используемых роботов на
10 тыс. работников Казахстан даже не представлен, так что для того, чтобы
хотя бы равняться на Россию, Казахстану необходимо иметь несколько тысяч
роботов. Но в то же время Фонд науки поддерживает в основном
законченные разработки и технологии, готовые к коммерциализации, на
финансирование указанных перспективных разработок в области
робототехники казахстанским ученым расчитывать не приходится.
На основании вышеизложенного, комплексную поддержку со стороны
государства ключевых участников робототехнической платформы, включая
рост инвестиций в фундаментальные и прикладные исследования в области
роботизации, адаптацию лучшего мирового опыта в этой отрасли следует
считать приоритетным направлением повышения конкурентоспособности РК.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений и
предложения
Государственная программа индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2020-2025 годы предусматривает технологическое
развитие обрабатывающей промышленности на базе цифровизации.
Применение цифровой технологии в машиностроительные предприятия
позволяют автоматизировать и повысить гибкость производства в целом, и
отдельных технологических процессов, совершенствовать учет и контроль
продукции, за короткие сроки осваивать новые продукции, технологии и
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увеличить ассортимент изделия, улучшить экологическую ситуацию и
безопасность труда производства, и как следствие, существенно повысить
производительность, рентабельность и конкурентоспособность предприятия.
В 2019 году Правительство Республики Казахстан утвердило Дорожную
карту по развитию машиностроения РК на 2019-2024 годы. Этот документ
направлен
на
определение
основных
задач
для
достижения
конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий,
внедрения новых технологий и повышения экспортного потенциала отрасли.
Многие казахстанские предприятия хорошо понимают, что к решению этих
задач необходимо привлекать ученых, а также хороших специалистов из
других областей.
На основе анализа мировых трендов и сложившихся научных школ в
области
машиноведения
и
робототехники,
тенденции
развития
машиностроительной продукции в Казахстане необходимо развивать
направления фундаментальных и прикладных исследований, таких как
машинное обучение, автоматизация и роботизация производства и
технологических процессов, аддитивная технология, механика машин и
манипуляторов, динамика и управления роботов, САПР-машин, роботов и
механизмов, мобильные, параллельные и шагающие и сервисные роботы,
механика и управление устройств альтернативных источников энергии и др.
Приоритет III. «Информационные, телекоммуникационные и
космические технологии, научные исследования в области естественных
наук»
Информационные технологии
Информационные технологии стали ключевыми технологиями XXI века,
которые на ближайшие десятилетия будут определять научно-технический
процесс и экономический рост государства.
К числу наиболее впечатляющих достижений информационных
технологий относятся:
–
персональные
компьютеры
высокой
производительности,
обеспечившие массовое распространение информационных технологий во
всех областях знаний;
– сверхмощные вычислительные системы – суперкомпьютеры и
сверхбольшие вычислительные кластеры;
– сверхбольшие носители информации – системы хранения,
обеспечивающие накопление и хранение огромных объемов данных;
– мировая сеть Интернет, обеспечившая доступ к глобальным
распределенным информационным и программным ресурсам;
– инструменты разработки – огромное разнообразие универсальных и
специализированных языков программирования;
– искусственный интеллект – интеллектуальные системы, методы
анализа данных, машинное обучение.
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Пришло время, когда сфера IT рассматривается как вторая экономика,
т.к. абсолютно все отрасли так или иначе зависят и развиваются благодаря
IT. В большинстве стран, независимо от модели инновационного развития,
государство выступает инициатором и катализатором развития инноваций, и
Казахстан не является исключением.
Перед учеными и специалистами IT стоит важнейшая задача – создание
национальных
информационных
ресурсов
и
информационной
инфраструктуры РК с последующей интеграцией в мировое информационное
пространство – одна из важных задач информатики.
Развитие
информационно-коммуникационных
систем
будет
продолжаться в следующих направлениях:
Системы коммуникаций «в любое время, из любого места»
• Интеллектуальные сенсорные телекоммуникационные сети;
• Интернет вещей;
• Высокоскоростные мультимедиа;
• Новые поколения информационных систем.
Когнитивные технологии роботизации
• Сосуществование людей и роботов;
• Роботизация в условиях старения населения;
• Манипуляторные технологии;
• Роботы в системе развлечений;
• Домашние роботы;
• Киборгизация, экзоскелеты, встроенные медицинские датчики;
• Автомобили без водителей.
Новые сенсорные и когнитивные технологии интерфейса
компьютера и человека
• Технологии считывания эмоций;
• Новое поколение дисплеев;
• Автоматизированный перевод на все языки;
• Технологии контроля поз и движений;
• Технология контроля движения;
• Развитие технологии чипов распознавания настроения.
Виртуальный мир
• Экспериментальные обучающие системы, основанные на виртуальной
реальности;
• Виртуальные аватары;
• Виртуальные системы жизни;
• Автоматизированные системы идентификации личности.
Умный город, умное производство, умный транспорт
• Суперкомпьютеры, включая квантовые;
• Цифровые фабрики;
• Глобальная роботизированная распределенная система производства;
продукции с использованием 3D печати;
• Переход на облачные технологии нового поколения;
• Облачные мобильные предприятия.
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В целях обеспечения информационной безопасности общества
разработаны Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана») и
Программа «Цифровой Казахстан», которая определила принципиально
новую траекторию развития страны.
Основными целями государственной программы «Цифровой Казахстан»
являются ускорение темпов развития экономики и улучшение качества
жизни населения за счет использования цифровых технологий в
среднесрочной перспективе, а также преобразование традиционных отраслей
экономики с использованием прорывных технологий цифровой экономики
будущего в долгосрочной перспективе.
2.Обзор развития информационных технологий в мире
Южная Корея. Правительство Южной Кореи в 2019 г. представило
национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) и
намерено инвестировать в данную отрасль 1 трлн вон (~$856,5 млн), а также
создать венчурный фонд (более 5 трлн вон (~$4,2 млрд)) для стартапов,
занимающихся разработкой ИИ. Развивая данную отрасль, Южная Корея
стремится занять третье место в мире по конкурентоспособности цифровых
технологий, а также поднять уровень жизни населения с 30-го до 10-го места
среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Первоочередные задачи – развитие нового типа экономики с
использованием водородного топлива, развитие систем искусственного
интеллекта и блокчейна, а также подготовка 10 тыс. специалистов в области
технологий будущего.
Планы Сеула делятся на долгосрочные и краткосрочные. Из бюджета
страны будет выделено $5 млрд на пилотные проекты по следующим
направлениям:
1) автомобили будущего,
2) сервисы с использованием дронов,
3) новая энергетика,
4) медицинские и биотехнологии,
5) умные фабрики,
6) умные города,
7) умные фермы,
8) финансовые технологии.
В ближайшие пять лет Южная Корея планирует развивать т.н.
платформенную экономику – новый тип экономики, в которой будут
реализованы 4 программы:
– создание платформы для работы с массивами данных на основе
искусственного интеллекта и блокчейна;
– стимулирование предприятий использовать большие данные и
цифровые торговые платформы;
– налаживание производства, а также хранения, транспортировки и
использования водородного топлива;
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– образовательная программа для подготовки 10 тыс. «специалистов
технологий будущего».
Китай. В Китае в последние 10 лет бурное развитие получил
искусственный интеллект, который стал "новым двигателем" динамичного
роста национальной экономики. Искусственный интеллект является
основным компонентом НИОКР в сфере робототехники и включает такие
технологии, как машинное обучение, глубокое обучение, обработка
естественного языка, компьютерное зрение, машинное рассуждение и
сильный ИИ, способный самостоятельно модифицировать себя. В июле
2017 г. Госсовет КНР опубликовал План развития систем искусственного
интеллекта в Китае до 2030 г., согласно которому к этому сроку страна
должна выйти в мировые лидеры в сфере ИИ. В сфере искусственного
интеллекта и его коммерциализации многие китайские национальные
лаборатории, высшие учебные заведения и компании подключились к
исследованиям в области технологий ИИ и разработке соответствующих
приложений. В настоящее время в Китае тематикой глубокого обучения,
компьютерного зрения и обработкой естественного языка занимаются около
30 университетских лабораторий. Можно выделить как минимум два
направления коммерческих разработок в сфере искусственного интеллекта,
где Китай уже достиг серьёзных успехов, это – компьютерное распознавание
речи (speech recognition) и распознавание образов (pattern recognition), прежде
всего человеческих лиц.
Национальный план представляет собой трёхэтапную стратегию
достижения следующих амбициозных целей:
1. К 2020 г. развитие технологий и применение ИИ в КНР должны
соответствовать передовому мировому уровню, в то время как индустрия
ИИ станет важной экономической точкой роста. К этому времени Китай
предполагает добиться прогресса в области больших данных, роевого и
гибридного интеллекта, автономных интеллектуальных систем.
2. К 2025 г. Китай должен добиться прорыва в ИИ и выйти на уровень
ведущих государств, а искусственный интеллект – стать главным драйвером
промышленного развития и экономических преобразований КНР. Страна
становится ведущим игроком в сфере НИОКР, широко применяя ИИ в
различных областях: от производства и медицины до национальной обороны.
3. К 2030 г. Китай намерен стать мировым лидером инноваций в области
ИИ. Будет расширена сфера применения искусственного интеллекта за счёт
менеджмента и национальной обороны. Планируется создание передовых баз
инноваций и подготовки персонала в данной сфере.
Япония. Научная деятельность в Японии сконцентрирована на самых
передовых технологиях. Большая часть инноваций предназначена для
улучшения качества жизни населения и защиты окружающей среды. Опыт
проживания на сейсмически активной территории заставляет японцев,
прежде всего, улучшать инфраструктуру городов, строить максимально
защищенное от землетрясений жилье, прокладывать безопасные
транспортные сети. Разрабатываются и постоянно улучшаются экологически
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чистые двигатели для транспорта, развивается робототехника. Японцы, в
отличие от жителей Европы и Америки, с меньшим опасением относятся к
развитию робототехники и искусственного интеллекта.
Японцы
не
ограничиваются
созданием
высокоразвитого
человекоподобного робота, создавая совершенно другую культуру, в которой
роботы будут существовать в человеческом обществе наравне с людьми.
Знаменитая Boston Dynamics выкуплена японской корпорацией SoftBank, что
практически исключает возможность других стран конкурировать с Японией
в создании роботов-андроидов.
Россия. Россию относят к странам, имеющим значительный научный и
технический опыт, особенно в таких сферах, как космические технологии,
авиастроение, атомная энергетика. В то же время ведутся научные
разработки в области информационных, нано- и биотехнологий.
В 2019 г. в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ)
российские ученые продемонстрировали т.н. квантовый алгоритм Гровера,
который может стать основой для создания сверхбыстрых баз данных,
работающих с огромными массивами сведений и способных в считанные
мгновения находить в них нужную информацию.
Успешный эксперимент проведен на прототипе элементарного
квантового сверхпроводникового процессора, который создан в рамках
российского проекта по разработке технологии обработки информации на
основе сверхпроводниковых кубитов (элементарных ячеек квантового
компьютера).
Создание квантового компьютера позволит существенно ускорить
процесс компьютерного моделирования и решать ранее недоступные для
современных компьютеров задачи в таких областях, как квантовая химия,
искусственный интеллект и материаловедение, что существенно удешевит и
ускорит разработку новых лекарств и материалов. В России уже создали
базовую технологию для развития квантовых вычислений, что обеспечивает
российской науке конкурентоспособность в этой области. В проекте
участвуют
Московский
физико-технический
институт
(МФТИ),
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Новосибирский государственный технический университет, Московский
государственный технический университет им. Баумана, Институт физики
твердого тела РАН и предприятие «Росатома» – Всероссийский научноисследовательский институт автоматики им. Духова.
Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и
инженеры компаний T8 и Corning получили новое решение проблемы
безлимитной связи – создали систему передачи высокоскоростного сигнала,
для работы которой не требуется активное промежуточное усиление.
С помощью новой системы удалось передать сведения на расстояние 520 км
со скоростью в 200 гигабит в секунду и установить целый ряд новых
рекордов передачи информации. Подобные системы должны привлечь
внимание властей и провайдеров из удаленных регионов.
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Трендом развития IT в России стал искусственный интеллект. Так, в
Правительстве обсуждается вопрос создания федерального проекта,
разрабатываемого в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и
посвященного развитию ИИ. Кроме того, ранее Президентом Российской
Федерации
была
утверждена
Национальная
стратегия
развития
искусственного интеллекта на период до 2030 года.
В России планируется создать «научные центры мирового уровня» по
ИИ, роботам и цифровым технологиям в рамках национального проекта
«Наука». Всего до конца 2023 г. планируется создать девять таких центров.
Объем финансового обеспечения создания и развития научных центров
мирового уровня на 2020-2023 гг. составляет 10 млрд руб. из федерального
бюджета.
Следует отметить, что базовые подходы к определению основных
приоритетов развития IT определены в стратегии научно-технологического
развития России. Стратегией предусматривается, что на ближайшие 10-15
лет приоритетными следует считать направления, которые заложат основы
инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг и
устойчивого положения России на внешнем рынке.
3. Выводы и рекомендации
Для дальнейшего развития информационных и компьютерных
технологий в Республике Казахстан необходимо предпринять следующие
меры:
1) финансирование со стороны государства и инвестиционные
вложения;
2) разработка государственных и коммерческих программ эффективного
развития IT-технологий;
3) подготовка высококвалифицированных IT-специалистов;
4) система лояльности в отношении налогообложения производителей
программного обеспечения;
5) развитие собственной электронной промышленности с активным
использованием последних научных достижений в этой области;
6) ужесточение законодательства в области охраны интеллектуальной
собственности.
Необходимо обеспечить оптимальные условия для удовлетворения
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций на основе формирования и использования передовых
информационных ресурсов.
Приоритет IV. «Наука о жизни и здоровье»
Исследования в области медицины
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки за 2017-2019 гг. в
области медицины
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Анализ публикаций казахстанских ученых в области науки «Медицина»
(в изданиях, индексируемых в Scopus, Elsevier) за 2016-2019 гг. указывает на
устойчивый рост количества статей (рисунок 29), а также на активное
сотрудничество казахстанских авторов с международными партнерами
(62,20%) (таблица 3.1.).

Рисунок 29 – Публикационная активность казахстанских ученых в сфере «Медицина
/ Здравоохранение» за период 2017-2019 гг. по данным Scopus (Elsevier)
Таблица 23. Показатели публикационной активности казахстанских ученых в сфере
«Медицина / Здравоохранение» за период 2016-2019 гг. по данным Scopus / SciVal
(Elsevier).
Количество
статей

Казахстан
16079
(всего)
Медицина
1438
Фармакология 502
Сестринское
68
дело
Генетика,
994
биохимия
Иммунология
210
Неврология
78
Психология
77
Стоматология
2

Публикации в
Публикации
Публикации
топ 10%
Публикации в
Колив соавтор-стве
с академисамых
топ 10%
чество
с учрежческим и
цитируе-мых
журналов
автодениями
корпоративв мире
(% в мировом
ров
других стран ным участием
(% в мировом масштабе)
(%)
(%)
масштабе)

21944

6%

10.30%

49.60%

1.20%

3063
1632

8.60%
4%

11.10%
4.50%

62.20%
40.80%

4.50%
0.60%

157

5.90%

18.80%

73.50%

1.50%

2454

9.70%

5.10%

61.90%

1.80%

530
238
214
6

11.40%
10.30%
5.20%
0%

0.50%
2.80%
7.10%
0%

69.50%
57.70%
54.50%
100%

4.80%
2.60%
0%
0%
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Однако
процент
публикаций
с
участием
корпоративных
(индустриальных) партнеров достаточно низок (4,50%). За данный период
отмечается высокий удельный вес публикаций в сфере «Фармакология»,
указывающий на высокую активность казахстанских ученых в разработке и
изучении новых фармакологических методов. Большую долю в процентном
отношении играют публикации в сфере генетика-биохимия (куда также
входят разделы физиология, молекулярная биология и биофизика), где также
высок процент публикаций в сотрудничестве с международными
партнерами. В разделе «Сестринское дело» один из самых высоких
показателей на публикации в топ 10 рейтинговых журналах, в данном
разделе также один из самых больших значений в области международного
сотрудничества в сфере публикаций.
По данным рисунка 30, наибольшее количество статей по теме
«Медицина / Здравоохранение» за период 2017-2019 гг. (Scopus, Elsevier)
было опубликовано учеными Назарбаев Университета (НУ), Казахским
национальным медицинским университетом им. С.Д. Асфендиярова
(КазНМУ) и Казахским национальным университетом им. аль-Фараби.
Таблица 24. Детальные показатели публикационной активности казахстанских
ученых в сфере «Медицина / Здравоохранение» за период 2016-2019 гг. по данным Scopus
/ SciVal (Elsevier) по всем сферам медицинской науки.
Рост
публикаций
(%)

Цитирование

Авторы

Авторы
(рост
%)

Цитирований
на публикацию

1438
303
227
108
95
86
82
75

54.7
43.9
23.5
76.5
27.3
600
-14.3
-28.6

20680
8018
414
391
170
69
9653
297

3063
838
679
298
166
191
167
229

70.9
49
24.9
108
110.5
1188.9
72
-40

14.4
26.5
1.8
3.6
1.8
0.8
117.7
4

71

160

110

216

175

1.5

68
63
57
49
48
44
40
40
38
33
31

0
300
-7.7
50
44.4
100
-56.2
325
-30.8
0
60

166
187
416
146
312
113
289
209
101
58
56

141
192
91
126
136
136
155
120
118
90
72

48.5
538.5
-43.9
283.3
-8.6
221.4
-69.2
380
-48.1
25
64.7

2.4
3
7.3
3
6.5
2.6
7.2
5.2
2.7
1.8
1.8

Публикации

Здравоохранение / Медицина
Общая медицина
Общественное здравоохранение
Инфекционные заболевания
Медицина (разное)
Информатика здоровья
Кардиология
Онкология
Психиатрия и психическое
здоровье
Радиология и ядерная медицина
Неврология (клиническая)
Акушерство и гинекология
Хирургия
Иммунология
Фармакология (медицинская)
Эпидемиология
Микробиология (медицинская)
Эндокринология
Политика здравоохранения
Педиатрия
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Легочная и респираторная
медицина
Генетика (клиническая)
Трансплантация
Медицина внутренних органов
Репродуктивная медицина
Ортопедия и спортивная
медицина
Физиология (медицинская)
Дерматология
Патология и судебная медицина
Нетрадиционная медицина
Урология
Биохимия (медицинская)
Гастроэнтерология
Гематология
Анестезиология
Геронтология
Гистология
Гепатология
Нефрология
Анатомия
Интенсивная терапия
Ревматология
Оториноларингология
Неотложная медицинская
помощь
Реабилитация
Эмбриология
Офтальмология

28

50

184

54

175

6.6

26
26
20
18

66.7
100
600
-60

50
26
64
357

79
85
61
41

21.4
1166.7
120
-75

1.9
1
3.2
19.8

17

0

15

35

72.7

0.9

15
14
14
12
12
11
11
11
9
9
9
8
8
7
6
6
5

300
50
0
200
0
-75
66.7
0
–
200
–
0
-100
-33.3
-100
100
-100

108
25
11
19
10
31
212
11
5
56
14
244
24
17
33
25
17

29
37
46
21
38
32
29
34
16
28
27
24
13
15
18
12
8

700
200
-50
1000
375
-57.1
-22.2
-25
–
500
–
-50
-100
-50
-100
-50
-100

4

–

3

6

–

7.2
1.8
0.8
1.6
0.8
2.8
19.3
1
0.6
6.2
1.6
30.5
3
2.4
5.5
4.2
3.4
0.8

3
2
2

0
-100
0

11
8
4

12
2
2

100
-100
0

3.7
4
2

Рисунок 30 – Показатели публикационной активности казахстанских медицинских
вузов в сфере «Медицина / Здравоохранение» за период 2017-2019 гг. по данным Scopus
(Elsevier)
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Кардиология. Болезни системы кровообращения являются главной
причиной заболеваемости и смертности в мире, включая Республику
Казахстан (РК). Ежегодно в стране от инфарктов, инсультов, острого
коронарного синдрома умирают около 35 тысяч человек, а заболеваемость
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 2014 году составила 164,4 на
100 тыс. населения и имеет тенденцию к росту, являясь основной причиной
инвалидизации населения [60]. По данным ВОЗ, показатель смертности от
ССЗ в РК почти в два раза выше, чем в европейских странах, что
обусловлено большой долей неправильного питания [61]. Если показатель
заболеваемости ССЗ за последние десять лет вырос в РК в 1,7 раза, то
показатель госпитализация из-за ХСН увеличился в 4 раз по сравнению с
периодом 20-летней давности [62]. По данным европейских исследований, у
большинства пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) имеется
высокое распространение поведенческих факторов риска, таких как курение,
нездоровая пища, гиподинамия. Данная ситуация также характерна и для РК,
что указывает на необходимость развития профилактики программ и
стратегий в борьбе с ССЗ, нацеленных на образ жизни, управления
заболеваниями и факторами риска [63].
В глобальном исследовании анализа данных причин смертности от ИБС
выявлена тенденция к снижению смертности от ИБС, инсульта в РК по
сравнению с хроническими заболеваниями дыхательных путей и цирроза
печени, что может быть связана с процессом глобализации, изменением
привычек и увеличением уровня достатка жителей страны [64].
В исследовании о состоянии лечения гипертонии в 44 странах с низким
и средним уровнем дохода, включая данные по РК (Национальная
Лаборатория Астаны, Назарбаев Университет), показывает связь между
снижением заболеваемости гипертонией и совершенствованием программ
скрининга, диагностики, лечения, которые требуют финансовой поддержки
со стороны Правительства [65]. Например, оценка системы VASOTENS для
анализа артериальной жесткости и мониторингу АД у пациентов с риском
ССЗ в амбулаторных условиях в 24 центрах мира (включая Медицинский
центр Больницы Управления делами Президента РК) продемонстрировала
эффективность данного метода в управлении гипертонией [66].
Реализация образовательных программ по фармакотерапии в
исследованиях Западно-Казахстанского государственного медицинского
университета имени Марата Оспанова (ЗКГМУ) показало значительное
уменьшение количества нежелательных случаев от взаимодействия
лекарственных препаратов в медицинских учреждениях неотложной помощи
Западно-Казахстанском регионе [67].
Нейрохирургия. В структуре причин смертей в РК инсульт занимает
второе место после ИБС и является главной причиной инвалидизации [68].
Общий уровень заболеваемости нарушения мозгового кровообращения в РК
составляет 3,7 на 1000 человеко-лет, из которых в 52% случаев приходится
на острую форму инсульта, а показатель смертности от инсульта составляет
1,08 на 1000 человеко-лет. Частота длительной потери трудоспособности: из-
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за инстульта страдают 104,6 человек на 100 000 населения [69]. В целом за
последние 5 лет в РК тенденция госпитализации пациентов с болезнями
нервной системы увеличилась на 96,2%, а с БСК – на 68,3% [70].
В Национальном центре нейрохирургии (НЦН) были оценены ранние и
среднесрочные результаты лечения гигантских параклиноидных аневризм
сонных артерий. Были изучены клиническая безопасность и эффективность
внедренных методов лечения гигантских параклиноидных аневризм сонных
артерий, которые продемонстрировали значимые ангиографические и
клинические результаты в среднесрочный послеоперационный период [71]. В
литературном обзоре ученых НЦН, ЗКГМУ и Иркутского государственного
медицинского университета была оценена эффективность стереотаксической
пункционной биопсии головного мозга и методы предотвращения
повреждений сосудов, быстрой интра-операционной оценки биопсии и
использовании руководства по забору диагностической ткани. В работе
ученые акцентировали внимание на необходимости профилактики светового
повреждения ткани при разработке новых оптических и флуоресцентных
инструментов и в широком применении компьютерного анализа в реальном
времени для выбора наилучшей траектории для забора ткани [72].
Реаниматология.
Изучение
антибиотикорезистентности
при
внутрибольничной инфекции в отделениях интенсивной терапии в лечебных
учреждениях третьего уровня, группой ученых из НУ, Университета Бен
Гурион (Израиль), КазНУ и НЦН было предложено создание системы
проактивного эпиднадзора и соответствующей программы инфекционного
контроля для мониторинга рационального использования противомикробных
препаратов в РК [73].
Онкология и радиология. В РК в 2019 году было зарегистрировано
32 228 новых случаев онкологических заболеваний (175,2 на
100 000 население), и 14 369 случаев смерти [74]. За последние 10 лет в РК
отмечается тенденция роста показателя заболеваемости злокачественных
новообразований на 9,5% и снижение показателя смертности на 28,5%. В
структуре заболеваемости основную долю занимают рак молочной железы
(13,8%), рак легкого (11,8%), рак желудка (8,6%). При этом 70% пациентов с
онкологическими заболеваниями – это лица трудоспособного возраста.
Учеными Института общей генетики и цитологии, Казахского научноисследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР),
КазНУ и КазНМУ исследован мутационный спектр генов, связанных с
колоректальным раком (КРР), который выявил восемь новых мутаций в генах
FANCI, APC, BMPR1, ATM и DICER1, ранее неописанных в литературе, в
16% частотой встречаемости в исследуемой выборке. В результате, для
выявления причинно-эффективных мутаций, уточнения клинического
диагноза и предотвращения развития КРР у других членов семьи было
рекомендовано проводить секвенирование нового поколения в семьях с
отягощённым анамнезом КРР [75].
Проведенное мультицентровое обсервационное исследование с участием
ученых Медицинского университета Семей (МУС) показало снижение
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случаев отдаленных метастазов и улучшение показателей 2-х летней
прогрессивной и общей выживаемости без увеличения токсичности при
сочетании параллельной химиолучевой терапии на основе цисплатина и
профилактической лучевой терапии пара-аортального лимфатического узла у
пациентов с раком шейки матки (РШМ) [76].
Учеными КазНИИОиР была определена высокая эффективность
Онкоксина (ONCX) – многокомпонентной пищевой добавки – в улучшении
качества жизни пациентов и снижении токсичности адъювантной
химиотерапии [77].
Учеными Международного научно-производственного холдинга
г.Караганды, Медицинского Университета Караганды (МУК) и КазНМУ
было оценено потенциальное клиническое применение H-Ras в качестве
прогностического фактора или терапевтической мишени для лечения рака
молочной железы (РМЖ) [78]. Ученые ЗКГМУ совместно с партнёрами из
Италии обнаружили положительную связь 16 типа вируса папилломы
человека (ВПЧ) с развитием РШМ среди женщин Западного Казахстана, что
обуславливает включение ВПЧ на первичный скрининг [79].
Акушерство и гинекология. Уровень материнской смертности входит
в число основных индикаторов достижения Целей устойчивого развития
ООН, в связи с этим международное сообщество ставит цель снизить
глобальный коэффициент материнской смертности к 2030 году до менее
70 на 100 тысяч живорождений. В РК за 11 месяцев 2019 года было
зарегистрировано 49 случаев материнской смертности (13,7 на 100 тыс.
живорожденных), что на 1% выше, чем в 2018г. В то время как показатели
младенческой смертности увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года [80]. Когортное исследование с участием ученых
Национального научного центра материнства и детства (ННЦМД), НУ и
зарубежных партнеров продемонстрировал безопасность и клиническую
эффективность применения эмболизации маточных артерий (ЭМА) в
лечении миоматозного узла у женщин фертильного возраста [81].
Совместной работой ученых из Египта и ЗКГМУ было определено
влияние эндокринопатии, особенно гипотиреоза и гиперпролактинемии на
течение синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) [82].
Травматология. Травматизм связан с высокой летальностью и инвалидизацией среди пострадавших и имеет значимые социально-экономические
последствия для системы здравоохранения. По прогнозам ВОЗ к 2030 году
травматизм будет занимать третье место в общей структуре заболеваемости
среди населения. Ежегодно в РК регистрируется до 600 тысяч различного
рода травм, из которых 22% составляют дети и 78% – взрослое население.
Тенденция увеличения травматизма в РК сохраняется с ежегодным
приростом в 1,3%
Группой ученых МУС был разработан минимально агрессивный
хирургический метод лечения пателлофеморального остеоартрита,
являющийся достаточно эффективным, безопасным и с потенциально
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меньшим количеством осложнений, который требует относительно короткое
время для послеоперационной реабилитации и быстрого восстановления [83].
Педиатрия. Учеными НУ и ННЦМД проведен литературный анализ по
применению препарата Адалимумаб в лечении детской болезни Бехчета,
которая указывает на ее эффективность и безопасность [84].
Учеными НУ и Университета Павия (Италия) была обнаружена высокая
частота присутствия аллеля HLA-DQB1*02 у детей с целиакией, что
побуждает на расширенное исследование с возможностью применения
двухэтапной стратегии скрининга, начиная с целевого анализа HLADQB1*02 и последующей конкретной серологией у предрасположенных
пациентов [85].
В Казахстане проведено обнародование результатов первого случая в
педиатрической практике успешной гемоадсорбции с использованием
CytoSorb у пациента с сепсисом. Ученые НУ и ННЦМД продемонстрировали
первый опыт применения успешной гемоадсорбции в качестве
вспомогательной терапии с использованием CytoSorb у детей с сепсисом,
которая играет роль в увеличении показателей выживаемости [86].
Туберкулез.
Туберкулез
с
множественной
лекарственной
устойчивостью (ТМЛУ) является серьезной проблемой системы
здравоохранения во многих странах из-за стабильного увеличения
распространенности. Во всем мире у 4-6% пациентов выявляется ТМЛУ, но в
некоторых странах, таких как РК, Кыргызстан, Молдова и Украина эта доля
превышает 25%. Лечение пациентов с ТМЛУ длится от 9 до 24 месяцев и
результаты менее благоприятны [87].
Группой ученых КазНМУ, Южно-Казахстанской медицинской академии
(ЮКМА), Национального научного центра фтизиопульмонологии (ННЦФП),
учеными из США, Литвы было проведено ретроспективное когортное
исследование
результатов
лечения
лекарственно-чувствительного
туберкулеза в РК, которое показало, что амбулаторное лечение туберкулеза
является безопасной и эффективной альтернативой стационарного лечения
пациентов с менее сложным течением туберкулеза [88].
Ученые КазНМУ совместно с партнерами из Польши, Голландии
оценили эффективность профилактики туберкулеза у пациентов с
ВИЧ/СПИД с применением изониазида, которая показала значительно
низкую частоту заболеваемости туберкулезом в течение 5 лет в группе
применения изониазида [89].
На базе НУ был оценен Аптасенсор для обнаружения микобактерии
туберкулеза, секретируемый иммуногенный белок MPT64, который
продемонстрировал эффективность обнаружения биомолекул микроба в
диагностики [90].
2.Обзор и анализ мировых тенденций в науке
Основными быстроразвивающимися направлениями в мировой
медицинской науке и здравоохранении являются персонализированная
медицина, генетика, фармакогеномика, нано-, биомедицина и цифровые
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технологии, которые неразрывно связаны между собой. Внедрение
принципов персонализированной медицины, включая подбор планов лечения
для отдельных лиц и прогнозирование возникновения определенных
заболеваний в будущем, обеспечивает многообещающие преимущества с
точки зрения эффективности систем здравоохранения и экономичности.
Фармакогеномика. В Соединенных Штатах Америки (США), Европе и
Азии были предприняты различные инициативы по внедрению
фармакогеномики в здравоохранении [91, 92]. Например, в США таких
учреждений 27, и некоторые функционируют более 10 лет. В 2007 году была
создана сеть из нескольких консорциумов с созданием сети электронных
медицинских карт и геномики (eMERGE), которая переросла в проект
eMERGE-PGx совместно с Сетью фармакогеномных исследований (PGRN) с
целью тестирования генетических вариаций в 82 фармакогенах посредством
целевого секвенирования [93]. В 2017 году был создан финансируемый
ЕС
Консорциум
по
повсеместным
исследованиям
в
области
фармакогеномики для оценки и предоставлении доказательства клинической
полезности фармакогеномики в многолекарственном, многогенном,
многоцентровом, и многоэтническом подходе для предотвращения побочных
реакций лекарств. Пять азиатских стран (Корея, Индонезия, Малайзия,
Тайвань и Таиланд) также учредили программу Сети фармакогеномических
исследований Юго-Восточной Азии (SEAPharm) для проведения пробных
исследований побочных эффектов лекарств и разработки руководств,
адаптированных для азиатского населения, которые могут определять
употребление наркотиков и оказаться полезными для прогнозирования /
диагностики заболеваний [94, 95].
На текущий момент наиболее перспективными направлениями,
связанными с медициной, фармацевтикой и геномикой, являются:
1) разработка группы лекарств под названием «био-терапевтические
средства», являющимися различными препаратами рекомбинантного белка,
применяемых для терапии различных патологий, включая рак [96]; 2) «малые
молекулы» («small molecules») в регенеративной медицине [97, 98];
3) разработка передовых терапевтических лекарственных продуктов
(«Advanced Therapy Medicinal Products» / ATMPs) [99, 100]. Кроме того,
активно исследуются возможности использования нано-технологий в
медицине, таких как «гибридные» нано-частицы (созданные из разных
биоматериалов, включая графен) для целевой доставки лекарств в
пораженные области тела [101, 102]. Другим важным современным
направлением является использование стволовых клеток в регенеративной
медицине и трансплантологии [103, 104].
Генетика. В последние годы наблюдается прорыв в модификации,
усовершенствовании
и
уменьшении
стоимости
использования
существующих ключевых генетических методов. Например, за последние
годы стоимость секвенирования снизилась более чем в 2,5 раз и продолжает
дешеветь. Также разработаны методики секвенирования длинных
фрагментов ДНК (2012 год – первые нанопоровые секвенаторы представила
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компания Oxoford Nanopore). Относительно низкая стоимость и простота
использования нанопорового секвенирования позволила применять данный
метод в полевых условиях (впервые массово напоровые секвенаторы были
использованы при вспышке Эболы).
Необходимо сказать о двух недавних фундаментальных открытиях
XXI века – это РНК-интерференция (при помощи РНК-интерференции стало
возможным производить целевой нокаут генов) и системы CRISPR-Cas9 (при
помощи которой возможно редактирование генома с целью приобретения
желаемых качеств у организма, также возможно осуществлять адресную
доставку лекарств и их высвобождения при внешнем воздействии). Одной из
главных новостей 2018-го года стало то, что китайскому ученому Хэ
Цзянькуй удалось с помощью CRISPR/CAS9 изменить ДНК человеческих
эмбрионов: укоротить ген CCR5 и тем самым обеспечить им иммунитет к
ВИЧ. Возможность редактирования генома дает большие возможности для
использования в последующем в генной терапии.
С развитием методов молекулярной биологии, накоплением большого
количества данных появляется все большая необходимость в развитии и
внедрении биоинформатики для анализа, моделирования данных.
Применение и совершенствование вышеперечисленных методов дает
возможность персонализированному подходу в медицине.
3. Тенденции и достижения в области цифровых медицинских
технологий
Одним из перспективных и быстрорастущих современных направлений
в мире является использование возможностей Искусственного Интеллекта
(Artificial Intelligence) (ИИ) и Машинного Обучения (Machine Learning) (МО)
в здравоохранении, включая диагностику и лечение ряда заболеваний.
Например, благодаря комбинации ИИ и МО в радиологии можно
значительно повысить эффективность диагностики и работы посредством
самообучения машин по считыванию снимков (МРТ, КТ, ультразвук) и
быстрого анализа для постановки точного диагноза. Другой большой
областью для использования ИИ является кибербезопасность в
здравоохранении из-за его массивных данных. Несмотря на множество
преимуществ цифровых технологий, они также могут привести к уязвимости
данных, поэтому внедрение эффективных решений по безопасности ИИ
является крайне важным [105].
«Большие Данные» (Big Data) для улучшения и оптимизации процессов
управления, анализа и прогнозирования в медицине [106, 107]. Например,
переход на электронные медицинские карты (Electronic health records) (ЭМК),
которые хранят стандартные медицинские и клинические данные пациентов
и их применение в управлении медицинской практикой имеют потенциал для
повышения качества, эффективности сервиса, снижения стоимости
медицинского обслуживания и уменьшения количества медицинских
ошибок. Big Data в здравоохранении включают в себя также данные о
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поставщиках медицинских услуг (фармацевтика и логистика), данные об
экспрессии генов и другие данные.
Существует устойчивый мировой тренд на использование Big Data для
оптимизации, ускорения и облегчения исследований в медицине, которая
дает безграничные возможности для поиска новых решений в биологии,
медицине, генетике и фармацевтике. Например, в анализе данных из
секвенировании следующего поколения (‘next generation sequencing’, NGS) и
исследования широкой ассоциации генома («genome wide association studies»,
GWAS) для декодирования генетики человека. Открытие эры «-омики»,
которая помогает изучать весь «геном» организма генерирует большой объем
данных с большей глубиной информации, где необходимо применение новых
инструментов анализа.
Здравоохранение требует сильной интеграции биомедицинских данных
из различных источников, таких как геномики, EMR, информацией о
рецептах в аптеках и записями о страховании для обеспечения лучшего
лечения и ухода за пациентами через персонализированный подход. Анализ
больших данных из медицинских систем может оказать огромную помощь в
разработке новых стратегий для здравоохранения и создать предпосылки для
коренных преобразований в области персонализированной медицины в
ближайшем будущем.
BLOCKCHAIN для здравоохранения. По данным компании IBM,
70% лидеров здравоохранения прогнозируют, что наибольшее влияние
блокчейна (block-chain) в сфере здравоохранения будет заключаться в
улучшении
управления
клиническими
испытаниями,
соблюдении
нормативных требований и обеспечении децентрализованной структуры для
обмена электронными медицинскими записями. Ожидается, что мировой
рынок блокчейн-технологий в сфере здравоохранения к 2022 году превысит
500 миллионов долларов [108, 109]. В настоящее время медицинские
учреждения испытывают повышенный спрос на реальные данные,
собираемые от пациентов. Однако несанкционированный обмен, широко
разрекламированные взломы и ограбление конфиденциальных данных
постоянно
создают
вызовы
здравоохранению.
Децентрализация,
распределение и целостность данных дает преимущества технологии
блокчейна в применении его в обеспечении безопасности, защиты и обмена
важных медицинских данных [110].
Использование «умных» (smart)-устройств в здравоохранении.
Практика применения первых поколений smart-устройств показывает, что
они будут играть все большую роль в мониторинге жизненно важных
функций организма и диагностики заболеваний [111, 112]. Новые
технологии, такие как считыватели радиочастотной идентификации (RFID) и
устройства Near Field Communication (NFC), которые могут не только
собирать информацию о здоровье, но и физически взаимодействовать, уже
все чаще используются в качестве информационных и коммуникационных
систем в медицине. Такие устройства могут создавать непрерывный поток
данных, одновременно отслеживая состояние здоровья людей, что делает эти
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устройства основным источником больших массивов данных (Big Data) в
здравоохранении [113, 114]. Используя smart-устройства, врачи могут
удаленно отслеживать различные клинические параметры своих пациентов и
своевременно предпринять необходимые вмешательства, снизив случая
госпитализации. Интеграция smart-устройств с другими существующими
медицинскими данными (электронная карта здоровья) могут помочь в
мониторинге здоровья, моделировании распространения патологии и поиске
способов сдерживания вспышки конкретного заболевания. В контексте
последних глобальных вызовов, таких как пандемии, использование smartустройств будет играть все большую роль для удаленного мониторинга
состояния здоровья людей.
Виртуальные клинические испытания являются новым и
перспективным направлением в медицинских исследованиях. Они включают
технологии, используемые для удаленного получения информации о
состоянии здоровья участника, такие как планшеты, приложения для
смартфонов или носимые датчики [115]. Виртуальное клиническое
исследование – это такое исследование, где не было бы физических
площадок и не было непосредственного взаимодействия с пациентами [116,
117]. Дистанционные клинические испытания основаны на нахождении
пациента вдали от клинической базы, что дает возможность принять участие
людям с ограниченной мобильностью, географической сложностью [118,
119]. Это становится особенно актуальным во время пандемий и катаклизмов
природного или техногенного генеза. Хотя для проведения виртуальных
испытаний по-прежнему требуется, чтобы на исследовательской площадке
располагался вспомогательный персонал и инвестировались в платформы для
сбора и анализа данных, они потенциально значительно более экономически
эффективны, чем обычные клинические испытания. Виртуальные
клинические испытания могут устранить необходимость частых поездок на
места исследований и автоматизировать сбор данных, увеличивая
вовлеченность и удержание пациентов. Исследователи, участвующие в
испытаниях, могут получать доступ к данным с устройств удаленного
мониторинга (smart-устройства) в режиме реального времени, что повышает
эффективность анализа данных [120].
Телемедицина (также называемая «теле-здравоохранением» или
«электронным здравоохранением»). Телемедицина позволяет медицинским
работникам оценивать, диагностировать и лечить пациентов в отдаленных
местах с использованием телекоммуникационных технологий [121, 122].
Преимущества и направления телемедицины: 1) сбор, хранение и обмен
медицинскими данными; 2) удаленное наблюдение и мониторинг за
пациентами; 3) интерактивные телемедицинские услуги (в режиме реального
времени); 4) дистанционное образование и обучение пациентов;
5) административное использование телемедицины, включая встречи в сетях
теле-здравоохранения, надзор и презентации; 6) интеграция системы
здравоохранения: 7) общее управление системой здравоохранения;
8) отслеживание движений пациента и дистанционный прием.
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Использование
телемедицины
по
отраслям:
1)
Сельское
здравоохранение – телемедицина помогает решить одну из самых больших
проблем в сельском здравоохранении – обеспечение доступности
медицинских услуг. 2) Помощь при бедствии и карантине: телемедицина
позволяет медработникам делать быстрый анализ и сортировку
пострадавших при карантине или природной катаклизме.3) Исправительные
учреждения: телемедицина позволяет пенитенциарным учреждениям
оказывать высококачественную медицинскую помощь без затрат и
опасностей, связанных с транспортировкой заключенных, а также с
необходимостью въезда специалиста-врача. 4) Школьные Центры Здоровья:
телемедицина позволяет школьной медсестре удаленно получать
медицинское заключение эксперта для тех школьников, которые в нем
нуждаются. 5) Промышленные объекты: телемедицина позволяет избежать
дорогостоящих эвакуаций пациентов с удалённых промышленных объектов
и гарантирует, что работник получит наилучшее из возможных методов
лечения и будет готов оказать поддержку в кратчайшие возможные сроки
[123].
3D печать: в ряде западных стран достигнут прогресс в области
медицинской 3D-печати, а технология изготовления моделей органов и
постоянных имплантатов стала более надежной [124, 125]. Хотя прямая
печать тканей и органов все еще находится на начальных этапах,
отечественные
и
международные
исследователи,
использующие
отпечатанные ткани и органы, начали изучать возможность 3D-печати
органов и сосудов [126]. Технология 3D-печати позволяет медицинскому
работнику комплексно оценить необходимый медицинский объем пациенту,
а также разработать индивидуальный протез, нестандартные имплантаты или
хирургические инструменты как пациенту, так и врачам с учетом их
анатомических особенностей [127].
Медицинские роботы. В 2015 году Google начал сотрудничать с
фармацевтическим гигантом Johnson & Johnson (J&J) над созданием системы
хирургического робота в рамках Verb Surgical. Уже через три года Google
продемонстрировал робота для наложения швов на некоторые синтетические
ткани. Согласно ежегодному отчету Intuitive Surgical за 2013 год, в США с
2003 года было выполнено более 1,75 миллиона роботизированных процедур.
Только в 2016 году во всем мире было выполнено более 750 000 процедур с
использованием систем da Vinci, включая гинекологию и урологию –
приблизительно 246 000 и 109 000 процедур в Соединенных Штатах,
соответственно [128].
Отправной точкой для роботизации в хирургии является наличие
технических трудностей при использовании ручных лапароскопических
инструментов,
хирургической
точности,
повышенной
ловкости
манипулировать несколькими руками и применять их в сложных
минимально-инвазивных процедурах [129, 130].
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4. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. В области фундаментальных и
прикладных исследований в 2019 году завершилась целевая программа
«Новые молекулярно-генетические способы досимптомной диагностики и
методы лечения ряда значимых заболеваний», в ходе реализации которой
были созданы базы данных генов с полиморфизмами, связанных с
заболеваниями и новые способы оценки риска развития ишемического
инсульта, фибрилляции предсердий, КРР, РМЖ, кастрационно-резистентного
рака предстательной железы, сахарного диабета II типа, невынашивания
беременности, мужского бесплодия, хронической почечной недостаточности
и псориаза. Более того, было разработана пополняемая база данных
генетических паспортов устойчивости специфичных для РК штаммов M.
tuberculosis к антибиотикотерапии и рекомендации по созданию
диагностических систем и протоколов в диагностике ТМЛУ. Разработан
новый хирургический метод имплантации устройств вспомогательного
кровообращения левого желудочка для лечения пациентов с хронической
сердечной недостаточностью и внедрена новая методика лечения лиц со
сложными
формами
фибрилляции
предсердий
на
основе
персонализированного подхода.
С 2017 года ученые КазНМУ выполняют 25 научно-исследовательских
работ, научно-технических программ и различных конкурсных проектов,
13 из которых в настоящее время были завершены. Это включает в себя
такие проекты, как «Разработка мини-инвазивной торакоскопической
технологии при закрытии дефекта межжелудочковой и межпредсердной
перегородки сердца в условиях искусственного кровообращения»,
«Генетический скрининг на некоторые орфанные заболевания с
неврологическими проявлениями у детей», «Разработка и внедрение модели
всеобъемлющей медицинской помощи», «Разработка комплексной
программы диагностики, лечения и прогнозирования воспалительных
заболеваний пародонта в Республике Казахстан», «Экспрессия генов в
клетках органов, ответственных за сперматогенез при урогенитальной
трихомонадной инфекции», «Омикс-исследование ревматоидного артрита и
его связи с остеопорозом в казахской популяции», «Молекулярнобиологические
особенности
течения
асептического
воспаления,
ассоциированного с экологенной иммуно-депрессией», и др. В настоящее
время в КазНМУ реализуется 5 научно-технических проектов по грантовому
финансированию от Комитета науки Министерства образования и науки РК,
4 внутривузовских проектов, финансируемые университетом. Также
выполняются научные проекты, финансируемые международными
организациями и фондами (Международный центр Фогарти Национальных
институтов здоровья США, Министерство обороны ФРГ, Польское
национальное агентство по академическому обмену). Ученые КазНМУ в
партнерстве с КазНУ, Университетом Питтсбурга (США) развивают
исследовательский потенциал для изучения когнитивных нарушений и
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связанных с ними факторами риска в РК. Ученые КазНМУ входят в группу
коллабораторов крупнейших международных сети ученых-медиков таких
как, Сотрудничество в Глобальном бремени болезней (Global Burden of
Disease Collaboration), Сотрудничество в области факторов риска НИЗ (NCD
Risk Factor Collaboration), которые занимаются количественной оценкой
потери здоровья от всех болезней, травм и факторов риска.
Количество публикаций сотрудников в международных рецензируемых
научных изданиях, индексируемых в авторитетных базах данных научной
информации Web of Science, Scopus и Springer, за 2017 год составило
73 статей, 2018 год – 90 статей, 2019 год – 98 статей. На сегодняшний день
количество ППС в КазНМУ, имеющих индекс Хирша по базам данных Web
of Science, Scopus, составляет 186 человек.
Количество цитирований публикаций сотрудников КазНМУ за
последние 5 лет составило 30 838 цитирований (Web of Knowledge – 6147,
Scopus – 6716, Google Scholar – 8637, РИНЦ – 3892, другие (Research Gate,
Biosis Citation Index) – 5446, за что был удостоен в 2018 году Scopus Award
Outstanding Research Impact Award и Researcher of the Year («Учёный года»)
за особый вклад в науку. Сотрудниками КазНМУ за 2017-2019 годы
получено 50 охранных документов.
Национальный центр биотехнологии (НЦБ). Активно проводятся
исследования в области здравоохранения, биологии, биотехнологии и
обеспечения биологической безопасности страны. В рамках грантового
проекта «Разработка инъекционного гидрогеля с инкапсулированными
синовиальными мезенхимальными стволовыми клетками для регенерации
остеохондральных дефектов» разработан препарат, который в течение
3-х месяцев приводит к полной регенерации хрящевых и костных тканей.
Проведены доклинические испытания и первая фаза клинических испытаний
в НИИ травматологии и ортопедии. В Национальной научной лаборатории
биотехнологии коллективного пользования НЦБ определены генетические
маркеры, связанные с риском развития РМЖ, рака желудка (РЖ), сахарного
диабета 2 типа, остеопороза, риска развития рестенозов после стентирования
коронарных артерий. В 2019 году в рамках гранта «Предоставление услуг по
генетическому тестированию в медицинских, косметологических и
спортивных центрах для улучшения качества жизни населения»,
финансируемый в рамках грантового финансирования АО «Фонд науки»,
предоставлены услуги населению по генетическому тестированию на сумму
14 млн. тенге. Кроме того, разработан и утвержден МЗ РК генетический тест
для подбора доз тромболитического препарата варфарина для профилактики
тромбозов. Стоимость проведения генетического теста уменьшилась на 30%,
время проведения теста сократилось до 4 часов вместо 14 дней. Генетический
тест используется в АО «Национальный научный кардиохирургический
центр».
Кроме того, разработан биосовместимый клей для применения в
биологии и медицине – рекомбинантный адгезивный белок мидий для
склеивания живых тканей в организме человека, нетоксичный для живых
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клеток, находит применение в хирургических и других биомедицинских
сферах. В 2019 году учеными НЦБ опубликовано 87 научных работ, в том
числе статьи в журналах дальнего зарубежья – 33 (импакт фактор от 0,02 до
28,75), за что был удостоен международной премии Scopus Award Research
enter Of The Year за высокую цитируемость научных работ ученых.
В 2019 году получено 13 охранных документов, включая 12 патентов РК на
изобретение и 1 патент РК на полезную модель. В 2019 г. коллектив ученых
НЦБ был награжден Евразийской премией в области изобретательства
Евразийского патентного ведомства за изобретение «Способ получения
биодеградируемых
биосовместимых
ткане-инженерных
листов
с
использованием культивированных фибробластов». НЦБ является
контактным пунктом по реализации механизма посредничества в области
биологической безопасности в целях выполнения РК обязательств по
выполнению Картахенского протокола к Конвенции о биологическом
разнообразии,
где
содействует
обмену
научной,
технической,
природоохранной и юридической информацией и опытом в отношении
живых измененных организмов и генетически модифицированных объектов.
В этой связи на корпоративном сайте НЦБ (www.biocenter.kz) размещена
страница, посвященная необходимой информации в области знаний по
Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии: нормативные документы, руководства по оценке рисков ЖИО,
информационная база данных о ГМО в мире, а также национальные
контактные пункты по КПБ.
Назарбаев Университет. В Центре наук о жизни (ЦНЖ) НУ созданы
высокотехнологичные платформы для проведения полного спектра
молекулярно-генетических исследований. Например, в Лаборатории
геномной и персонализированной медицины и Лаборатории биоинформатики и системной биологии ЦНЖ проводятся исследования
мультифакториальных заболеваний (онкологические заболевания, сердечнососудистые заболевания и др.), генетические исследования туберкулеза,
исследования генетической архитектуры казахстанского народа и работы по
прикладной генетике. В результате проведенных работ было выявлено
1197 дифференциально экспрессируемых генов рака пищевода (РП) у
казахстанских пациентов, которые могут быть использованы для
моделирования ключевых генетических событий в онкогенезе пищевода в
качестве потенциальных биомаркеров для раннего выявления и для
предоставления нового понимания архитектуры прогрессирования РП.
Изучение генетических факторов риска развития нарушений ритма сердца
повлекло создание новой кардиогенетической панели генов для целевого
секвенирования 96 генов, связанных с различными видами сердечнососудистой патологии для диагностики и дифференциации нарушений ритма
сердца. Охарактеризованы мутации в генах пациентов с желудочковой
тахикардией, мерцательной аритмией, нарушениями проводимости.
Выявлены новые мутации в RYR2 гене, клинически значимые мутации
(согласно ACMG). Изучаются генетические факторы предрасположенности к
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тромбозам и риск развития осложнений анти-тромботической терапии у
пациентов с имплантированными устройствами левого желудочка с высоким
риском развития тромбозов и кровотечений. На основе данных генотипов
проводится подбор и мониторинг антикоагулянтной терапии. Результаты
исследований
внедрены
в
работу
Национального
научного
кардиохирургического центра г. Нур-Султан. Изучаются генетические
факторы восприимчивости к туберкулезу, риск развития туберкулеза
человека и механизмы развития туберкулеза (взаимодействие между
«хозяином» и патогеном). Проводится оценка генетических основ
устойчивости и биоразнообразия клинических изолятов M. Tuberculosis на
основе секвенирования полных геномов бактерий. Также в ЦНЖ активно
исследуется генетическая архитектура казахстанского народа. Проведено
секвенирование полных геномов и экзомов на платформе секвенирования
нового
поколения
Illumina
Hiseq2000,
выполняется
глубокий
биоинформатический анализ данных. Создается референтная база данных
генетических вариантов. Изучается генетический профиль этнических групп
Центральной Азии, полиморфизмы Y-хромосомы казахстанского народа.
Создана база данных гаплотипов и полиморфизма У-хромосомы казахского
населения.
Разрабатываются генетические тесты для определения генетической
предрасположенности к различным состояниям, прогнозирования риска,
диагностики, определение родства, услуги по геномным исследованиям и
биоинформатическому анализу данных. Налажено международное
сотрудничество с ведущими лабораториями и геномными центрами, с Seoul
National University, Korea, Genomic Medicine Institute, Medical University of
Graz, Vavilov Genetics Institute, Harvard Medical School, Institute Courie, France
и др. Внедрена первая в Казахстане высокопроизводительная биоинформатическая вычислительная платформа «Q-Symphony», разработанная
для анализа «больших геномных данных» и решения задач в области биоинформатики. Центр наук о жизни является признанным лидером в области
изучения микробиома и метагенома человека в Центральной Азии.
Проводятся масштабные исследования мета-генома человека, так
называемого «второго мозга» при метаболических, нейродегенеративных и
инфекционных патологиях. В 2019 году Исследовательская группа Центра
наук о жизни вошла в число победителей престижной Международной
программы бизнес-инкубации США с проектом «Ранозаживляющий
гидрогель для пациентов с ожогами и травмами кожи». Успешно внедрены в
производство продукты синбиотик «НАР» и метабиотик «Саумет» для
поддержания здоровья кишечного метагенома во время антибиотикотерапии
и метаболических нарушениях. На базе Центра наук о жизни проводится
скрининг как новых синтезированных химических соединений, так и
биологически активных экстрактов растительного происхождения для
применения в гериатрии и онкологии. Проводится разработка лекарственных
форм направленного транспорта, новых технологий фармакотерапии и
трансляционные исследования, новых принципов персонализированной
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фармакотерапии. Получены обнадеживающие результаты применения
разработанных центром препаратов для превенции возрастассоциированных
патологий. Лаборатория биоинженерии и регенеративной медицины (Центр
Наук о жизни Назарбаев университета) активно работает над изучением
механизмов клеточного старения, разработкой и усовершенствованием
методов биоинженерии и клеточной терапии для лечения хронических
заболеваний, изучении молекулярных и клеточных механизмов развития
нейро-дегенеративных заболеваний и поиску био-маркеров их ранней
диагностики. Конечной целью всех проводимых исследований является
интеграция
фундаментальной
науки,
клинической
медицины
и
биотехнологических методов для создания передовых диагностических и
терапевтических средств. В 2011-2020 гг. сотрудники лаборатории
проводили исследования по 18 проектам, финансируемым МОН РК и
Назарбаев Университетом. В рамках выполняемых проектов было получено
5 охранных документов, опубликовано более 20 статей в международных
индексируемых изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор, более
30 статей в отечественных рецензируемых научных изданиях и более
50 тезисов международных конференции.
В 2018 году сотрудники лаборатории заняли 2-место на Национальном
конкурсе инноваций «Quazaqstan Technology Forum» (Астана, 2018) за проект
«Разработка нового топического средства для лечения псориаза». В 2019 году
Исследовательская группа Лаборатории биоинженерии и регенеративной
медицины представила свой проект, «Ранозаживляющий гидрогель для
пациентов с ожогами и травмами кожи», в престижной Международной
программе бизнес-инкубации США в ноябре 2019 года. Среди
международных конкурентов исследователи получили место для участия в
полностью спонсируемой программе бизнес-инкубации, которая была
объявлена Global Innovation through Science and Technology (GIST) Initiative с
целью поддержки международных научно-технических инноваторов,
желающих развивать свои стартапы на американском рынке.
В «Медицинском университете Караганды» (МУК) за период 20172019 годы выполнено 3 научно-технических программ, программно-целевого
финансирования МЗ РК и МОН РК, 14 проектов грантового финансирования
МОН РК, более 30 проектов по договорам с зарубежными и отечественными
организациями. МУК активно участвует в клинических испытаниях
лекарственных средств, в том числе и международных исследованиях,
выполняет доклинические исследования по заказу разработчиков
оригинальных препаратов. Университет также принимает участие в
реализации международных многоцентровых исследований SMART,
METALL, UTIAP. В рамках договоров о научном сотрудничестве
выполняются научные проекты с организациями и вузами Российской
Федерации (РФ) и Белоруссии, такие как многоцентровое исследование
клональной структуры возбудителей внутрибольничных инфекций в
РФ и сопредельных странах, исследования по оценке чувствительности
условно-патогенных микроорганизмов к антимикробным препаратам,
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исследования в области молекулярной эпидемиологии стрептококковых
инфекций в РК и РФ.
С 2015 года совместно с зарубежными и казахстанскими партнерами
начато выполнение еще шести проектов международной программы
Erasmus+, в двух из которых НАО «МУК» является координатором.
С 2017 года опубликовано более 600 публикаций в изданиях, индексируемых
в авторитетных базах данных научной информации (Web of Knowledge,
Scopus). Наблюдается увеличение количества статей в журналах, имеющих
более высокий квартиль в своем научном направлении, в 2019 году 9 статей
университета опубликовано в журналах с импакт-фактором выше 1. Индекс
Хирша организации в 2019 году, по данным Scopus и Web of Science
(Clarivate Analytics), составил 8 и 9 соответственно. Коэффициент
цитируемости публикаций сотрудников университета в 2019 году составил
по базе данных Scopus – 2,07, Web of Science – 1,97. Сотрудниками НАО
«МУК» за последние пять лет получены охранные документы на результаты
научных исследований – 35 патентов и 557 свидетельств на объекты
авторского права.
НАО «МУК» активно развивает международное сотрудничество со
107 зарубежными организациями. Стратегическими партнерами вуза в
области образования и науки являются Университет Лунд (Швеция). Для
реализации образовательных и исследовательских программ в университет за
отчетный период привлечено 70 представителей зарубежных научнообразовательных организаций Европы и Центральной Азии. Совместно с
Университетом Лунд разработана программа Split PhD, в 2019 году
1 докторант Университета завершил обучение по данной программе. В 2019
году Университетом совместно с Университетом Пуатье (Франция)
разработана образовательная программа «Биомедицина» для подготовки
магистров, в настоящее время 2 магистранта обучаются по данной
программе. В НАО «МУК» проводятся исследованиях в рамках различных
проектов. Например, в рамках НТП О.0821 «Персонифицированный подход в
управлении ряда значимых заболеваний» проведено изучение КРР с
генотипированием и применением МО RuleFit для оценки связи
полиморфизмов с риском развития КРР и с риском развития рестеноза после
стентирования.
В результате анализа фармакокинетических параметров оксалиплатина,
5-фторурацила, лейковорина, бевацизумаба, иринотекана и его активного
метаболита SN-38, характеризующих эффективность и безопасность терапии,
установлено, что независимо от пола, возраста и других персональных
особенностей каждого пациента, клинически значимых отличий от значений
стандартных
усредненных
фармакокинетических
показателей
не
обнаружено. В результате машинного обучения был получен алгоритм
анализа ассоциации генетических полиморфизмов и ремоделирования
сердечно-сосудистой системы в виде «дерева решений», в основе которого
находится определение генотипов полиморфизма rs11646213. МО позволило
определить 108 правил оценки эмпирического риска развития
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ремоделирования сердечно-сосудистой системы, 5 из которых имеют
эмпирический риск выше 50%. По результатам опубликованы 24 научные
публикации, из них 5 в журналах, индексируемых в базе Scopus, 6 – в
журналах, индексируемых в базе Web of Science, 3 – в журналах,
индексируемых в РИНЦ.
НАО «Медицинский университет Астана» сотрудничает в области
образования и науки с зарубежными вузами и организациями США, Европы
и Азии. В 2018 году 28 июня Университет подписал Меморандум о
стратегическом партнерстве с Вильнюсским Университетом, Литва, в рамках
которого планируется развитие двустороннего сотрудничества в области
образования, науки, клинической деятельности. В настоящее время в
Университете реализуются 4 проекта Всемирного Банка. За последние 5 лет
получено более 200 авторских свидетельств, более 15 патентов, более
140 публикаций в рецензируемых журналах базы данных Web of Science и
Scopus.
В НАО «Медицинский университет Семей» налажено долгосрочное
международное сотрудничество с партнерами, в том числе с Baskent
University. В рамках финансирования МОН РК и МЗ РК выполняются
следующие
НТП:
1) Разработка
научно-методологических
основ
минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения,
социальной
защиты
и
оздоровления
населения
экологически
неблагоприятных территорий Республики Казахстан, 2017-2019 гг., МЗ РК.
2) Разработка системы ортохирургической реабилитации повреждений
костей таза при дорожно-транспортных происшествиях в Республике
Казахстан, 2018-2020 гг., МОН РК. 3) Оптимизация лучевой терапии местнораспространённого рака шейки матки с помощью внедрения 3D-визуальноконтролируемой брахитерапии, 2018-2020 гг., МОН РК. К традиционным
направлениям исследований университета относится транснациональные
научные проекты, посвященные радиологии. Так, в вузе в рамках гранта
Правительства Японии реализуется научный проект «Беспрецендентное
мультицентровое экспериментальное исследование влияния ионизирующего
излучения на живой организм с использованием ядерного реактора».
Международные и национальные научные проекты в НАО «МУК»:
1) «Рандомизированные
плацебо
контролируемые
исследования
безопасности,
терапевтической
эффективности
оральной
формы
лекарственного средства ФС-1 при резистентных формах туберкулеза
легких» 2017-2020 гг. 2) «Клиническое исследование лекарственного
препарата для медицинского применения АВТ-494 с ООО «ЭббВи» 20162021 гг. 3) «Разработка и внедрение новой модели сестринской службы в
организациях практического здравоохранения», 2019-2021 гг. Кроме того, в
рамках внутривузовского грантового финансирования реализуются
следующие 7 научных стартап-проектов, из них 3 проекта – совместно с
зарубежными учеными. С 2017 по 2019 год МУС по Рейтингу студенческой
науки университет стабильно занимает 1-место на протяжении 2-х лет;
5 место – в общем республиканском рейтинге по науке. Наблюдается
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положительная динамика показателей выполняемых научных исследований в
университете: рост публикаций в зарубежных рецензируемых журналах,
средний индекс Хирша исследователей, участие в конференциях с
докладами. Количество научных исследований – 46, количество статей (Web
of Knowledge & Scopus) – 123, количество цитирований по данным (Web of
Knowledge и Scopus) – 1232, количество цитирований по данным Google
Scholar, национальных агентств в РК и странах СНГ (РИНЦ) – 2290, всего
охранных документов 92, в т.ч. патентов (национальных, зарубежных) – 33.
Доля международных публикаций в структуре публикаций составляет 25%.
Южно-Казахстанская медицинская академия. Преподаватели
кафедры «ОУФД» проводят научные маркетинговые исследования
фармацевтического рынка РК, осуществляют международное сотрудничество
с БГМУ (Уфа, РФ) в области учебной и научной деятельности. Сотрудники
лаборатории геномных исследований ведут два научных проекта «Разработка
молекулярно-генетических тест-систем на основе ПЦР», «Молекулярногенетическое изучение генов краснокнижных лекарственных растений на
основе ДНК-технологии», зарегистрированных в АО «НЦНТИ». Учеными
проведена апробация экспресс-метода по выделению ДНК от штаммов M.
tuberculósis, разработаны диагностические тест-системы на гены ICE1 и ICE2
для выявления морозоустойчивости и раннего цветения. В 2018 г. ППС вуза
опубликовано 22 статьи в международных журналах, индексируемых базами
«Clarivate Analytics», «Scopus», импакт-фактор журналов от 0,16 до 4,271.
Проведена работа по 27 инициативным проектам, коммерциализации 2
научных разработок. В 2018 г. подписаны меморандумы о сотрудничестве с
Университетом Барселоны (Испания), с Институтом неврологии University
College of London (Великобритания), с Pamukkale University Денизли
(Турция). В 2019 году ППС ЮКМА опубликовано 24 статьи в журналах
индексируемой международной базы «Scopus», 5 статей вошли в базу Web of
Science.
5. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений
1. Представляется необходимым более активное развитие и доступность
для ученых ИТ-инфраструктуры системы здравоохранения и науки, в
частности для:
– анализа данных в области здравоохранения, включая использование
возможностей «искусственного интеллекта»;
– развития био-информатики в РК, включая генетику и
фармакогеномику.
2. Наблюдается нехватка молодых профессионалов в области
здравоохранения и биомедицины, включая такие области, как медицинская
генетика, фармакогеномика, эпидемиология, биоинформатика, биофизика,
клеточная инженерия и др. В связи с этим требуется разработать меры для
обучения и удержания молодых специалистов, включая меры социального и
финансового стимулирования (увеличения размера базовых ставок,
предоставления жилья и льготных кредитов на жилье и т.д.). Также
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предлагается отойти от стандартизированного подхода по расчету базовых
ставок и фонда оплаты труда. В этом контексте предоставить научным
организациям право на формирование и расчет уровня заработной платы,
исходя от потребностей в специалистах в данной организации.
3. Для значительного продвижения медицинских вузов и центров
Казахстана в рейтингах лучших университетов мира (прежде всего в QS
World University Rankings) необходимо в корне пересмотреть
финансирование научного сегмента в данных организациях, т.е. отойти от
принципа «остаточного финансирования» науки. Эта мера отвечает
требованиям и последним рекомендациям экспертов QS World University
Rankings.
4. Требуется активное развитие отечественной фармацевтикой
промышленности (для постепенного ослабления зависимости от импорта
препаратов). Требуется активное внедрение международных стандартов
GMP, GCP и GLP для усиления конкурентоспособности отечественных
производителей лекарств и медицинских услуг.
5. Для привлечения международных инвесторов в области фармацевтики
и здравоохранения необходима оптимизация и упрощение существующих
налоговых и организационных условий. Одним из методов развития может
стать развитие особых экономических «зон», например, «фармацевтических
парков» или «научно-технологических парков», где будут предусмотрено
льготное налогообложение и упрощение бюрократических процедур.
6. Для внедрения передовых методов в области медицины требуется
также оптимизация законодательной базы для ускорения испытаний и
регистрации новых лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, медицинской техники и способов лечения.
7. Для улучшения экологической ситуации в городах РК необходим
постепенный переход транспорта на электрические и гибридные двигатели
(по примеру ЕС). Для этого необходимо разработать «дорожную карту» и
закрепить этот переход законодательно.
Приоритет V. «Научные основы «Мəңгілік Ел» (образование
XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области
гуманитарных наук)»
Философские исследования
Развитие философии в XXI веке представляет собой процесс
реконструкции историко-философского и культурного наследия в
мультиплицировании на проблемы современности, что и задаёт
философскую тональность в осмыслении культурной, социальной,
экономической и политической реальности Востока и Запада, Севера и Юга,
Центра и Периферии. Тренд на интеграцию западных и восточных типов
философствования получает своё развитие благодаря пониманию
философами логики развития мирового философского процесса,
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заключённой в поиске новых возможностей получения философского знания,
отвечающего требованиям глобального мира.
Современный мир переживает сложный период, свидетельствующий об
уходящей эпохе, возврата к которой, по оценкам большинства мировых
экспертов, уже не может быть. Мир меняется и не будет прежним. Осознать
и осмыслить новую реальность предстоит всему человечеству, но на острие и
передовых позициях стоит ассамблея наук, важную роль в которой играет
философия. Она имеет солидный арсенал научных средств, онтологических,
гносеологических и аксиологических разработок, теоретическую базу
восточных и западных дискурсов для поисков ответов на поставленные
вопросы. В настоящее время, как никогда ранее, актуальна философская
рефлексия. Ведь специфика философии состоит в том, что она является
формой знания, дающего глобальное зрение, которое позволяет увидеть
следствия и перспективы развития мира.
Для судеб современного Казахстана эта задача будет уточняться и
конкретизироваться в зависимости от того, какую позицию займет Казахстан
в мировом сообществе в посткризисный период, что привнесет республика в
дело осмысления и строительства посткризисного мира и как изменится
социальная и культурная среда в нашей стране? С полным правом можно
утверждать, что новый мир и новая эпоха в развитии человечества возникает
на наших глазах. Новое закономерно внесет изменения в наше понимание
меняющейся реальности.
Это же сказалось и на казахстанской философии того времени, которая
имела научный вес в советской философии и высокий профессиональной
уровень. Она, являясь частью советской философии с ее универсалистской
направленностью, включала в себя проблематику мировой философии,
культивируя профессиональное исследование многих ее направлений.
В период же независимого развития она постепенно свертывает свою
исследовательскую зону в отношении общефилософской проблематики,
меньше уделяя вопросам изучения западной философии, гносеологии,
диалектической логики, философии науки и др. Но в то же время объективно
в силу изменившихся условий казахстанская философия обращается к
национальному самосознанию, к изучению национальных образов
философии, к аутентичным корням философского мировоззрения и к
национально-культурным корням философствования, которые были ранее на
периферии научного поиска философии.
Два значимых события, произошедших на рубеже веков – отказ от
господствовавшего марксистско-ленинского мировоззрения и обращение к
содержанию казахской философии обусловливают и определяют
современное лицо казахстанской философии, ее проблематику и содержание.
При этом следует подчеркнуть, что отказ от моноидеологического влияния
философии марксизма, его методологии автоматически не привел к расцвету
философских исследований в Казахстане, к ее прогрессу. Но он подвигнул
казахстанскую философию к расширению ее исследовательского поля в
сторону плюральности и более глубокому, чем это было ранее, осмыслению
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проблем собственной философской идентичности. Однако плюрализм также
проявил свою негативную сторону, где мировоззренческая множественность
разного рода доктрин стала определенным препятствием для выбора точки
отсчета и теоретического основания действительных мировоззренческих
ориентаций для выявления условий и возможности бытия человека в мире.
1.Обзор и анализ достижений казахстанской философии
Сложные проблемы модернизации общественного сознания Казахстана,
связанные с коренным переформатированием общественных отношений,
обусловливают разработку комплекса мировоззренческих проблем, которые
поновому осмысливают статус философии, ее место и роль в обществе.
Казахстанские философы осваивают новые, до этого времени неизвестные и
действительно перспективные теоретические подходы, вводят в свои
исследования новые мировоззренческие основания, которые призваны
объяснять глубинные начала в человеке и тем самым – человеческое
предначертание в мире.
Если прежде казахстанская философия не уделяла должного внимания
казахской философии, что нашло отражение в отсутствии такового понятия и
рассмотрении ее лишь в качестве «общественной мысли», то в настоящее
время это направление философии стало ведущим в казахстанской
философии. На настоящий период произошло переоткрытие казахской
философии и переосмысление ее в новых исторических реалиях.
Философской рефлексии подверглось изучение сущности, истоков,
содержания, культурно-исторических этапов развития казахской философии.
В научный оборот и дискурс казахской философии были введены новые
исторические имена и ранее неизвестные или малоизвестные эмпирические
материалы, применены обновленные методы исследования.
Казахская философия как квинтэссенция казахского мировидения и
миропонимания рассматривается учеными с новых мировоззренческих и
методологических позиций и предстает в исследовательских работах в своей
полноте, историческом развитии, преемственности и самобытности.
В контексте полноценного изучения казахской философии в
современной казахстанской философии произошло открытие тюркской
философии. С точки зрения проблем региональной интеграции, осознания и
понимания своего места в мире исследование тюркской философии как
исторической формы самосознания тюркских народов представляется
перспективным направлением не только современной философии в
Казахстане, но всего комплекса социогуманитарных наук. В казахстанских
исследованиях обосновывается самостоятельный статус тюркской
философии, ее влияние на казахскую философию, дается анализ
философских воззрений ее представителей, находившихся ранее под прессом
идеологического запрета, раскрывается сложная панорама противоречивого
культурно-исторического
и
общественно-политического
развития
философских идей тюркского мира. Исследования казахстанской философии
входят в комплекс исследовательских программ, конференций, проектов
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тюркоязычных государств, активно исследующих тюркские корни
национальной философии.
Важной вехой научно-исследовательского поля казахстанской
философии является евразийство. Новейшее звучание идее евразийства было
придано Первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым. В 2019 г. исполнилось
25 лет работы этой идеи на политическом, философском, идейномировоззренческом пространстве современно мира. Казахстанская
философия развивает интегративный потенциал евразийской идеи, придавая
ей новый концептуальный смысл пути к внутренней стабильности
Казахстана, к достижению плодотворного межэтнического и межкультурного
взаимодействия государств, политического консенсуса на территории
Большой Евразии.
Традиционные для философии, ее фундаментальные и прикладные
направления продолжают свое развитие и изучаются казахстанскими
учеными. Так, философами Института философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК разрабатываются фундаментальные проблемы
человека, сознания, духовности, гуманизма и общества знания,
человеческого капитала, казахстанской семьи, модернизации общественного
сознания, восточных и западных дискурсов, религиозной и культурной
идентичности.
Ими обоснованы важные и интересные концептуальные подходы к
пересмотру традиционных схем процесса познания в основополагающей
философской дисциплине – теории познания. Новые подходы, связанные с
введением в философию идеи уникальной духовности человека, призваны
повлечь
за
собой
принципиально
бесконечные
перспективы.
Смысложизненный и эвристический эффект новой онтологии и теории
познания проявляется в воспитании и образовании личности (здесь
важнейшую роль приобретает воспитание чувств), в практике общественного
развития (где главную роль должны играть межчеловеческие отношения как
таковые, без прямой зависимости от состояния экономики, политической
стратегии и т.п.), в раскрытии универсальных творческих способностей
человека как творца.
Одной из важнейших тем в спектре комплексных научно-гуманитарных
исследований остается семья. Философами Казахстана она активно
исследуется в контексте изменения структуры, социальных ролей ее членов,
роли женщины, особенностей и перспектив семейно-брачных отношений.
Высокую позитивную оценку научного сообщества получили философскосоциологические исследования: «Институт семьи как фактор стабильности
казахстанского общества» (З.К. Шаукенова, Г.Г. Соловьева, Е.Е. Бурова) и
«Казахстанская семья как базовая ценность общества: состояние и тенденции
развития» (Г.Г. Соловьева, Е.Е. Бурова). Ряд исследователей подготовили
Национальный доклад «Казахстанские семьи-2019» (Бурова Е.Е,
Соловьева Г.Г., Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М., Коянбаева Г.Р).
Молодыми
учёными
Казахстана
активизируется
научноисследовательская деятельность, так, например, доля молодёжных проектов
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КазНУ имени аль-Фараби составляет ежегодный прирост до 20 процентов.
Перспективными
направлениями
являются
религиоведение
и
исламоведение, которые осуществляют фундаментальное направление –
философию религии. За годы независимости в Казахстане сформировалось
профессиональное сообщество религиоведов, исламоведов; проделана
работа,
связанная
со
становлением
и
институционализацией
религиоведческих
исследований,
воссозданием
их
тематического
разнообразия, выбором методологических подходов, совершенствованием
навыков.
«Передним краем» религиоведческих изысканий стали следующие
проблемы: определение трендов религиозности (уровней и типов), выявление
структуры религиозной ментальности и представление ее в теоретически
реконструированной модели, поиск парадигмы в понимании религии как
института, осмысление ее функций и возможностей в поликультурном и
многоконфессиональном обществе и светском государстве, состояние
диссенсуса/консенсуса в экспертных сообществах по вопросу оценки роли и
функций религии, религиозная самоидентификация и ее маркеры, восприятие
населением традиционной и новой религиозности, вовлеченность в
религиозные конверсии, типология конверсионных процессов, возможности
религиозных институтов в консолидации общества, диалогика светских и
религиозных ценностей, феномен квазирелигиозности в связи с рисками
экстремизации, влияние религиозного фактора на достижение идентичности
посредством социализации, риски утраты традиционного культурного
ландшафта, эффективность системы религиоведческого просвещения и
образования, деятельность новых религиозных организаций.
Исламоведческие исследования также становятся приоритетными для
построения межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений,
реконструируется исламское философское наследие, изучаются тексты
исламской теологии. Известные казахстанские учёные в этой области
исследуют проблемы исламской идентичности, исламской традиции, роль
ханафитского мазхаба в формировании толерантного исламского сознания.
Философы Казахстана, в частности ученые Казахского национального
университета им. аль-Фараби и Казахского национального педагогического
университета разрабатывают комплексную тему, связанную с инновациями,
теоретическими и прикладными исследованиями в социальной философии,
теории
и
методологии
социогуманитаристики
и
обновлении
социогуманитарного образования. Учеными ведущих вузов Казахстана –
Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева, Карагандинского
государственного университета им. Е.А. Букетова, Казахского национального
педагогического университета им. Абая, Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова – разрабатываются проблемы
диалектической логики, формирования целостного, конкурентоспособного
человека, философии культуры, городской антропологии, культурной
антропологии, трансформации национального сознания, образовательных
стратегий молодежи, социальных и культурных практик Центральной Азии,
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истории философии, философии рациональности, иррациональной
философии, номадологии, философии науки, социокультурных изменений,
межкультурной коммуникации, гендера и др.
На основе проделанной большой работы по переформатированию
казахстанской философии все более актуализируется вопрос о вовлеченности
казахстанской философии в международное научное пространство. Важным
шагом в этом направлении является активизация публикационной
деятельности казахстанских ученых в рейтинговых зарубежных журналах и
изданиях. Наши ученые активно сотрудничают и публикуются в печатных
изданиях, входящих в список Web of Science, Scopus, РИНЦ, а также с
такими научными платформами-социальными сетями для ученых, как
ResearchGate.
2. Обзор и анализ мировых тенденций в философии, примеры
сотрудничества отечественных ученых с зарубежными учеными и работы,
выполненные по договору с международными научными организациями
(МНТЦ, НАТО, ИНТАС и др.).
Важную роль развитию философских исследований в рамках
деятельности ООН придает и поддерживает ЮНЕСКО. В Уставе этой
организации, принятом в 1945 году, заложена цель укоренения идеи мира в
сознании людей, а в Меморандуме по философии сформулирован призыв к
распространению философских и нравственных идей, которые направлены
на солидарность и уважение человеческой личности, неприятие силы и
национализма, развитие культуры.
Эти документы нацелили деятельность ЮНЕСКО на реализацию задач,
сформулировавших высокую миссию философии. Парижская декларация по
философии 1995 года обосновала задачи философии, способствующие
формированию свободно мыслящего и независимого человека, развитию
диалога и взаимопонимания, гражданской ответственности, толерантности, а
также преподавания философии, готовящей личностей, умеющих творчески
мыслить, противостоящих любым формам пропаганды, готового отстаивать
принципы демократии. С 2005 года отмечается Всемирный день философии,
а в 2005 году была представлена стратегия ЮНЕСКО в области философии.
Она определила три направления деятельности: 1) философия перед лицом
глобальных проблем, 2) преподавание философии в мире, 3) развитие
философской мысли и философских исследований.
Преподавание философии в мире нацелено на задачу формирования
высокоинтеллектуального человека и нации, задачи, решаемые философией,
носят универсальный, а не локальный, характер и в силу этого востребованы
мировым сообществом. Каждый человек должен иметь возможность
свободно
заниматься
философией,
она
должна
преподаваться
высококвалифицированными педагогическими кадрами. Как свободное
стремление к знаниям, философия должна культивировать уважение
убеждений, свободы и достоинства человека. Особый вклад в
распространение философского знания и преподавания философии в
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международном плане играют кафедры ЮНЕСКО, организуемые по всему
миру и выполняющие миссию развития философии как школы свободы.
Кафедры ЮНЕСКО по философии – неотъемлемая часть «Всемирного плана
межвузовского сотрудничества и академической мобильности», принятого на
26 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.
Результаты исследований казахстанских философов внедряются в
процесс преподавания курсов философии в бакалавриате, магистратуре и
докторантуре профессиональной подготовки на философском факультете и в
процессе подготовки специалистов гуманитарного профиля, а также в
технических вузах. Инновационным в этом отношении является совместный
проект Институтов академического профиля с Казахским национальным
университетом им. аль-Фараби по подготовке кадров высокой квалификации
на базе «Ғылым Ордасы».
Что касается третьего направления стратегии ЮНЕСКО – развития
философской мысли и философских исследований, то анализ
международного опыта развития философских исследований показывает их
большое
разнообразие.
Современные
философские
исследования
представлены разными направлениями, формировавшимися на протяжении
многотысячелетней её истории. Философские парадигмы формируются как
постнеклассические, опираясь и развивая идеи актуальных фреймов
феноменологии, постструктурализма, экзистенциализма, христианского и
исламского персонализма, диалогической философии, постпозитивизма и
аналитической философии, постмодернизма. Казахстанские философские
исследования находятся в русле мировых тенденций философии, решая
актуальные проблемы как глобального, так и регионального масштаба,
оставаясь при этом не региональной философией, а дискурсом
разнообразных философских направлений.
Информационное общество расширяет философские коммуникативные
связи и в этом контексте актуализируются проблемы философии
образования, философская герменевтика и компаративистика. С переходом
на латиницу трендируется философия языка. Одним из трендов
современности является философия информации. Технологическоинновационный дискурс философии, разрабатывающийся итальянским
философом Лучано Флориди, находит своих продолжателей в исследованиях
молодых казахстанских учёных – Токтарова Е.Б. и др. Темы их исследований
актуализированы новой цифровой реальностью, этической проблематикой
цифрового пространства, включением когнитивных возможностей цифрового
мышления в теорию познания.
Наибольший интерес со стороны мирового сообщества философов
вызывают проблемы философии науки и технологий, эпистемологии,
искусственного интеллекта, когнитивной науки, сознания, логики, истории
философии, философии языка, онтологии, метафизики, этики, эстетики,
философии права, философия религии, социальной и политической
философии и др.
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Кроме того, трендовыми в мировых философских исследованиях
остаются проблемы Большой этики, этической составляющей мирового
цивилизационного развития и, соответственно, проблемы духовности,
поскольку мировой мега-социум в лице наиболее развитых стран мира
вступает в эпоху нового технологического уклада – «Индустрии-4.0». А этот
новый технологический уклад формируется на основе сингулярных
технологий, связанных, в первую очередь, с воздействием на живое
человеческое сознание. Отсюда происходит острая актуализация этических
проблем.
Активизируется всестороннее осмысление инновационных технологий
и, соответственно, места человека в цифровой реальности. При этом
казахстанские ученые подчеркивают, что развитие технонауки невозможно
без включения решающей гуманитарной составляющей, без основательной
философской экспертизы. Этика в сочетании с эстетикой выходят в
философском дискурсе на первый план. И в этом отношении казахская
философия, представляющая этику в эстетической форме, обсуждающая
первостепенные ценности истины, добра, красоты, обретает актуальность
высочайшего уровня.
В ходе выполнения учеными Казахстана перспективных исследований в
рамках грантового финансирования, как фундаментального, так и прикладного характера (период 2017-2019 гг.): «Модели исламского образования в
постсекулярном обществе: евразийские и европейские тренды»
(Руководители проекта – Сейтахметова Н.Л., Сатершинов Б.М.); «Казахстан
на пути построения общества знания (философское исследование)»
(Руководители проекта – Изотов М.З., Сагикызы А.); «Новая модернизация
(Индустрия – 4.0): проблемы, перспективы, регулятивы. Философскополитологический анализ» (Руководитель проекта – Сартаева Р.С.);
«Светскость и религия в современном Казахстане: необходимость
модернизации
духовно-культурных
смыслов
и
стратегий
(междисциплинарный подход)» (Руководители проекта – Шаукенова З.К.,
Бурова Е.Е.) и др. использован международный опыт в ходе изучения
актуальных
научных
вопросов.
Теоретические
результаты
вышеперечисленных проектов получены в рамках международного научного
сотрудничества с учеными США, Великобритании, Нидерланды, Германии,
Турции, России и других стран мирового сообщества.
Научные результаты являются практически выверенными, многие из
них получены в результате социологического исследования, аналитической
социологической интерпретации и изучения международного опыта. Так,
например, осуществляемые 2018-2020 гг. под руководством доктора
политических наук, профессора Бижанова А.Х. и доктора философских наук,
профессора Нурмуратова С.Е. научная программа «Формирование
казахстанской идентичности в контексте задач модернизации общественного
сознания» является прорывным проектом в гуманитарной науке, поскольку
ее теоретические и практические результаты являются интегральными и
инновационными для философского ангажемента приоритета гражданской
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идентичности. Проведённое в рамках проекта социологическое исследование
позволило выявить множественные факторы, влияющие на культурную,
религиозную идентичность.
Казахстанские вузы, осуществляющие подготовку по курсам философии
и исследующие проблемы философии образования, гуманизации и
гуманитаризации образования, значительным образом расширили свои
международные
контакты
и
связи,
осуществили
плодотворное
сотрудничество с рядом международных организаций и вузов. Например,
Школа гуманитарных и социальных наук Назарбаев университета
сотрудничает с Висконсинским университетом в Мэдисоне (США).
Евразийский университет им. Гумилева – с образовательным центром
«Eurasian Perspective» (г. Лейден), с Французским институтом исследований
Центральной Азии, IFEAC (г. Бишкек) и др. Карагандинский
государственный университет им. Е.А. Букетова сотрудничает с СанктПетербургским государственным университетом, Институтом социологии
РАН (Москва), Центром гендерных исследований Фонда Фридриха Эберта
(Румыния) и др. Казахский национальный педагогический университет им.
Абая сотрудничает с Университетом Чоннам, Южная Корея (Сеул), с
Мюнхенской Академией ведущих кадров Бундесвера (Германия) и др. Казахский национальный университет им. аль-Фараби сотрудничает с Институтом
философии РАН (Россия, Москва), Таллиннским Технологическим
университетом (Эстония), Центром аль-Фараби при Стамбульского
университета (Турция), Университет Огайо (США) и др.
В русле фундаментальных задач философии проводится разносторонняя
деятельность международных философских организаций мира, находящая,
прежде всего, отражение в работе Всемирной Федерации Философских
Обществ, а также в проведении Всемирных философских конгрессов.
Общественное объединение «Казахстанский философский конгресс» –
член Всемирной Федерации философских обществ – МФФО (FISP).
Представители КФК участвовали в работе Всемирного философского
конгресса в Пекине (Китай) (13-20 августа 2018), где, в частности, приняли
участие в работе Генеральной Ассамблеи Международной Федерации
Философских Обществ (FISP) в качестве ее делегатов с правом голоса.
Восточное отделение Казахстанского философского конгресса провело в
2018-2019 гг. целый ряд международных конференций (очных и онлайн, с
участием ученых Нур-Султана, Костаная, Алматы, Воронежа, Москвы и др.)
по проблемам современных интерпретаций гуманизма, развития
цивилизации и др.
Казахстанские докторанты проходили в 2017-2019 гг. стажировку в
Италии под руководством Президента Всемирной Федерации философских
обществ Луи Марии Скарантино (Милан).
Осуществляются прямые и постоянные контакты с Президиумом
Российского философского общества, Институтом философии Российской
академии наук, Институтом философии Республики Беларусь. Ряд
казахстанских философов публикуется в международных изданиях, в
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частности, в журнале «Вопросы философии», альманахе «Философия
творчества» и др.
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран.
Научные школы в странах Западной Европы, США, Латинской Америки
развиваются в контексте аналитической философии, фундаментальной
онтологии, философской антропологии, философии права и др. В странах
Востока они представлены как в интеграционных моделях традиционного
философствования и западных научных направлениях, так и в
реконструкциях
философского
традиционного
опыта.
Популярны
философские школы японского эстетизма, исламской антропологии,
арабского разума, неоконфуцианства, неосуфизма.
В западной научной традиции предметом изучения стали и
институциональные, и ментальные, и динамические, и процессуальные
характеристики религиозности. На основе методов философской
герменевтики, компаративистики, квантификации процессов методами
количественной и качественной социологии, понимающей психологии,
культурологических
измерений
проанализированы
сущностные
характеристики современных религиозных институций, описаны тенденции
динамики
ландшафтов,
реконструированы
тренды
современной
религиозности.
Особенность религиоведческих исследований заключена в их мультипликативности, которая выражается во взаимосвязанности теоретической и
прикладной направленности, возможности визуализации, моделировании и
концептуализации результатов. Дисциплинарная специфика феноменологии
и
социологии
религии,
тематическое
разнообразие
собственно
религиоведческих исследований отобразили не только структурные
особенности, состояние и тенденции института религии, но и ее меняющиеся
статусы, роли и функции, динамику религиозной ментальности.
Динамичное развитие дисциплинарного религиоведения проявило
необходимость применения открытой и многомерной методологии, не
редукционистской и не линейной по своей сути. Современность стала не
только катализатором процессов секуляризации, но и двигателем
плюрализма. Религиозный плюрализм напрямую связывается с динамикой
глобализации. Реальная ситуация религиозного плюрализма («религиозный
калейдоскоп») соизмеряется с новым историческим феноменом – «рынком
спиритуалистических товаров», который призван ответить на потребности в
разных религиозных идеях и в новых религиозных объединениях.
В Казахстане в условиях мировоззренческого плюрализма наступил
своеобразный ренессанс, усилились поиски новой идентичности,
существенно
изменилась
конфессиональная
карта
страны
и
религиоведческие институции (научные исследования, подготовка
специалистов в системе университетов, профессиональная деятельность,
религиозное просвещение) стали востребованными. Появились центры
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религиоведческих исследований (в Институте философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК), образовались кафедры религиоведения,
внедрена подготовка бакалавров, магистров и докторантов по специальности
«религиоведение», появились специализированные диссертационные советы.
Научные журналы «Адам әлемi», «әл-Фараби», «Вестник КазНУ» (серия
религиоведение) предоставили
возможность публикаций
научных
результатов религиоведческих исследований.
Необходимо отметить, что формируется школа диалогического
исламоведения на научной базе Института философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК, Казахского национального университета имени
аль-Фараби и Египетского университета исламской культуры «НурМубарак».
Учёные ироко используют передовые методы в презентациях научных и
образовательных результатов своих философских исследований: на
площадках TEDEХ, онлайн-обучения, различных вебинарах.
Особую роль в настоящем казахстанской философии играют школа
диалектической логики (Ж.М. Абдильдин, Л.К Науменко, И.И. Баканидзе,
А.Н. Нысанбаев, М.С. Сабит, Н.К. Сейтахметов и др.), школы
фарабиеведения (А. Машан, А.Х. Касымжанов, М.С Бурабаев, Ж.А. Алтаев,
Г.К. Курман-галиева, Н.Л. Сейтахметова и др) и ясавиеведения
(Д.К. Кенжетай, А.П. Абуов и др.), сформировавшиеся в контексте изучения
всемирного историко-философского процесса, истории средневековой
философии – исламской и христианской, а также истории и культуры
Центральной Азии. Благодаря непрекращающейся в течение полувека
научно-исследовательской работе, введены в научный оборот трактаты
мыслителя, переведенные на казахский и русский языки, осуществлено
современное прочтение непреходящих идей аль-Фараби о «добродетельном
городе», мире, взаимопонимании, диалоге культур, о значении философии и
религии, знании и преодоления невежества в жизни человека и общества, и
многие другие. Подвижнический труд ученых Казахстана завершился высоко
значимым результатом – имя аль-Фараби стало культурным символом
Казахстана, 1150-летие которого отмечается научной общественностью в
этом году.
Два научных центра страны – Институт философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК и КазНУ им. аль-Фараби – длительной и
разносторонней исследовательской деятельностью сделали фарабиеведение
известным научным направлением казахстанской философии. Особенностью
казахстанских исследований в свете сопоставления с опытом изучения
наследия аль-Фараби в Иране, Турции, Египте и других зарубежных стран
является стратегия реализации модели «Добродетельного города» в опыте
воспитания и образования студенческой молодежи КазНУ им. аль-Фараби.
Идеи аль-Фараби, заложенные в совершенствование человека и общества, в
сформулированную им нравственную политику государства, играют важную
роль в укреплении духовно-нравственных оснований в процессе
трансформации КазНУ им. аль-Фараби в исследовательский университет и
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реализации уникального научно-инновационного проекта «AL-FARABI
UNIVERSITY SMART CITY». Это позволит КазНУ им. аль-Фараби создать
университет новой формации.
По инициативе Первого Президента РК Н.А.Назарбаева с 2017 года в
стране начал осуществляться проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых
учебников на казахском языке» [131]. Данная инициатива поддерживается
нынешним президентом РК К.К.Токаевым [132]. 2017 году переведены на
казахский язык 18 учебников мирового уровня, а в 2018 году уже
30 учебников по гуманитарным наукам. (2019-2020 годы дальше успешно
продолжена переводческая деятельность в стране.)
Среди них несколько учебников по философии и политологии,
охватывающих период развития от древности до модерна. Это работы таких
известных авторов, как Реми Хесс «25 ключевых книг по философии»,
Д. Джонстон «Краткая история философии», Э.Кенни «Новая история
западной философии» (1,2,3), «Энциклопедия социальных наук»
(Оксфордский университет) и др. Все эти работы рекомендованы в качестве
учебных материалов известными мировыми университетами, такими как
Оксфордский,
Кэмбриджский,
Гарвардский,
Колумбийский,
Калифорнийский, Стенфордский, Пристинский университеты [133].
Переводческой и редакторской деятельностью новых инновационных
учебников по философии и политологии занимались опытные казахстанские
ученые-философы, культурологи – Булекбаев С.Б., Кулсариева А.Т,
Нурышева Г.Ж., Куранбек А.А., Раев Д.С., Рыскиева А.А. и др.
Осуществление данного проекта является реальным показателем вхождения
отечественной гуманитарной сферы в мировое культурно-образовательное
пространство.
Политологические исследования
1. Задачи и направления казахстанской политологии и их отражение в
политологических публикациях.
На сегодняшний день в Казахстане политология находится на новом
этапе своего развития. Это связано с рядом факторов: развитие
государственных институтов, рост гражданской активности населения и
растущий спрос на аналитику в общественно-политической сфере, развитие
науки в стране в целом, а также широкое распространение Интернета и
социальных сетей как канала взаимодействия государства, экспертного и
гражданского сообщества.
Возрастание приоритетной роли политической науки связано с тем, что,
с одной стороны, в ее задачи входит выработка конкретных рекомендаций в
сфере государственного строительства. С другой стороны, на нее возложена
образовательная и просветительская миссия научной оценки и формировании
ответственной политической культуры общества.
Казахстанская политология, поступательно наращивая свой научный
багаж, является отражением эволюционного и динамичного развития страны.
За годы независимости в Казахстане сформированы профессиональные
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научные коллективы, созданы исследовательские и экспертно-аналитические
структуры. На системной основе проводится подготовка политологов, среди
которых и специалисты высшей квалификации – магистры и доктора PhD.
При этом важно отметить следующие тенденции и аспекты ее развития:
активное развитие получают как теоретические, так и прикладные
исследования в области политологии. Сформированы отечественные
«фабрики мысли» – исследовательские и аналитические институты и центры
при государственных органах, высших учебных заведениях, а также
независимые аналитические структуры, занимающиеся политическими
исследованиями, в основном оперативного, прикладного характера, с
конкретными
рекомендациями
для
государственных
органов
и
общественности.
На постоянной основе пополняется теоретический фонд политических
исследований казахстанских ученых. С момента обретения Независимости в
стране опубликованы фундаментальные труды отечественных авторов по
различным направлениям государственной политики. Кроме того,
наблюдается рост запроса на развитие прикладных политических
исследований. Они охватывают такие вопросы, как:
– разработка стратегических и программных документов, обладающих
устойчивой практической значимостью для государства в различных сферах
(внешняя и внутренняя политика, экономика, наука и образование и др.);
– выработка рекомендаций по определению путей предотвращения или
разрешения различных конфликтов, проведению избирательных кампаний и
развитию политических технологий, выработке и принятию решений по
значимым общественно-политическим темам и т.д.
Для динамичного развития политической науки важно проводить работу
по дальнейшему генерированию идей, созданию качественного
исследовательского и информационно-аналитического контента по
актуальным общественно-политическим темам. И важную роль в данном
контексте играют: государственная поддержка инициатив академических
исследователей; дальнейшее развитие дискуссионных площадок политологов
для обмена мнениями и выработки рекомендаций; интеграция казахстанских
ученых и экспертов-политологов в международное политологическое
пространство; воспитание нового поколения политологов.
Политология является достаточно новой наукой для Казахстана, ее
появление приходится на начало 1990-х гг. Затем понадобилось еще около
десяти лет, чтобы казахстанская политология стала входить в систему
мировой политической науки. Во многом это было связано с тем, что сам
Казахстан все больше превращался в важный объект политической науки за
рубежом. В советское время, когда Казахстан и Центральная Азия в целом
оставались закрытыми для западных политологов, о нем было мало что
известно в мире. Имелось очень небольшое число книг и статей западных
авторов о Казахстане и регионе в целом, главным образом исторического
характера.
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С обретением независимости и вхождением страны в международное
сообщество Казахстан все больше становится объектом научного, в том
числе, политологического исследования. В 1990 гг. возрастает число научных
публикаций, коллективных сборников и статей, посвященных различным
аспектам политической системы Казахстана, национального строительства,
культурно-языковых отношений в стране.
Одной из первых политологических книг, посвященных Казахстану,
стала монография Ширин Акинер «Формирование идентичности Казахстана:
от племени к нации-государству» (Shirin Akiner. The formation of Kazakh
identity: from tribe to nation-state, 1995). В эти годы активно изучал и
публиковал статьи по политическим аспектам языковой ситуации в
Казахстане Уильям Фирман (William Fierman). Важную роль для изучения
национального строительства в 1990 гг. сыграла книга под редакцией Пола
Колсто «Национальное строительство и этническая интеграция в
постсоветских обществах: изучение Латвии и Казахстана» (Pal Kolsto. Nationbuilding and ethnic integration in post-soviet states: an investigation of Latvia and
Kazakhstan, 1999).
Значительный прорыв в политическом исследовании Казахстана на
Западе произошел в 2000 гг., когда резко возрос поток публикаций, в том
числе книг. Среди них можно указать хорошо известную в Казахстане книгу
М. Олкотт «Казахстан: Невыполненное обещание» (Kazakhstan: Unfulfilled
Promise, 2002). В этой книге развитие политической системы Казахстана, в
том числе его государственное и национальное строительство,
рассматривается во взаимосвязи с развитием энергетического сектора
страны. В 2004 г. вышла книга Эдварда Шатца «Современная клановая
политика: власть «крови» в Казахстане и вовне» (Edward Schatz. Modern clan
politics: The power of “blood” in Kazakhstan and beyond, 2004). В книге автор
рассматривает Казахстан как кейс-стади для изучения роли генеалогических
связей в построении политических сетей и сообществ. Эта тема была очень
популярной в Казахстане в 1990 гг., но и сейчас о ней не забывают местные и
зарубежные эксперты и аналитики.
Большой вклад в исследование Казахстана внесла вышедшая в 2005 г.
монография Салли Каммингс «Казахстан: Власть и элита» (Sally Cummings.
Kazakhstan: Power and the Elite, 2005). Книга предлагает социологический
подход к изучению элит Казахстана, процессы их взаимодействия и рекрутинга, а также кооптации в различные виды элит на индивидуальном и
групповом уровне. Среди отечественных и зарубежных экспертов,
специализирующихся по Казахстану и Центральной Азии, приобрела
известность, вышедшая в 2007 г. монография Бавны Даве «Казахстан:
этничность, язык и власть» (Bhavna Dave. Kazakhstan: Ethnicity, language and
power, 2007). В историческом контексте колониального, советского и
постсоветского периодов Даве исследует роль языка и культуры в
формировании идентичности казахов и формировании новых легитимностей
как для политического режима, так и для национальной идентичности
Казахстана.
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Широкую известность в экспертной среде получила переведенная на
русский язык в 2007 г. книга Марлен Ларюэль и Себастьяна Пейруза
«Русский вопрос» в независимом Казахстане: история, политика,
идентичность». Основное внимание в ней уделено исследованиям
деятельности русских организаций в условиях независимости Казахстана, а
также сложному процессу формирования идентичностей в современном
полиэтническом обществе. Монография Александра Динера «Концепции
отечества и этническая интеграция среди немцев и корейцев Казахстана»
(Alexander Diener. Homeland conceptions and ethnic integration among
Kazakhstan’s Germans and Koreans, 2004) посвящена трансформации
идентичности казахстанских немцев и корейцев, в частности, необходимости
переформулирования понятия отечества в условиях формирования
национального государства в Казахстане.
Политологическое изучение Казахстана в рамках мировой науки
продолжилось в 2010-е гг. В 2011 г. вышла монография Рико Айзекса
«Формирование партийной системы в Казахстане» (Rico Isaacs. Party system
formation in Kazakhstan, 2011). Это была первая крупная работа на Западе,
посвященная партийной системе Казахстана. Формирование партийной
системы Казахстана исследуется в книге сквозь призму интерактивных и
динамических отношений между формальными и неформальными
институтами в политической системе страны.
Таким образом, в настоящее время, политическая наука в Казахстане
переживает новый этап в своем развитии и перспективы ее дальнейшего
развития зависят от ряда факторов, среди которых важнейшими становятся –
государственная поддержка и финансирование прорывных и перспективных
научных проектов, установление рабочих контактов с зарубежными
партнерами, формирование экспертного сообщества и подготовка новых
кадров.
2. Обзор и анализ достижений казахстанской политологии за 20172019 гг.
В последние десять лет в политологическом изучении Казахстана в
рамках мировой науки происходит примечательное изменение, связанное с
тем, что в ряды экспертного сообщества вливается группа казахстанских
ученых, которые стали активно публиковаться в авторитетных
международных журналах, становились соавторами коллективных книг,
посвященных политическим проблемам Казахстана. В 1990-е и 2000-е годы
работы казахстанских политологов, выходившие в дальнем зарубежье,
носили единичный характер.
В последнее десятилетие на передний край политической науки вышла
группа молодых казахстанских политологов, получивших образование и
ученую степень доктора PhD в американских и европейских университетах.
Заметными фигурами среди них, приобретшими авторитет в западном
экспертном сообществе, стали А. Бисенова, А. Бурханов, Ж. Зардыхан,
Н. Касе-нова, Д. Кудайбергенова, Д. Шарипова и ряд других.
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Д. Кудайбергенова опубликовала в 2017 г. монографию «Переписывая нацию
в современной казахской литературе: элиты и нарративы» (Diana
Kudaibergenova. Rewriting the nation in modern Kazakh literature: Elites and
narratives, 2017). Д. Шарипова публикует в 2019 г. монографию
«Государственное строительство в Казахстане: Преемственность и
трансформация неформальных институтов» (Dina Sharipova. State-Building in
Kazakhstan: Continuity and transformation of informal institutions, 2019). Обе
монографии были изданы в признанном мировым политологическим
сообществом издательстве – Lexington Books.
Раскрывая тенденцию расширения участия казахстанских политологов в
международных исследованиях Казахстана, хотелось бы подробнее
остановиться на двух коллективных сборниках, вышедших в издательстве
Lexington Books в 2017 и 2019 гг. Первая из этих книг, называется «Создавая
Казахстан: легитимность, символы и социальные изменения» (Making
Kazakhstan: legitimacy, symbols, and social changes. 2017), а вторая –
«Поколение Назарбаева: молодежь Казахстана» (The Nazarbayev Generation:
Youth in Kazakhstan. 2019). Ответственным редактором и руководителем
авторского коллектива обеих книг является Марлен Ларюэль, ставшая
сегодня одним из ведущих западных политологов, специализирующихся по
изучению Казахстана и Центральной Азии. М. Ларюэль – профессор
университета Джорджа Вашингтона (США) и является редактором в
издательстве Lexington Books серии «Современная Центральная Азия:
общества, политики и культуры». В этой серии вышел уже целый ряд книг по
Центральной Азии, в том числе и по Казахстану.
В монографии «Поколение Назарбаева» тенденция привлечения
казахстанских экспертов для написания вышедшей на Западе работы
получает дальнейшее закрепление. Руководитель авторского коллектива
Марлен Ларюэль отметила, что изучение Казахстана на Западе было в
основном сосредоточено на государственном строительстве, деятельности
элит, внешней политике, вопросах безопасности и экономических стратегиях.
В то же время изучение социальных изменений в Казахстане оставалось в
тени.
Результаты исследования в вопросе национальной идентичности
показывают сложную комбинацию этнической и гражданской идентичностей
среди молодого поколения. В этом отражается амбивалентность политики
национального строительства, которая пытается находить баланс между
поддержкой инклюзивной казахстанской идентичности, основанной на
предложении благосостояния для всех этносов, и казахоцентричной
идентичности, рассматривающей Казахстан как государство этнических
казахов. Воспитанная на почве этой амбивалентной политики, молодежь
проявляет в своих идентификационных предпочтениях ее особенности:
этническая идентичность сохраняет свое ведущее место в их взглядах, но в то
же время обращения к казахстанской идентичности также демонстрируют
определенный рост. Даже если молодежь не проявляет спонтанно своей
казахстанской идентичности, она демонстрирует вполне отчетливо свой
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патриотизм, веру в страну и ее развитие, в ее будущее, тем самым
поддерживая
инклюзивное
понимание
нации,
основанной
на
территориальной идентичности.
Ключевые направления и исследовательские проекты казахстанской
политической науки
Исследования в области политической науки проводятся в отраслевых
НИИ МОН РК (Институт философии, политологии и религиоведения;
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова; Институт
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова); в отраслевых НИИ (Академия
государственного управления при Президенте РК; Академия комитета
национальной безопасности Республики Казахстан; Академия военных наук
РК); в государственных и неправительственных институтах и научноисследовательских центрах (КИСИ при Президенте РК; Научноисследовательский центр «Зерттеу»). Значительная часть политологических
исследований в Казахстане выполняется кафедрами политологии и
общественных наук ведущих вузов республики, таких как КазНУ
им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и др.
Ведущими политологами Казахстана были осуществлены научноисследовательские проекты по грантовому финансированию и получены
весомые результаты для развития фундаментальной и прикладной
политологии: 1) Стратегия, интегративная миссия и методы информационной
поддержки феномена «Казахстанского пути» как государственной идеологии
в медийном пространстве; 2) Формирование политической культуры
студенческой молодёжи Казахстана как стратегического ресурса страны;
3) Эволюция
концептуальных
основ
и
модернизация
практики
многовекторной дипломатии Казахстана в контексте обеспечения глобальной
и региональной безопасности; 4) Исследование взаимодействия Республики
Казахстан с мировым сообществом в борьбе с международным терроризмом;
5) Анализ состояния экспертной оценки внешней политики Республики
Казахстан европейским академическим сообществом; 6) Мониторинг
межэтнической сферы как метод диагностирования эффективности
государственной этнополитики; 7) Терроризм как угроза национальной
безопасности: совершенствование уголовной политики в системе
противодействия РК; 8) Современные геополитические реалии и их влияние
на распространение идей религиозного радикализма среди молодёжи ЦА:
новые тренды и международная практика; 9) Новые тренды глобальной и
региональной интеграции: интеграционная политика Казахстана как
составная часть внешней политики государства; 10) Экологически
устойчивое развитие и построение инклюзивных институтов в странах
евразийской интеграции (Казахстан, Россия и Кыргызстан): что можно
извлечь из опыта европейской интеграции?
Политологические аспекты также присутствуют в целом ряде
социально-философских,
культурологических,
религиоведческих,
социологических и т.д. научно-исследовательских проектов, выполненных
казахстанскими учёными в период 2017-2019 гг. Тематика исследований,
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проведённых казахстанскими политологами, достаточно обширна и
охватывает многие области политологического знания. Феномен
идентичности в последние годы стал одной из наиболее обсуждаемых тем в
современном социально-политическом дискурсе. Поэтому обращение
казахстанской политологии к проблематике идентичности, сближению ее
этнического и гражданского векторов, отвечает не только задаче решения
первостепенных практически-политических вопросов внутренней политики
казахстанского государства, но и целям модернизации теоретического
фундамента казахстанской политологии в русле наиболее актуальных
тенденций развития мировой политической мысли.
В современном мире на смену борьбе политических идей и лидеров
пришла борьба политических технологий и «культурных антрепренёров»,
предлагающих социальным группам и движениям особый товар –
идентичность. Казахстанское государство пытается решить дилемму
гражданской и этнокультурной моделей идентичности, объединения
общности соотечественников и общества граждан на основе ситуационных
компромиссов, попыток сближения позиций, сглаживания конфликтов и
примирения крайностей. Как свидетельствуют данные социологических
исследований, проведённых в последние годы, значительное большинство
респондентов поддерживает политику построения в Казахстане единой
гражданской нации. Вместе с тем приходится признать, что политика
идентичности пока не имеет под собой систематически разработанного
концептуального обоснования. Закономерно, что и в массовом сознании
отсутствует ясность и определённость в отношении осмысления и оценки
курса политики идентичности и стратегии нациестроительства.
Материалы и результаты политологического исследования процессов
формирования казахстанской идентичности изложены в изданных
Институтом философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
коллективных монографиях 2018 и 2019 гг., по результатам выполняемой
научной программы «Формирование казахстанской идентичности в
контексте задач модернизации общественного сознания» [134]. Выводы
данного исследования можно резюмировать в следующих тезисах:
1) Условием и основанием достижения гражданского мира и согласия,
формирования общенационального единства казахстанского социума
является социокультурная мобилизация духовной составляющей феномена
личностной и коллективной идентичности. В этой связи первостепенную
значимость в формировании казахстанской идентичности в процессе
модернизации общественного сознания имеет решение комплекса задач по
сохранению и развитию духовных ценностей традиционной казахской
культуры и культурного наследия других этносов, входящих в состав
гражданской общности республики [135].
2) Главным трендом форматирования сферы социальной идентификации
основных страт современного казахстанского социума должна быть
модернизация общественного сознания. Модернизация призвана освободить
национальный
менталитет
от
архаических
представлений
о
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взаимоотношении человека, общества и государства. Вместе с тем процессы
модернизации сознания должны сохранить культурный код нации –
выработанные в процессе её исторического развития базисные духовнонравственные ценности.
3) Обозначенные тенденции составляют два стратегических направления
национальной политики и нациестроительства в Казахстане. Первое
направление наиболее полное концептуальное, идеологическое обоснование
получает в выдвинутой Елбасы Н.А. Назарбаевым задаче модернизации
общественного и исторического сознания казахстанцев. Второе направление
– в сформулированной Елбасы общенациональной патриотической идее
«Мәңгілік Ел».
4) Возможности стратегического планирования и политического
менеджмента процессов формирования казахстанской идентичности
наиболее полно реализуются в случае, если понимание нации в массовом
сознании будет определяться концепцией гражданской нации. Такая модель
нациестроительства ни в коей мере не отрицает «фактора этничности» и его
значения в жизни общества и человека. В Казахстане для формирования
нации как политически организованной общности всего населения
Республики имеется достаточно объективных оснований: исторических,
экономических, политических, духовных.
5) Оптимальная в условиях современного Казахстана политика
идентичности в управлении рисками нациестроительства заключается в том,
чтобы, принимая во внимание всю совокупность идентификационных
моделей, поддерживать динамическое равновесие взаимодействующих
идентичностей через механизм взаимных сдержек и противовесов.
Следует отметить, что исследование национальной и этнополитической
проблематики сохраняет приоритет в казахстанской политологии в течение
всего периода независимости Казахстана. В научно-исследовательских
институтах и университетах проводятся исследования на основе грантового и
программно-целевого финансирования политологической направленности, в
которых важное место занимают проекты по национальной проблематике.
В октябре 2017 г. Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал
указ о переходе письменности казахского языка на латинскую графику [136].
Данный указ дал старт важнейшей реформе, направленной на модернизацию
казахского языка, получив высокий уровень политической поддержки со
стороны различных социальных групп. В том же 2017 году Институт
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК осуществил научноисследовательский проект «Социально-политические аспекты перевода
письменности казахского языка на латинскую графику». В рамках проекта
был проведен республиканский социологический опрос населения
Казахстана, проведен контент-анализ информационного пространства по
данному вопросу, сравнительный анализ перехода национальных языков
тюрко-язычных государств на латиницу и другие вопросы. Результаты
проекта были обобщены в научном сборнике ИФПР и Института
языкознания КН МОН РК, опубликованном в том же 2017 г. [137].
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Важным направлением политической науки остается изучение
партийной системы Казахстана во главе с партией «Нур Отан», которая
сложилась за годы независимости. Многопартийность является одной из
главных характеристик демократизации политической системы Казахстана. В
последнее время в казахстанском обществе, по инициативе Президента РК
К.К. Токаева, оживилась дискуссия о политических партиях, принципах их
формирования, вопросах правового регулирования деятельности партий,
взаимодействия государства и политических партий на этапе обновления
политической системы Казахстана. В обсуждении этих вопросов обращает на
себя внимание статья ученых ИФПР КН МОН РК А. Бижанова,
М. Байпакова, Р. Кадыржанова «Партийная система как элемент
политической модернизации Казахстана», вышедшая в 2018 г. в
международном журнале «Central Asia and Caucasus» [138]. В статье
исследуются особенности и характер влияния партийной системы Казахстана
на государство и гражданское общество, что позволяет выявить перспективы
и ключевые тренды дальнейшей политической модернизации страны.
Другим важным направлением политических исследований остается
межэтническая стабильность и согласие в обществе. Стабильность есть
необходимое условие для модернизации сознания и созидания казахстанской
гражданской
идентичности,
которая
формируется
в
процессе
реформирования исторического сознания. Гражданская идентичность
подразумевает лояльность политической системе, укрепление политической
и социальной стабильности, когда на первое место выйдет поддержка со
стороны общества политическим институтам на основе общенациональных
политических, культурных и моральных ценностей и установок [139].
Одним из грантовых проектов по проблемам нациестроительства,
выполняемых в Институте философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК (2018-2020 гг.) является научный проект «Культурная интеграция
этносов в Казахстане» (Руководитель: д.ф.н., профессор Кадыржанов Р.К.).
Цель проекта состоит в исследовании проблем трансформации культурноязыковых оснований этнической интеграции в контексте национального
строительства в постсоветском Казахстане. Для исследования культурной
интеграции этносов в Казахстане важнейшее значение имеет анализ роли
государства как ведущего субъекта этого процесса. Усилия государства
направлены на культурную интеграцию этнических групп на основе
казахского языка и культуры.
Другим ключевым политологическим проектом, выполняемым в
Институте философии, политологии и религиоведения КН МОН РК (20182020 гг.), является НИП «Мониторинг процессов межэтнического
взаимодействия и нациестроительства в Республике Казахстан»
(Руководитель: д.ф.н., профессор Курганская В.Д.). Главной целью
выполняемого проекта является анализ межэтнических взаимодействий и
состояния нациестроительства в режиме мониторинга; выявление
конфликтогенного потенциала в процессах нациестроительства и в
межэтнических коммуникациях; разработка для органов управления научных
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рекомендаций, направленных на оптимизацию проводимой Республике
Казахстан национальной политики.
Развитие политологии в Казахстане осуществляется по ряду
направлений: 1) академические исследования в рамках ИФП РК;
2) ВУЗ-овская наука, обслуживающая потребности образовательного
процесса; 3) экспертно-аналитическая прикладная наука.
Во всех этих направлениях имеются собственные форматы
международного
сотрудничества.
К
примеру,
в
академических
исследованиях ИФПР КН МОН РК в настоящий момент осуществляется
совместный международный проект по анализу социально-политических
аспектов состыковки НЭП «Нұрлы Жол» и китайской инициативы «Пояс и
путь» в сотрудничестве с Институтом Культуры «Пояса и пути» при
Шэньсийском Университете (Сиань, КНР). Также есть серьезные наработки,
связанные с взаимодействием с Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки ИНИОН РАН (Институт Научной Информации по
Общественным Наукам Российской Академии Наук) по направлению
фундаментальных политических исследований. В рамках межвузовской
международной
координации
кафедрами
социально-гуманитарных
дисциплин университетов по направлению политологии реализуются
многосторонние международные проекты с целью координации
образовательного процесса, унификации стандартов политологического
образования, например, по линии Университетов ШОС (Шанхайской
Организации Сотрудничества). Ряд вузов на своей базе имеют научнообразовательные Центры по актуальным проблемам политических
исследований в сфере международных отношений и регионалистики. К
примеру, одними из авторитетных центров являются Центр исследования
Центральной Азии и Китая КИМЭП, Центр Европейской документации
факультета международных отношений КазНУ и другие.
На прикладном экспертно-аналитическом поле в сфере политических
разработок работает целый ряд государственных и частных «мозговых
центров». К наиболее авторитетным можно отнести Казахстанский Институт
Стратегических Исследований при Президенте РК и Институт Мировой
Экономики и Политики при Фонде Первого Президента РК – Лидера Нации.
Для данных государственных аналитических центров характерны
стратегические и актуальные разработки по наиболее востребованным
сферам политического анализа, как внутренняя политика Казахстана,
изучение партийно-политических процессов, этноконфессиональных
отношений, проблем безопасности и т.д. Данные центры обладают большим
международным авторитетом и входят в известные рейтинги топовых
«мозговых центров» мира. К примеру, в глобальном рейтинге «ТОП ведущих
мозговых центров в мире (исключая исследовательские центры США)»
КИСИ занял 142 позицию среди 8162 аналитических центров мира. А ИМЭП
регулярно проводит авторитетное собрание представителей аналитического
сообщества политологов известных мировых «мозговых центров» мира,
таких как «Стратфор» (США), Chatham House (Великобритания), РСМД
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(Россия), Китайская Академия Общественных Наук (КНР) в рамках
Астанинского Клуба, который зарекомендовал себя авторитетной
международного экспертного диалога.
Интересными наработками в сфере международного сотрудничества
зарекомендовали себя частные «мозговые центры», такие как Центр
социально-политических исследований «Альтернатива», «Группа оценки
рисков», Казахстанский Центр Гуманитарно-политической конъюнктуры и
другие. Данные аналитические институты проводят исследования на
договорной основе, комментируют важные события политической жизни в
СМИ, социальных сетях, осуществляют гражданское образование.
Большую работу осуществляют профессиональные ассоциации
политологического профиля, такие как Конгресс Политологов Казахстана,
Академия политической науки РК, которые имеют широкие международные
контакты и экспертные площадки со смежными
профессиональными
ассоциациями постсоветских стран, России, Грузии, Украины, Латвии,
Кыргызстана, Узбекистана и других, а также активно выступают со своими
докладами на таких международных форумах, как Всемирный Конгресс
Политологов, Аналитический Форум ШОС, CICA Forum (Форум СВМДА) и
т.п.
3. Обзор и анализ мировых тенденций в политической науке
Главная тема XXV Всемирного конгресса Международной Ассоциации
политической науки (IPSA) «Границы и поля», прошедшего в июле 2018 г. в
Брисбене (Австралия) предложила ученым-политологам всего мира
исследовать фундаментальную динамику политического участия граждан в
контексте обсуждения проблематики популизма. Локальные проблемы и
глобальные события, вспышки насилия и замороженные конфликты, которые
не сходят с заголовков новостей ведущих мировых СМИ выдвинули на
первый план следующие проблемы, исследуемые мировой политической
наукой в 2017-19 гг.: 1) Глобальные миграции и кризис беженцев; 2) Брексит
и Европейский союз; 3) Гендер в международной политике; 4) Причины и
последствия политических репрессий; 5) Политическое участие и рост
популизма; 6) Глобализация и международная политическая экономия;
7) Государственная политика и управление; 8) Меньшинства: раса, религия,
сексуальные различия; 9) Международное развитие; 10) Безопасность,
конфликт и демократизация.
С чем же связана актуальность проблематики популизма, поднимаемая
ведущими мировыми политологами и насколько она актуальна для
Казахстана? Популизм возник в связи с тем, что массовое политическое
участие в демократизации стало охватывать индустриальные и
индустриализирующиеся государства в XIX веке. Этот процесс
способствовал развитию нигилизма и объединившись с нативизмом и
расизмом, популизм охватил, в первую очередь Евразийский континент в
начале ХХ века. В эпоху холодной войны, влияние популизма не было так
сильно по причине политической географии и двухполюсного мира. С
появлением глобализма, создавшего так много шумихи вокруг «крушения»
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института национальных государств, популизм, объединившись с
нативизмом и национализмом, по мнению ведущих политологов,
возвращается в современный мир с удвоенной силой.
Перед мировой политической наукой стоит задача анализа
множественности ликов популизма, которые успешно эволюционировали в
обеспечение поддержки различных политических движений в разных
регионах мира [140]. По-видимому, в этом объединении популизма с
национализмом, таящем вызов стабильности политической системы
Казахстана, пересекается исследовательский фокус мировой и отечественной
политологии. В процессах национально-государственного строительства
Казахстана решающим остается главное направление политических
исследований – процесс конвергенции этнокультурной и гражданской
идентичностей, формирование консолидированной нации с единой
казахстанской идентичностью. Именно вокруг данной проблематики
сконцентрированы усилия казахстанского политологического сообщества.
Решающую роль в оптимизации процесса становления общеказахстанской
гражданской идентичности должны сыграть научно обоснованные методы и
социально-политические технологии, отвечающие как мировому уровню
социально-политической теории, так и особенностям современных
казахстанских реалий. Неолиберальная доктрина императивно предписывает
перечень ценностей, которого должно придерживаться каждое государство,
провозглашающее свою приверженность демократии.
Доминирующим в западной политологии является положение о том, что
в политической культуре и менталитете большинства народов бывшего
СССР не сформировались основные либерально-демократические ценности:
ценности политических, экономических и социальных свобод, современное
правосознание, индивидуалистический этос. В этих утверждениях есть
некоторая доля истины. Однако, как показывают драматические события,
связанные с пандемией вируса COVID-19, абсолютизация ценностей свободы
и индивидуализма оборачивается неспособностью государства во многих
странах противостоять угрозам, преодоление которых требует массового
проявления таких традиционных политических ценностей, как социальная
ответственность, дисциплина, готовность к самоограничению в интересах
общества в целом. Таким образом, актуальным остается такое важнейшее
направление как сравнительная политология.
Некритическое заимствование опыта и политических технологий
развитых стран остается слишком большой роскошью для развивающихся
стран с незападными социально-культурными традициями. Пристального
внимания заслуживает сравнительный анализ и изучение опыта успешных
азиатских стран – Японии, Кореи, Сингапура, ОАЭ, Турции и других
государств, успешно соединяющих западные технологии и национальный
код своих этнических культур. Казахстанская политология пока ещё
недостаточно активно встраивается в новые предметные области,
обозначившиеся приоритетные
тенденции
развития
и
наиболее
перспективные
направления
концептуально-методологической
трансформации мировой социально-политической мысли.
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Одной из важнейших задач национальной политики Республики
Казахстан остается состыковка внутреннего законодательства по созданию
правовой базы сферы этногосударственных отношений и выстраивании
собственной линии их развития с основополагающими международными
документами, международными и европейскими правовыми стандартами
этнополитики. С начала XX в. международное сообщество, в лице ООН,
Совета Европы, ОБСЕ и ряда других структур, прилагает усилия по
определению общих требований к выстраиванию межэтнических отношений
[141]. Тем не менее, необходимо отметить, что формируются школы
политологии в контексте актуальных направлений. Так, например, в
Институте философии, политологии и религиоведения КН МОН РК в
последние годы формируются направления сравнительной политологии и
политической философии, которые раскрывают многогранные аспекты
феноменов политики, власти, политического мышления и политической
культуры.
Междисциплинарные методологические подходы, используемые в этих
направлениях, позволяют расширить возможности политологии решать
актуальные проблемы казахстанского общества. Основным критерием отбора
направлений политических исследований, как правило, выступает
прикладная направленность проектов, в то время как фундаментальные
исследования, не имеющие прямого выхода в политическую практику, не
всегда проходят через конкурс научных проектов. На примере тематики
научно-исследовательских проектов, заметно, что среди них недостаточно
проектов, направленных на постановку и решение фундаментальных научнотеоретических проблем современной казахстанской политологии.
Отход от исследования фундаментальных идеологических и теоретикометодологических вопросов неизбежно оборачивается снижением уровня
прикладного знания. В то же время чётко обозначившийся социальный заказ
на прорывные социально-политические исследования как теоретический
фундамент решения поставленной руководством страны стратегической
задачи модернизации политической системы Казахстана, позволяет с
оптимизмом смотреть на будущность казахстанской политологии.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений и
предложения по развитию философии и политологии
Казахстанская философия является самодостаточным дискурсом в
составе мирового философского процесса, с собственной уникальностью и
национальной идентичностью. Философия есть не только познание, но и
самосознание. В этом плане развитие философского знания в Казахстане
означает глубокое и всестороннее расширение национального самосознания,
прежде всего интеллектуальной и духовной культуры казахского народа.
Инициативы руководства страны по празднованию юбилеев аль-Фараби
и Абая являются логическим стремлением обнаружить глубокие
мировоззренческие корни в нашей духовной культуре, и они нуждаются в
дальнейшем расширении с точки зрения возвращения в общественное
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пространство и галереи других выдающихся личностей нашей
интеллектуальной и духовной истории, а также изучении и широкой их
общественной популяризации.
Основополагающей проблемой, на которой сфокусировано внимание
казахстанской политологии, остается формирование общеказахстанской
национальной идентичности, процессы модернизации, этнической и
гражданской интеграции в контексте сохранения стабильности государства и
рождения Нации единого будущего.
Аналитические политологические структуры играют заметную роль в
обеспечении успешности механизмов принятия решений, тогда как
академические научно-исследовательские центры формируют представления
о государственном потенциале в понимании наиболее важных задач
внутренней и международной проблематики.
Важным направлением политологических исследований должны стать
проблемы анализа эффективности функционирования государственных
институтов, моделирования гармоничного диалога государства и
гражданского общества с учетом международной практики.
Материальные и духовные вложения в развитие политической науки будут
способствовать становлению гражданского общества и демократического
правового государства, повышению эффективности внутренней и внешней
политики страны, росту ее авторитета на международной арене.
Что касается предложений по развитию философии и политологии в
Казахстане, их можно свести к следующим положениям.
В первую очередь необходимо проводить исследования по единому
философскому направлению, актуальному и одновременно классическому,
уникально-казахстанскому и одновременно имеющему мировое значение. В
этом плане наиболее продуктивным и значимым в современных условиях
представляется такое направление философских исследований, как
глобальное переформатирование мировоззрения и жизнеустройства в связи с
новыми угрозами человеческому существованию.
Одновременно с этим стратегической задачей современности является
развитие человека, который во многом остается проблемой и для науки, и для
философии, и, соответственно, для самого себя. Следовательно, помимо
развития науки, техники, технологии, «цифрового Казахстана», необходима
также и духовно-инновационная стратегия: мощное развитие гуманитарных
наук, нравственного воспитания, мировоззренческого просвещения.
Необходимо разработать программу привлечения молодых ученых к
научной деятельности, учитывая достойную оплату труда. Вместе с тем
предусмотреть меры по повышению социального статуса науки и ученого.
Без участия молодых умов и формирования научных школ и возрождения
лучших традиций казахстанской философии – успешная разработка
востребованных государством исследовательских проектов окажется весьма
проблематичной.
Международное сотрудничество и, в первую очередь, финансирование
поездок наших ученых на всемирные философские конгрессы, форумы,
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конференции позволят нашим ученым «держать руку на пульсе» мировых
трендов в области философских исследований и формировать современные
«точки роста» в пространстве нашей отечественной философской мысли.
Аккумулировать теоретико-методологическую и прикладную базу
политологии для изучения состояния и развития политической науки в
Казахстане и обобщения научно-образовательных разработок с учетом их
регионального компонента;
Использовать методологию мировой политической науки с учетом
казахстанских традиций и практики, привлекая достижения как
естественных, так и гуманитарных наук, объединяя их усилия в понимании
современной действительности, фокусируя внимание на опыте стран
социально и культурно близких Казахстану;
Апробировать новую модель профессионального синтеза и научной
кооперации с ориентацией на интересы всего аналитического сообщества
политологов; организовать качественную систему повышения квалификации
и переподготовки политологов по следующим видам профессиональной
деятельности – исследовательской, образовательной, управленческой,
производственно-технологической, экспертно-консультационной;
Приоритет VI. «Устойчивое развитие агропромышленного
комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции»
Обеспечение ветеринарной безопасности
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки за последние 3 года
по ветеринарной отрасли науки
Ветеринария как область знаний направлена на обеспечение
биобезопасности, базирующейся на создании стойкого эпизоотического
благополучия, обеспечении пищевой безопасности получаемой продукции,
организации производства биопрепаратов и правильного их использования, а
также соблюдении экологической чистоты внешней среды.
В этой связи Казахский НИВИ проводит научные исследования с целью
разработки научно-обоснованной системы обеспечения эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории республики в
гармонизации с международными правилами.
Выполнение Институтом научно-технических программ и проектов
позволило республике получить официальный статус Международного
Эпизоотического Бюро (далее МЭБ) – свободного от ящура и африканской
чумы лошадей, определено и предложено понятие «эпидемиологическая
единица», которая составляет основу планирования проведения
противоэпизоотических мероприятий.
На основании полученных данных впервые в Казахстане
разрабатываются досье на статус благополучия территории страны по чуме
мелких жвачных животных и губкообразной энцефалопатии крупного
рогатого скота, составлены самодекларации о благополучии Казахстана по
африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц. Получен
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статус, подтверждающий благополучие страны по высокопатогенному
гриппу среди домашней птицы.
Отработана регионализация территории 9 областей республики на 5 зон
по ящуру с вакцинацией с подачей заявки в МЭБ. Получено 5 сертификатов
МЭБ, подтверждающих благополучие по ящуру территории 9 областей
республики без вакцинации животных.
Разработана Национальная стратегия борьбы с бруцеллезом, основные
положения которой внесены в Ветеринарные (ветеринарно-санитарные)
правила от 29.07.2015 г. № 7-1/587 и утверждены приказом Министра
сельского хозяйства РК №206 от 23.05.2019 года, а также меры по усилению
борьбы с некоторыми другими инфекциями с определением понятий
«компартмент» и «эпизоотологическая/эпидемиологическая единица».
Впервые разработана электронная база данных по эпизоотическим
очагам 6 особо опасных инфекций и инвазий с количественными и
качественными
показателями,
которые
визуализируются
в
автоматизированном режиме.
Разработаны в соответствии с требованиями МЭБ Ветеринарносанитарные меры по обеспечению эпизоотического благополучия по
10 особо опасным инфекциям.
Для эффективного использования средств государственного бюджета и
повышения качества бюджетного планирования противоэпизоотических
мероприятий проведен анализ экономической эффективности ветеринарных
мероприятий, проводимых с целью профилактики чумы мелких жвачных
животных (ЧМЖЖ) и катаральной лихорадки овец (КЛО) на территории РК.
Разработанная в соответствии с методикой экономическая модель показала
высокую эффективность затрат на мониторинг КЛО в РК: на каждый
затраченный тенге предотвращенный ущерб составляет 57 тенге.
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий, проводимых при
ЧМЖЖ, составила 8000 тенге на каждый затраченный тенге.
Разработаны ветеринарно-санитарные меры, алгоритм действий на
случай возникновения ранее не регистрировавшихся на территории
республики особо опасных экзотических болезней животных, включая их
профилактику, диагностику и ликвидацию. Алгоритм действий при
возникновении инфекции основан на своевременном обнаружении источника
возбудителя инфекции, купировании эпизоотического очага и реализации
комплекса мер по недопущению распространения болезни в случае ее
обнаружения.
Впервые
в
республике
проведены
широкомасштабные
паразитологические исследования по зоонозным инвазиям (эхинококкоз,
альвеококкоз, анизакидоз и др.), разработаны антигельминтные препараты
для диких животных с целью их сохранения и эффективного размножения в
природных биоценозах нашей страны.
Впервые разработан Национальный план действий по сдерживанию
устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам,
выполнение отраженных в ней мероприятий повысит осведомленность и
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профессиональную подготовку кадров, позволит накапливать знания за счет
исследований и эпиднадзора, оптимизировать использование антимикробных
средств.
По результатам исследований разработаны и согласованы с КВКН МСХ
РК нормативно-технические документации (НТД) на 2 препарата, проведены
производственная апробация, государственная регистрация 2 разработанных
препаратов и получены 2 регистрационных удостоверения («Туберкулин
(ППД) для млекопитающих стандартный раствор, из штамма BCG»;
«Вакцина живая жидкая против сибирской язвы животных из штамма
«55-ВНИИВВиМ»). Разработано 7 биопрепаратов, которые были
апробированы и к настоящему времени внедряются в 18 хозяйствующих
субъектах нашей республики и в Республике Таджикистан.
Большая научно-практическая работа сотрудниками Казахского НИВИ
проведена в части обеспечения эпизоотического благополучия в
агрохолдинге «Байсерке-Агро», возглавляемом Т.М. Досмухамбетовым, где к
настоящему времени достигнуты рекордные показатели получения
животноводческой продукции и обеспечена высококачественная, безопасная
в пищевом отношении продукция животноводства.
Учеными аграрных вузов (КазНАУ, КазАТУ им.С.Сейфуллина, ЗКАТУ
им.Жангирхана), наряду с образовательной деятельностью, активно ведутся
научно-исследовательские работы по разработке молекулярно-генетических
тест-систем, вакцин, лечебных препаратов, диагностикумов, а также методов,
обеспечивающих пищевую безопасность животноводческой продукции. Так,
впервые в Казахстане была разработана потенциальная кандидатная вакцина
против бруцеллеза крупного рогатого скота, вызванного Brucella abortus, с
использованием вирусного вектора гриппа, экспрессирующего белки Brucella
Omp16 и L7 / L12 (Flu-BA). Применение разработанной вакцины
предотвратило аборты у овец и коз, соответственно 66,7% и 77,8%, а также
обеспечило защиту от заражения бруцеллезом (отсутствие живого
B. melitensis 16M) 55,6% овец и 66,7% коз.
В качестве альтернативы антибиотикам разработан препарат
«Энтерокол», который значительно снижает заболеваемость новорожденных
ягнят и обеспечивает 98-100% сохранность молодняка по сравнению с
потерей контрольных животных на 26-32%. После апробации лечебнопрофилактической эффективности препарата «Энтерокол», ветеринарные
специалисты экспериментальных регионов перешли к систематическому
применению этого препарата для профилактики желудочно-кишечных
заболеваний новорожденных и молодняка сельскохозяйственных животных,
который обладает этиотропным и патогенетическим действием.
Проведены исследования по определению фальсификации молочных
жиров, что является распространенной проблемой в Центральной Азии. При
этом разработан метод идентификации и определения фальсификации
молока путем установления структуры стеролов.
Изучена паразитическая фауна выращиваемых оленей в Казахстане.
Результаты исследований показали наличие в организме оленей 6 видов
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нематод: Bunostomum phlebotomum, Capillaria bovis, Haemonchus contortus,
Nematodirus spathiger, Oesophagostomum venulosum и Trichuris skrjabini, двух
видов цестод: Mоniezia benedeni и Moniezia expansa и трех видов кокцидий:
Eimeria cervi, E. gallivalerioi и E. robustus. Из эктопаразитов установлены
Lipoptena cervi, личинки Hypoderma diana и Booponus borealis, клещи
Dermacentor marginatus.
Исследования, проведенные учеными Научно-исследовательского
института проблем биологической безопасности (НИИПББ) в рамках научнотехнических программ и проектов мониторинговых исследований позволили
охарактеризовать биологическую и генетическую картину возбудителей
опасных инфекционных заболеваний, выделенных от животных и птиц дикой
фауны на территории республики. По результатам секвенирования сегмента
генома у 14 изолятов вируса болезни Ньюкасла установлена нуклеотидная
последовательность,
кодирующая
фрагмент
F-гена
с
сайтом
протеолитического расщепления, размер которой была 1600 п.о.
На основании анализа нуклеотидных последовательностей участка
F-гена определено, что изоляты вируса болезни Ньюкасла, выделенные от
диких птиц, относятся к генотипу VIg. У трех изолятов, выделенных в
Алматинской области, был выявлен генотип VIIb, к которому в основном
относятся штаммы, выделяемые от домашней птицы. Определена
аминокислотная последовательность сайта расщепления F-гена вируса БН,
данная последовательность представлена в виде 111G-K-R-Q-K-R/F-V-G119
для VI генотипа и 111G-R-R-Q-K-R/F-V-G119 для VII генотипа, что
характерно для высокопатогенных штаммов.
Проведен молекулярно-генетический анализ изолятов вируса бешенства.
По данным анализа определено, что в каждой из исследованных областей
Казахстана встречаются разные по нуклеотидным последовательностям
штаммы. Все исследованные изоляты относятся к генотипу Cosmopolitan.
Вирусы, относящиеся к генотипу Cosmopolitan (Europe), были обнаружены
только на территории Жамбылской и Туркестанской областей.
Впервые в Казахстане разработана технология изготовления вакцины
против нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Проведены
производственные испытания вакцины в условиях хозяйств Алматинской,
Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской
и Туркестанской областей. Всего вакцинировано 7352 головы различных
пород и половозрастных групп животных. Исследования показали, что
вакцина безопасна и безвредна для коров разных половозрастных групп, в
том числе для телят с месячного возраста и коров 1-6 месяцев стельности. По
результатам производственных испытаний получено регистрационное
удостоверение №РК-ВП-1-3730-18 на ветеринарный препарат «Вакцина
против нодулярного дерматита из штамма Neethling-RIBSP». Разработка
отечественной вакцины против нодулярного дерматита позволила в 2019 г.
сэкономить государственные средства на сумму 2 млрд. тенге.
Разработана новая технология изготовления инактивированной вакцины
против бешенства животных. Проведены исследования по масштабированию
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и оценке воспроизводимости технологии изготовления данной вакцины.
Разработана нормативно-техническая документация.
Разработана новая технология изготовления инактивированной вакцины
против гриппа птиц, субтипов Н5 и Н7. Проведенные комиссионные
испытания физических и биологических характеристик, инактивированных
эмульгированных вакцин из рекомбинантных штаммов RG43A (H5N8),
NIBRG-267 (Н7N9) и NIBRG-268 (Н7N9) подтвердили соответствие
требованиям Стандарта организации.
Впервые разработана тест-система для диагностики нодулярного
дерматита КРС методом ПЦР. Получено свидетельство о государственной
регистрации препарата в Государственном реестре ветеринарных препаратов
и кормовых добавок, номер регистрационного удостоверения № РК-ВП23985-19 от 18 июня 2019 года.
Разработаны инновационные тест-системы для серологической
диагностики чумы мелких жвачных животных и ящура методом ИФА на
основе целевых вирусных белков.
Кроме того, получено 3 регистрационных свидетельства на новые
вакцины против оспы овец (РК-ВП-1-4110-19), контагиозной эктимы овец и
коз (РК-ВП-1-4111-19) и чумы мелких жвачных животных (РК-ВП-1-3943-19).
Проведена производственная апробация инновационной живой
модифицированной холодоадаптированной вакцины против гриппа лошадей
для внедрения и коммерциализации в Казахстане. Отработана технология
промышленного производства вакцины, разработан новый интраназальный
способ введения вакцины для лошадей.
Впервые разработан высокопродуктивный продуцент и получен
рекомбинантный штамм Neethling-RIBSP(ТК-)EGFP вируса нодулярного
дерматита, содержащий инсерцию чужеродной последовательности,
кодирующей зеленый флуоресцирующий
белок
для разработки
аттенуированной вакцины против нодулярного дерматита крупного рогатого
скота. Впервые разработан способ генетической дифференциации
рекомбинантного штамма от других вакцинных и эпизоотических штаммов
вируса. На основе рекомбинантного штамма разработана безопасная и
иммуногенная вакцина.
Впервые конструированы рекомбинантные штаммы вируса оспы овец,
экспрессирующие протективные антигены Brucella spp, и изучены их
иммунобиологические свойства. Полученные рекомбинантные штаммы
являются стабильными и пригодны для создания вакцинных препаратов.
Разработан микрочип для экспресс-диагностики вирусных болезней
птиц. Результаты лабораторных испытаний показали, что разработанная тестсистема на основе олигонуклеотидного микрочипа специфична к
исследованным штаммам вирусов.
2. Обзор и анализ мировых тенденций в науке, примеры сотрудничества
отечественных ученых с зарубежными учеными и работы, выполненные по
договору с международными научными организациями (МНТЦ, НАТО,
ИНТАС и др.)
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Анализ мировых тенденций в ветеринарной отрасли науки показывает,
что во всех странах мира, в том числе и в государствах постсоветского
пространства все перспективные направления и тренды научных
исследований направлены на разработку эффективных средств и методов
борьбы с особо опасными инфекциями и инвазиями, представляющими
угрозу животноводству.
Так, например, нанонаука и нанотехнологии проявляют огромный
интерес к различным областям исследований и применений, включая
биотехнологию, биомедицинские науки, наномедицину и ветеринарную
медицину. Исследования и применение нанотехнологий были широко
изучены в области медицины человека. Применение нанотехнологий в
ветеринарной медицине и животноводстве все еще относительно
новаторское. Нанотехнологии оказывают огромное и потенциальное влияние
не только на то, как мы живем, но и на то, как мы практикуем ветеринарную
медицину и повышаем безопасность домашних животных, производство и
доход фермеров за счет использования наноматериалов. Текущее состояние и
достижения нанотехнологий используются для ускорения роста животных и
производства. Для достижения этого наночастицы используются в качестве
альтернативных противомикробных агентов для преодоления тревожного
уровня использования антибиотиков, обнаружения патогенных бактерий, а
также наночастиц, используемых в качестве агентов доставки лекарств в
качестве новых лекарств и вакцин-кандидатов с улучшенными
характеристиками и характеристиками диагностических, терапевтических,
кормовая добавка, доставка питательных веществ, биоцидные агенты,
репродуктивные добавки и, наконец, повышение качества пищи с
использованием различных видов функционализированных наночастиц,
таких как липосомы, полимерные наночастицы, дендримеры, мицеллярные
наночастицы и металлические наночастицы. Ding-Ping Bai, Xin-Yu Lin,
Yi-Fan Huang and Xi-Feng Zhang [142] отмечают, что нанотехнологии
идеально подходят для ветеринарных применений с точки зрения стоимости
и доступности ресурсов.
Исследователям из Японии [143] удалось обнаружить антитела к вирусу
птичьего гриппа в сыворотке крови в течение 20 минут, используя
портативный анализатор, разработанный для проведения быстрых
биологических тестов на месте. Если будет разработан подходящий реагент,
эта технология может быть использована для обнаружения антител против
SARS-CoV-2, возбудителя вируса COVID-19.
Птичий грипп – это заболевание домашней птицы, вызванное вирусом
гриппа А. Быстрое первичное реагирование на подозреваемую инфекцию и
постоянное наблюдение, имеет важное значение для смягчения ущерба от
высокопатогенных, переносимых патогенных микроорганизмов, таких как
вирусы птичьего гриппа.
Сегодня некоторые ветеринарные заболевания можно лечить с помощью
введения стволовых клеток. Это возможно, потому что эти клетки обладают
высоким терапевтическим потенциалом и могут быть инъецированы как
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аутологичные или аллогенные, только что выделенные или предварительно
культивированные. Литература подтверждает, что этот процесс безопасен и
приносит значительную пользу здоровью животных. Знания о том, как
взрослые стволовые клетки модулируют молекулярные сигналы для
активации самонаведения клеток, также все в большей степени
определяются, подтверждая механизмы, которые позволяют клеткам
восстанавливать и регенерировать поврежденные ткани. Доклинические
исследования были разработаны для многих животных моделей, и они
внесли свой вклад в перевод в клинику для людей.
Хотя технология стволовых клеток, которая помогает регенерировать
поврежденную ткань, все еще находится на ранних стадиях, она изучается
для помощи домашним животным. До настоящего времени наиболее
успешными применениями лечения стволовыми клетками у домашних
животных были случаи остеоартрита у собак. Это недавно распространилось
на лошадей после того, как ветеринарному биотехнологическому запуску
удалось разработать первый ветеринарный препарат на основе стволовых
клеток, одобренный для разрешения на маркетинг в Европе – огромный
прорыв в этой технологии. Терапия показана для хромоты у лошадей, и
может проложить путь к большему доступу к лечению у других видов
животных [144].
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран
В Республике Казахстан проводятся не менее значимые научные
исследования, в том числе в коллаборации с ведущими международными
центрами ветеринарии.
Так, например, в рамках международного сотрудничества Казахским
НИВИ впервые совместно с учеными Всемирной референтной лаборатории
МЭБ (Пирбрайт-институт, Великобритания) разработана ген-специфичная
обратно-транскриптазная ПЦР тест-система в режиме реального времени для
индикации и идентификации генетических линий вируса ящура, с
использованием штаммов хранящихся в депозитарии Пирбрайт Института,
которая позволяет в одной реакции обнаруживать и дифференцировать
серотип, топотип и до 8 генетических линии вируса ящура (G-VII, Sea-97,
Ind-2001, PanAsia/PanAsia-2, Mya-98, Asia-1/Sindh-08, Iran-05 и CATHAY),
представляющих угрозу появления инфекции на территории нашей страны.
Способность быстро и точно охарактеризовать генетическую линию вируса
необходима для понимания эпидемиологии полевых вспышек, а также для
выявления возможных источников заноса вируса ящура.
При этом методе не требуются типоспецифические сыворотки на
различные антигенные варианты вируса, как при использовании других
методов. Идентификация с помощью анализа генома возбудителя дает
возможность подбирать вакцины с соответствующими иммунизирующими
антигенными компонентами с целью предотвращения распространения вируса
и недопущения негативного влияния на сельскохозяйственную отрасль страны.
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Разработанная тест-система для молекулярно-генетической диагностики
ящура животных может успешно применяться как экспресс-тест,
позволяющий в течение 2 часов осуществлять постановку диагноза на ящур,
определяя до подтипа вирус ящура, тогда как при обычном исследовании
минимум 1 неделя уходит для определения и характеристики этой болезни до
подтипов.
Применение ген-специфичных тест-систем обеспечивает относительно
доступный метод определения характеристик генетических линий вируса
ящура для лабораторий, где нет оборудования для секвенирования.
Сотрудниками лаборатории вирусологии ТОО «КазНИВИ» совместно с
межуднародной референтной лабораторией МЭБ/ФАО по гриппу и болезни
Ньюкасла птиц Агентством по охране здоровья животных и растений,
(г.Вейбридж, Великобритания) ведутся твиннинг-проекты с целью получения
статуса референтной лаборатории для стран Центральной Азии и Казахстана.
В области паразитологии ученые Казахского НИВИ и Института
эпидемиологии Цюрихского университета (Швейцария) проводят научные
исследования по зоонозным инвазиям (эхинококкоз, альвеококкоз,
описторхоз, анизакидоз, токсокароз и др.) и разрабатывают рекомендации с
целью сохранения здоровья населения республики.
Впервые совместно с Польским НИИ ветеринарии (ПИВЕТ, Польша)
проведен молекулярный анализ вируса лейкоза, выделенного от
инфицированных животных, разработана национальная стандартная
сыворотка для контроля наборов, используемых при серологической
диагностике лейкоза КРС в РИД и ИФА.
В рамках договора с Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) по
результатам проведенных экспертами МЭБ миссий разработаны стратегии
борьбы с бруцеллезом животных и лейкозом КРС. Осуществлены «PVS
Pathway» ориентационные учебно-практические семинары МЭБ для
практической ветеринарной службы стран Евразии. Проведена оценка
статуса страны по классической чуме свиней. Проведена оценка заявки
Казахстана для одобрения официальной программы контроля по чуме мелких
жвачных и контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота.
Запланированы
совместные
твининг-проекты
с
референтными
лабораториями МЭБ по лейкозу, бруцеллезу.
Казахским НИВИ подписаны меморандумы, заключены договора о
совместном научно-техническом сотрудничестве с 11 ведущими научными
организациями 9 стран мира. В рамках договора с Институтом
зоопрофилактики (Италия, Турин) проведено молекулярно-генетическое
типирование культур бруцелл, циркулирующих на территории республики с
помощью мульти-локусного анализа варьируемого числа тандемных
повторов (MLVA); в Институте эпидемиологии Ветсуиссе факультет
Цюрихского университета (Швейцария) сотрудники проходят стажировку по
диагностике инфекционных болезней; с Северо-Западным Университетом
сельского и лесного хозяйства (Китай, г. Янлин, провинция Шэньси)
заключен Договор о повышении квалификации сотрудников КазНИВИ по
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методам исследования безопасности качества продукции и получения
сертификата эксперта с целью аккредитации лаборатории Института по
оценке качества мясной продукции, экспортируемой в КНР; с Институтом
Ветеринарной медицины (Монголия, Улан-Батор) планируются совместные
лабораторные испытания по апробация ветеринарных препаратов; в
Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
(Россия, Новосибирск) проведены молекулярно-генетические исследования
микобактерий туберкулеза; с Ветеринарным институтом ТАСХН
(Таджикистан, Душанбе) обговаривается возможность покупки таджикской
стороной лицензии на цветной бруцеллезный антиген, разработанный
сотрудниками КазНИВИ.
НИИПББ в рамках международных программ и фондов сотрудничает со
Всемирной
организацией
здравоохранения
(WHO,
Швейцария),
Медицинским университетом Вены (MUV, Австрия), ФГБУ НИИ Гриппа
(Россия), НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН (Россия),
Институтом биотехнологии Национальной академии наук Кыргызской
Республики и др. Результаты их совместных исследований ежегодно
публикуются в рейтинговых журналах 1-3 квартиля.
Учеными аграрных вузов страны подписаны соглашения с целью
проведения совместных научно-исследовательских работ и подготовки
магистрантов и докторантов с Университетами: «SupAgro», Монтпилье
(Франция), «Солерна» (Италия), «Султан Кабус», (Султанат Оман), «Путра»,
(Малаийзия) и мн. др.
В целях повышения научного потенциала сотрудники НИУ и вузов за
истекшие 3 года прошли стажировки в ведущих научно-образовательных центрах
стран ближнего и дальнего зарубежья: Франции, Великобритании, Польши,
Южной Кореи, Испании, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Греции, Австрии, Чехии,
Бельгии, КНР, Грузии, России, Украины, Эстонии.
Таким образом, вышеизложенное подтверждает актуальность и
идентичность научных направлений в ветеринарной медицине, а все
разработки в странах ближнего и дальнего зарубежья сконцентрированы на
методах диагностики, профилактики и лечения, обеспечивающих
эпизоотическое благополучие и ветеринарно-санитарную безопасность.
В ветеринарной науке в настоящее время сформировалось несколько
ведущих научных школ: по инфекционной и незаразной патологии животных
(профессора Горелов Ю.М., Бияшев К.Б.), в области ветеринарной
вирусологии
(Зайцев
В.Л.),
паразитологии
(Шабдарбаева
Г.С.,
Абдыбекова А.М.). Признаны ведущими научные ветеринарные школы
эпизоотологов (академик НАН РК Иванов Н.П.).
За период работы Н.П. Ивановым опубликовано более 300 научных
работ, в том числе 4 монографии, 87 авторских свидетельств, патентов и
других охранных документов. Среди них особую ценность представляют:
– эпидемиология и эпизоотология бруцеллеза;
– научные основы разработки диагностических препаратов из бруцелл;
– препараты, применяемые при бруцеллезе животных в Казахстане;
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– бруцеллез животных и меры борьбы с ним;
– диагностика инфекционных болезней;
– инфекционные болезни животных.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений и
предложения по ветеринарии
К настоящему времени, по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Международного эпизоотического бюро (МЭБ)
насчитывается более 150 болезней, общих для животных и человека, из
которых 127 выявлены на территории нашей страны.
Разработки ученых в области ветеринарии позволяют предотвратить
заражение людей такими опасными инфекциями и инвазиями, как сап,
сибирская язва, бешенство, бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз и др.
Исключительно важной являются исследования ученых по ветеринарносанитарному контролю и экспертизе продуктов питания (молоко, мясо, рыба,
яйцо, мед и др.), которые проходят обязательный контроль по определению
их качества от получения (производства) до реализации. При этом,
установлены критические точки по системе ХАСП. Эта работа требует
глубоких знаний ветеринарных специалистов и ученых соответствующего
профиля. Учеными проводятся соответствующие исследования, результаты
которых, при использовании в практике, обеспечивают безопасность
продукции животноводства и растениеводства.
Обеспечение ветеринарного благополучия нередко требует применения
различных биопрепаратов, производство которых и последующий контроль
необходимо осуществлять на государственных предприятиях и в
контрольных учреждениях. В этой связи требуется создание биокомбината
по производству препаратов, применяемых при особо опасных болезнях,
особенно, общих для человека и животных, а также организация
государственного научно-контрольного учреждения по контролю качества
выпускаемой и закупаемой из зарубежных стран ветеринарных препаратов.
Большой вклад ветеринарная наука и практика вносят и в охрану
окружающей среды. Известно, что возбудители целого ряда болезней
находятся и длительно сохраняются в естественных условиях обитания, в
частности почве, воде, в организме дикой фауны. Поэтому разработка мер по
санации территории, мест содержания продуктивных животных и обитания
диких является неотъемлемой частью научных изысканий ученых
ветеринарного профиля.
Указанные направления научных изысканий возглавляют ученыеветеринары совместно с учеными в области здравоохранения, химиками,
биологами и другими специалистами Республики Казахстан и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Исследования в области животноводства
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки по приоритету
Научные исследования в области животноводства в последние 3 года,
были направлены на разработку прогрессивных технологических приемов, а
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также
селекционных
методов,
способствующих
повышению
продуктивности сельскохозяйственных животных. В результате был
определен выбор основных стратегий по разработке систем управления
селекционным процессом во всех отраслях животноводства.
Селекционно-племенную работу в молочном скотоводстве следует
усилить в направлении создания высокопродуктивных типов и линии
местного скота с использованием ценных генотипов зарубежной селекции
голштинской, швицкой и других пород, а в мясном скотоводстве –
герефордской, ангусской, шаролезской пород.
Научно-практическую работу в области продуктивного коневодства
следует усилить с расширением зоны разведения высокопродуктивных
генотипов мугалжарской, кушумской и казахской «Жабе» пород,
способствующих повышению живой массы местных лошадей в среднем на
10-15%, надои молока за лактацию на 300-400 кг, убойного выхода
откормочного молодняка на 3-5%.
В отрасли овцеводства, падение спроса на шерсть на мировом рынке и
кризис отечественной легкой промышленности заставляют овцеводов
переориентировать свои хозяйства на производство мяса, что приводит к
замене шерстных овец на мясо-сальных и мясо-шерстных. Во многих странах
мира овцеводство является экономически выгодной и приносит
существенный доход, в Австралии, Новой Зеландии отрасль приносит пятую
часть национального дохода. С учетом сложившейся ситуации на внешнем и
внутреннем рынках селекцию во всех направлениях овцеводства необходимо
вести с учетом увеличения качественных и количественных параметров
мясной продуктивности, при сохранении адаптивных свойств животных к
местным паратипическим факторам.
В каракулеводстве увеличение численности овец высокопродуктивных
заводских типов и линий, производящих первые сорта каракуля жакетного,
ребристо-плоского и каракульчевых групп черного, серого и сур окрасок, а
также оригинальных расцветок остается весьма перспективным
направлением отрасли.
В верблюдоводстве перспективным направлением исследований
является создание новых ассортиментов и наименований молочной и мясной
продукции верблюдов с учетом требовании рынка и потенциала разных
регионов страны.
Интенсификация свиноводства требует, наряду с созданием прочной
кормовой базы, выведение высокопродуктивных генотипов животных,
обладающих высокой комбинационной способностью и пригодных для
интенсивного использования в промышленных комплексах. В настоящее
время
свиноводство
как
отрасль
исключительно
скороспелого
животноводства становится главной в решении мясной проблемы во всем
мире. При совершенствовании откормочных и мясных качеств, свиней в
последние годы в полной мере используются, в основном, методы
межпородного скрещивания и гибридизации, для чего повсеместно
практикуется создание региональных селекционно-генетических центров.
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Основной задачей этих центров является повышение эффективности работ по
совершенствованию существующих и созданию специализированных
мясных пород свиней, пригодных для использования в системах
гибридизации в условиях промышленной технологии.
Основой мирового прогресса в птицеводстве явились разработка и
внедрение в индустрию птицеводства инновационных инфраструктур, в
частности внедрение инновационных методов селекции, технологии
содержания и кормления, а также биотехнологических способов
воспроизводства.
Пчеловодство в Казахстане развивается стихийно, неорганизованно.
Бесконтрольный массовый завоз пчелиных маток, семей и пакетов пчел из
ближнего зарубежья приводит к метизации отечественных популяций
медоносных пчел.
В практике уровень заболеваемости пчел очень высок, что требует
изыскания новых и дальнейшего совершенствования существующих средств
и методов их диагностики, профилактики и лечения. В условиях интенсивной
химизации растениеводства существенно сокращаются дикая энтомофауна и
только ускоренное развитие пчеловодства может компенсировать недостаток
опылителей культур и поддержать их урожайность. Вмешательство человека
в экологическое равновесие природы может привести к потере отдельных
видов животного и растительного мира.
С учетом развития аграрной мировой науки в Республике Казахстан
исследовательские работы в животноводстве направлены на разработку
единой системы управления селекционным процессом по направлениям
отраслей с использованием единой базы данных генетических ресурсов.
Разработаны элементы селекционной работы, которые позволят
совершенствовать подходы к управлению генетических ресурсов животных.
В частности, в мясном скотоводстве прошедший комплексную оценку
племенной скот, испытанные бычки и оцененные по качеству потомства
быки-производители, а также новые генотипы скота, полученные от
чистопородного разведения и вводного скрещивания, широко внедряются в
племенные и товарные хозяйства разных регионов страны. Разработанные
предложения по систематизации племенного процесса в мясном
скотоводстве рекомендованы для широкого внедрения.
В молочном скотоводстве отработана система получения достоверных
данных племенного учета, автоматического определения племенной
ценности посредством индексации, разработана система ранней оценки
племенной ценности ремонтных бычков и определены критерии для
быкопроизводящих коров. Усовершенствована инструкция по бонитировке
крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород.
В овцеводсте, с учетом требований внешнего и внутренного рынков,
научно-практические исследования направлены на выведение новых и
совершенстование существующих пород и типов, сочетающих адаптивные
свойства с высокой мясной, мясо-шерстной продуктивностью и
плодовитостью. Внедрение результатов научных исследований дают
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возможность повысить продуктивность и увеличить поголовье овец
желaтельного типа, улучшить убойные и мясные качества овец.
В коневодстве научно-исследовательские разработки направлены на
увеличение численности ценных генотипов племенного поголовья лошадей.
Обобщенные результаты научных данных внесены в рекомендации по
управлению селекционным процессом в продуктивном коневодстве.
В
верблюдоводстве
разработки
по
созданию
новых
высокопродуктивных внутрипородных типов и линии верблюдов породы
арвана и казахский бактриан внедрены в хозяйства Мангистауской, ЗападноКазахстанской, Алматинской и Туркестанской областей.
В птицеводстве сформированы селекционные группы гусей для
закладки материнских и отцовских линий. По уткам создано стадо для
выведения нового кросса с аутосексным признаком, живой массой молодняка
в 49-дневном возрасте 3,0-3,3 кг самки; 3,3-3,5 кг самцы; яйценоскость за
40 недель продуктивности 210 шт. оплодотворенность яиц 93%; вывод утят
78%; сохранность молодняка 95%.
В свиноводстве результаты исследований, представляющие научнопрактическую ценность для повышения продуктивно-племенных качеств
свиней, внедрены в южном, юго-восточном и северном регионах Казахстана.
В пчеловодстве результаты исследований направлены на повышение
племенных и продуктивных качеств среднерусской, крайнской и карпатской
пород.
2. Выводы по обзору и анализу научных достижений
Обзор достижений отечественной и зарубежной науки свидетельствует,
что научные исследования в области животноводства должны развиваться с
использованием современных достижений биотехнологии и генетики.
Следует придавать особое значение исследованиям в области ДНКтехнологий и сексирования семени. Целесообразно глубоко и всесторонне
изучить результаты адаптации и акклиматизации животных, завезенных в
Казахстан из разных стран мира. На основе эффективного использования
высокоценных зарубежных генотипов следует усилить исследования,
направленные на усовершенствование существующих и создание новых,
отечественных селекционных достижений: пород, типов и линий, хорошо
приспособленных к разведению в различных природно-климатических
условиях страны.
В племенном животноводстве, учитывая особую ценность объективной
оценки племенной ценности животных, необходимо шире использовать
метод индексной оценки с использованием информационных систем.
В странах с развитым животноводством (США, Канада, Германия и др.)
для объективной оценки племенной ценности животных широко
используются методы популяционной генетики – наилучший линейный
несмещенный прогноз (BLUP-метод) и Модель Животного (Animal Model –
усовершенствованная модификация BLUP), которые дают возможность на
основе моделирования селекционного процесса с высокой вероятностью
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прогнозировать получения животных с ценными продуктивно-племенными
качествами.
В целом значимость научных исследований заключается в разработке
принципиально нового подхода к ведению селекционно-племенной работы в
отраслях животноводства, путем внедрения в производство современных
методов оценки племенной ценности скота, получения новых генотипов от
различных
методов
разведения,
биотехнологических
приемов
воспроизводства, идентификации генетических профилей различных пород
для чистопородного разведения, а также внедрения в производство
усовершенствованных
информационных
технологий.
Полученные
результаты позволяют создать в Республике Казахстан четко налаженную
систему управления селекционным процессом в отраслях животноводства и
усилить племенную базу отрасли.
3. Обзор и анализ мировых тенденций
Мировая сельскохозяйственная наука ориентирована на обеспечение
научно-технического прогресса и повышение количественного и
качественного уровня производимой продукции, соответственно научные
исследования направлены на запросы сельхозтоваропроизводителей.
В западноевропейских странах, животноводство развивается на
интенсивной основе, со значительными затратами труда и средств. В странах
с развитым скотоводством (США, Австралия и Канада) от
специализированных мясных пород получают до 90% говядины,
максимально используя естественные и окультуренные пастбищные ресурсы.
В Англии и Франции как товарное, так и племенное направления мясного
скотоводства хорошо развиты. Реализация по высоким ценам английских и
французских
племенных
животных
мясных
пород,
обусловила
экономическую эффективность отрасли [145].
В европейских странах в структуре стада крупного рогатого скота,
происходят существенные изменения, с одновременным уменьшением КРС
молочного направления увеличивается почти на столько же поголовье
мясных коров. В результате, удельный вес мясного скота колеблется от 6% в
Нидерландах, до 50% – во Франции. Даже в Дании удельный вес мясных
коров составляет 15% от общего количества коров в стране. В Германии
созданы племенные репродукторы 8 мясных пород, количество животных в
них в последние годы возросло на 81%.
В странах Европы и Америки перепроизводство молока в молочном
скотоводстве обусловило развитие мясного скотоводства, в этой связи была
принята тенденция сокращения поголовья молочных коров с повышением их
продуктивности.
Из большого числа разводимых в мире пород не все по своим качествам
отвечали перспективным требованиям, в связи с чем интенсификация
технологий обусловила изменения в породном составе и потребовала
создания новых высокопродуктивных генотипов. Средние по величине
животные классических британских пород (герефордская, шортгорнская,
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абердин-ангусская) и созданные на их основе породы мясного скота
характеризовались относительно ранним завершением роста и накоплением
жира в молодом возрасте. Это не удовлетворяло товаропроизводителей, так
как раннее жироотложение у животных влечет за собой снижение прироста
мышечной ткани и перерасход кормов. Изменение конъюнктуры рынка
заставляет фермеров вести селекцию в направлении получения животных с
удлиненным, крупным по размеру и хорошо обмускуленным телосложением,
от которых можно получить тяжелые туши без излишнего жира.
В США значительно повысился удельный вес британских классических
пород за счет расширения масштабов их использования и успехов селекции в
направлении укрупнения средних по величине животных, особенно абердинангусской породы. В настоящее время в этой стране 60% мясного скота
представлены ангусами, на втором месте по численности поголовья –
герефорды (30%), остальное поголовье принадлежит к породам шароле,
Санта-гертруда, брафорд и др. Такие изменение привели к существенной
интенсификации мясного скотоводства и улучшению качества производимой
говядины.
В решении задач ускоренного развития мясного скотоводства широкую
популярность приобрел метод создания мясных стад за счет использования
коров и телок молочного и комбинированного направлений продуктивности.
Это особенно характерно для хозяйств, удаленных от перерабатывающих
предприятий и крупных населенных пунктов. Применяемая на таких
молочных фермах технология сопряжена с большими материальными и
трудовыми издержками. К примеру, для выращивания телят в молочный
период требуются отапливаемые профилактории, транспортеры для удаления
навоза и раздачи кормов, индивидуальные автопоилки. Животные часто
содержатся мелкими группами, что затрудняет применение средств
механизации. Себестоимость прироста живой массы молодняка нередко
оказывается высокой, а производство молока – убыточным. В то же время в
условиях рынка снижение затрат на производимую продукцию имеет
первостепенное значение. Опыт создания мясных стад на основе скота
молочного и молочно-мясного направления продуктивности накоплен во
многих странах.
В решении проблемы производства мясной продукции и улучшения ее
качества большую роль играет разведение тяжелых франко-итальянских
пород, хорошо приспособленных к различным природно-климатическим
условиям. Во Франции, наряду с увеличением до 50% удельного веса
мясного скота (4,1 млн. коров), ведущее место занимают местные породы,
численность которых в последние годы увеличилась почти в два раза. По
своим свойствам основные породы подразделяются на интенсивные: шароле
(50% от общей численности мясного скота), лимузин (25%), аквитанская
светлая (15%) и так называемые неприхотливые породы – обракская и
салерская. Согласно данным института животноводства Франции, разведение
пород названных групп экономически оправдано, несмотря на значительные
различия в их продуктивности. К отъему в 7-месячном возрасте телки
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породы шароле достигают 260 кг (среднесуточные приросты более 1000 г.), а
к моменту случки в 24 мес. – 550 кг (среднесуточные приросты более 900 г.),
при показателях аналогов обракской породы, соответственно: 240-260 кг (в
9 мес.) и 420-480 кг (в 26 мес.) и при среднесуточном приросте массы
600-800 г. Однако неприхотливые породы требуют значительно меньших
затрат, коровы отличаются лучшими материнскими качествами, удлиненным
сроком хозяйственного использования и легкими отелами.
В зарубежных странах с развитым скотоводством большая роль
принадлежит организационной и научной системам, действующим в едином
направлении. Вся структура научного обеспечения племенного дела США,
Канады и Австралии поставлена на доверительном отношении между
участниками племенного процесса. В общей системе увязаны породные
ассоциации, университеты, компании по искусственному осеменению,
производству кормов и ветеринарии. Контролирующим органом является
Министерство сельского хозяйства. Важным элементом научного
обеспечения фермерских хозяйств является определение племенной
ценности животных на основе ДНК-технологии [146].
В базе данных ассоциаций формируются сведения по всем животным,
проводится сравнение со сверстниками (сверстницами) и прогнозируется так
называемая ожидаемая разница по потомству, которая выражается в
процентах относительно стада и породы. Абсолютные показатели
продуктивности мясного скота зашифрованы и содержатся на платном сайте.
Ассоциации по породам обеспечивают контроль за проверкой племенной
ценности КРС, в том числе участвуют в оценке производителей по
потомству, проверяя и утверждая результаты каждой новой оценки. Кроме
того, ассоциация выполняет целый ряд других функций, таких как сбор
информации, ведение собственной базы данных, на основе чего определяется
племенная ценность каждого животного и выдача племенных сертификатов.
Совет ассоциации также устанавливает связь между смежными отраслями
племенного дела и защищает интересы фермеров во всех отраслях
животноводства. Центры по улучшению стад занимаются научными
исследованиями, в том числе по разработке и улучшению стандартов
селекционных работ, ведут исследования по генетике сельскохозяйственных
животных. Последним научным достижением в этом направлении является
разработка и внедрение геномного анализа. Все данные, поступающие из
центров по улучшению стад, обрабатываются в базе данных МСХ и
регулярно представляются обновленные данные, по оценке племенной
ценности быков. Предприятия по искусственному осеменению и племенной
работе имеют как свои быкопроизводящие группы коров в фермах, взятых по
контракту, так и принадлежащих непосредственно фермерам. На таких
группах ведется высшая форма селекционной работы, включающая подбор
выдающихся особей, оценку по качеству потомства и трансплантацию
эмбрионов.
Аналогичная система научного обеспечения племенной работы и оценки
животных функционирует и во Франции, которая ежегодно экспортирует
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около 2,0 млн. голов КРС. Экспорт занимает более 20% международного
рынка быков-производителей и 10% – эмбрионов и семени.
В мировой практике в воспроизводстве крупного рогатого скота особое
внимание уделяется методике трансплантации эмбрионов и осеменению
семенем, разделенным по полу. Технология трансплантации эмбрионов,
особенно в молочном скотоводстве, на сегодня остается одним из
приоритетных направлений, связанных с высокой потребностью
хозяйствующих субъектов в племенном скоте с высоким потенциалом
продуктивности. Использование в международной практике воспроизводства
сексированного семени приобретает все большую актуальность как
единственный вариант ускоренного увеличения маточного поголовья.
Применение однополого семени приводит к большей свободе выбраковки,
т.е. большее количество ремонтных животных дает большую гибкость в
выборе, больше возможностей для увеличения прибыли за счет реализации
племенных телочек или нетелей, определяет ускоренный селекционный
прогресс за счет ремонта.
Современные тенденции развития овцеводства на глобальном и
региональном уровнях ориентированы на производство ягнятины и баранины
как на промышленной индустриальной основе, так и при пастбищной
системе, с учетом использования всех доступных ресурсов. Мировое
поголовье овец стабильно, в основном, за счет увеличения численности овец
мясного и мясошерстного направлений продуктивности. Спрос на мясо и
молоко во многих странах быстро растет, в то время как спрос на шерсть
остается прежним. Овцеводы переориентируют свои хозяйства на
производство мяса, что приводит к замене овец шерстного типа на мясных и
мясо-шерстных. Данное обстоятельство предопределяет основные
направления селекционно-племенной работы и научных исследований в
овцеводческой отрасли на основе созданной новой отечественной породы
етти меринос и ранее существующих – казахская тонкорунная и казахский
архаромеринос. Анализ мирового овцеводства показывает, что в последнее
десятилетие в развитых овцеводческих странах, в частности в странах
Евросоюза и Российской Федерации разработаны и осуществлены
национальные программы развития мясного овцеводства и производства
ягнятины, удельный вес которой в общей стоимости всей производимой
продукции овцеводства достигает 90%.
В странах Востока, Африки и ряде других, где растет спрос на баранину
и ягнятину основную часть поголовья овец составляют породы мясосального
направления продуктивности. Это объясняется не только высокой
интенсивностью роста молодняка этих пород, но и отличными
адаптационными свойствами, позволяющими использовать для выпаса
низкопродуктивные земли полупустынь и пустынь.
В козоводстве постсоветских республик селекция ориентирована на
экспорт кашмирского пуха и дефицитного для внутреннего рынка козьего
молока. Численность коз в республике составляет около 2,7 млн. гол. Козья
шерсть (могер) и пух относятся к категории “Специальных волокон” и на
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мировом рынке имеют устойчивый спрос и высокие реализационные цены –
соответственно до 12 и до 100 долл. за 1 кг. Козье молоко – диетический
продукт, особенно в качестве детского питания. Мясо коз также является
ценным продуктом, его удельный вес составляет около 2,0% от общего
объема производимой в мире мясной продукции [147].
Верблюдоводства является одним перспективных направлений развития
отгонного животноводства, так как предполагает увеличение производства
экологически чистой и целебной молочной продукции, верблюжьего мяса,
верблюжьей шерсти и кожевенного сырья с высоким экспортным
потенциалом. Использование новых достижений генетики и селекции в
верблюдоводстве позволит сформировать уникальные стада дойных
верблюдиц группы дромедар и бактриан, с устойчивым генотипом и высоким
генетическим потенциалом.
В странах Северной Африки и Ближнего Востока верблюжье мясо и
молоко производится по стандартам исламского мира. В верблюдоводстве
этих стран наметилась тенденция развития ДНК-технологии, идентификации
пород верблюдов.
В современных условиях интенсификации птицеводства, при
обостряющемся дефиците кормовых ресурсов, повышение эффективности
использования низкоэнергетических кормов местного производства с
включением биологически активных добавок выдвинулось в число
актуальных задач в кормлении птицы, требующих безотлагательного
решения на местах. В последние годы в рационах птицы резко снизилась
доля использования местных кормов, что связано с уменьшением их
производства; себестоимость единицы продукции неуклонно возрастает, что
является следствием неконтролируемого роста цен на ресурсы
промышленного производства, используемых в птицеводстве. Наибольший
удельный вес в структуре себестоимости продукции птицеводства занимают
затраты на корма, данное положение объясняется тем, что
сельскохозяйственные товаропроизводители для кормления птицы
используют дорогие покупные комбикорма и белково-витаминноминеральные добавки. В связи с этим в области кормления птицы научные
исследования направлены на:
– поиск путей снижения затрат кормов, особенно протеиновых
компонентов, в целях получения максимальной прибыли от птицеводства;
– изыскание нетрадиционных кормовых средств, изучение влияния этих
кормов на качество продукции птицеводства;
– изучение эффективности введения в рацион птицы биологически
активных веществ и добавок.
Возможности для производства свинины в республике огромные, что
требует радикально возродить отрасль свиноводства, перевести ее на
интенсивную индустрию и добиться того, чтобы она могла давать дешевую,
конкурентоспособную продукцию, став наукоемким производством [148,
149].
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Эффективность селекционного процесса в животноводстве зависит во
многом и от внедрения биотехнологических методов воспроизводства. В
мировой практике особую приоритетность имеет проблема ускоренного
размножения высокопродуктивных животных с помощью современных
методов
биотехнологии
воспроизводства,
которые
включают
криоконсервацию семени и яйцеклеток, а также технологию использования
их в сексированном виде.
Для характеристики аллелофонда, при изучении генетических различий,
установлении генетической чистоты пород, а также при определении участия
популяции животных в породообразовательном процессе, оценке генофонда
по поколениям важно выполнять комплексное маркирование – по группам
крови, полиморфным белкам и микросателлитам. Для получения более
полных данных о состоянии и структуре популяций следует использовать
различные типы генетических маркеров. Микросателлитные профили могут
быть использованы в качестве критериев оценки чистопородности животных.
Поэтому в мировой практике при продаже племенных животных за рубеж
требуется подтверждение их происхождения по данным анализа микросателлитной ДНК.
На современном этапе в мировой практике племенного животноводства
повсеместно
применяют
индексную
оценку
с
использованием
информационных
систем,
позволяющих
получить
объективное
представление о племенной ценности отдельных животных и стад в целом.
Прогноз племенной ценности животных осуществляется на основе
современных методов популяционной генетики и моделирования
селекционного процесса. В странах с развитым животноводством (США,
Канада, Германия, Швеция, Нидерланды и др.) для прогноза генетических
особенностей коров, особенно быков-производителей, применяются
наиболее теоретически обоснованные методы: наилучший линейный
несмещенный прогноз (BLUP-метод) и Модель Животного (Animal Model –
усовершенствованная модификация BLUP). Однако до настоящего времени в
практике молочного скотоводства в РК официально используется оценка
производителей по потомству, базирующаяся на прямом сравнении
продуктивности дочерей проверяемых быков с их сверстницами в рамках
отдельных стад, что зачастую приводит к необъективности получаемых
результатов. В итоге практически во всех породах отечественного молочного
скота темпы генетического совершенствования популяций далеки от
оптимальных. В странах с развитой инфраструктурой селекционноплеменной работы (Германия, Швеция, Нидерланды, Франция и др.)
основной упор сделан на внедрение новейших достижений популяционной
генетики в практику создания генотипов с желательными характеристиками
и свойствами. Необходимо отметить, что геномные исследования являются
улучшенным методом отбора молодых бычков, достоверность которого
подтверждается последующей оценкой по потомству.
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В области международного сотрудничества в период 2016-2017 гг.
учеными-животноводами были заключены следующие меморандумы и
соглашения:
– соглашение с лабораторией геномных исследований ассоциации
голштинского скота США;
– меморандум по совместному сотрудничеству в направлениях
разработки и совершенствования методик индексной оценки, BLUPметодологии и геномной оценки племенной ценности скота с Всероссийским
Институтом Животноводства;
– соглашение по совершенствованию племенных и продуктивных
качеств алатауской породы с Киргизским НИИ животноводства;
– договор по совершенствованию племенных и продуктивных качеств
молочных пород РК с фирмой «Jaiko» (г. Хоккайдо, Япония).
Проведены следующие международные совместные исследования:
– с ФАО, подготовлена национальная стратегия и план действий по
сохранению и управлению генетическими ресурсами с.-х. животных;
– с Российской Федерацией, «Всероссийский научно-исследовательский
институт животноводства имени академика Л.К.Эрнста», (ВИЖ им.
Л.К. Эрнста), изучение аллелофонда сельскохозяйственных животных
Казахcтана и России;
– с японским информационно-аналитическим агентством «Hokkaido
Intellekt Tank» проведены работы по созданию Мастер-плана для повышения
качества молочных продуктов в Кыргызстане;
– по программе развития ООН, Глобального Экологического Фонда
(ГЭФ), компании «Biodiversity Conservation Fund of Kazakhstan»,
«Устойчивое управление продуктивных ландшафтов пустынной экосистемы
на принципах «зеленого» сельского хозяйства», подготовлены три пилотных
проекта: «Организация системы сезонного пастбищеоборота на пустынных
пастбищах Берекинского сельского округа Балхашского района Алматинской
области»; «Диверсификация структуры рисовых севооборотов посевом менее
влаголюбивых зерновых, масличных и кормовых культур с применением
«зеленой» технологии в Балхашском районе Акдалинского сельского округа
Алматинской области.
4. Анализ достижений и тенденции развития ведущих научных школ
Казахстана и развитых стран мира
Аграрная наука в области животноводства располагает большим
количеством
завершенных
разработок.
К
ним
относятся
высокопродуктивные породы, внутрипородные и заводские типы
сельскохозяйственных животных, ресурсосберегающие технологии и другие.
За 2016-2019 годы научно-исследовательскими организациями в области
животноводства получено более 80 охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности. Налажена связь науки с практикой по
вопросам внедрения научных разработок в сельскохозяйственное
производство. В этом направлении в области животноводства ученые
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работают в более 200 сельхозформированях с поголовьем скота
120 000 голов.
Научные достижения Казахстанских ученых в селекции и технологии
животноводства достаточно весомые, что нашло подтверждение в
формировании научных направлений. Так, в области селекции и разведения
овец следует отметить ведущую научную школу академика НАН РК
Медеубекова К.У. Под его руководством выведены отечественные породы
овец: северо-казахский меринос, казахская мясошерстная и акжайыкская.
В области селекции и разведения полутонкорунных овец создана
ведущая научная школа Касымова К.М. Под его руководством проведены
исследования по многоплодию овец совместно с учеными Висконского
университета США и Международной научной организации – ИКАРДА
(1996-2001 гг.). Полученные научные результаты внедрены в хозяйствах по
разведению овец полутонкорунных пород на юге и юго-востоке Казахстана.
Организованные профессором Касымовым К.М. исследования по
использованию импортного генофонда мясных, многоплодных, скороспелых
пород американской и ново-зелландской селекции, позволяют повысить
мясные и воспроизводительные качества отечественных пород.
В южном регионе республики успешно развивается научная школа
биотехнологии воспроизводства и современной генетики овец каракульского
и мясосального направлений продуктивности. Внедрение разработанных
способов технологии трансплантации и криоконсервации эмбрионов в
производство позволило создать генофондный банк эмбриопродукции для
осуществления долгосрочных селекционных программ.
Всего в системе научного обеспечения отраслей животноводства и
ветеринарии на текущий момент трудится более 400 научных работников и
лабораторного персонала, в том числе 73 доктора, 150 кандидатов наук,
15 PhD и 49 магистров по профилю.
В структуре НАО «Национальный аграрный научно-образовательный
центр» научные исследования в животноводстве проводят 16 НИИ, 6 вузов,
3 ОПХ, АСХН, осуществляющие исследования по трем приоритетным
направлениям:
«Устойчивое управление селекционно-генетическим процессом в
отраслях животноводства»;
«Технология интенсивного развития животноводства»;
«Создание устойчивой кормовой базы интенсивного животноводства на
основе развития полевого кормопроизводства на принципах «зеленого»
сельского хозяйства».
Координатором выполнения НТП является ТОО «Казахский НИИ
животноводства и кормопроизводства».
Проблемой отечественной аграрной науки в области животноводства
являются
прогрессирующее
старение
кадров
и
дефицит
высококвалифици\рованных специалистов в научно-исследовательской
сфере. На сегодняшний день средний возраст докторов наук составляет 66
лет, кандидатов наук – 57 лет. Проблема заключается в том, что в целом
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аграрная наука не является привлекательной сферой для молодых ученых и
выпускников вузов из-за низкого уровня оплаты труда, отсутствия жилья и
возможности обеспечения социальных условий, устаревшего научного
оборудования и испытательной базы, которые ограничивают реализацию
научного потенциала. Студенты устраиваются на работу в научноисследовательские организации временно, по большей части для получения
минимального опыта работы, после чего наиболее талантливые из них
переходят в коммерческие организации с более высоким уровнем заработной
платы.
Слабое материально-техническое оснащение НИО по животноводству
является основным сдерживающим фактором повышения уровня
исследований и характеризуется:
– высоким уровнем износа основного фонда (зданий и сооружений), в
частности Научно-исследовательского института овцеводства, ЮгоЗападного НИИ животноводства и растениеводства и др., которые введены в
эксплуатацию в 1970-1980 годы. С этого момента они не подвергались
капитальному ремонту. Более 60% лабораторного оборудования морально
устарело и требует замены, более 70% сельскохозяйственной техники имеют
срок службы более 15 лет и требует обновления;
– высоким уровнем моральной и физической изношенности научных
приборов и лабораторного оборудования, неукомплектованности ими
отделов
и
лабораторий
научно-исследовательских
организаций.
Исследовательские
лаборатории
оснащены
более
современным
оборудованием
для
проведения
массового
анализа
кормов
и
животноводческой
продукции,
молекулярно-генетических
и
иммунологических исследований.
Государством ежегодно выделяется порядка 1,8 млрд. тенге на
проведение НИОКР по животноводству и ветеринарии, что составляет
примерно 0,26% от объема валовой продукции сельского хозяйства и
является крайне низким показателем в сравнении с уровнем финансирования
в развитых аграрных странах, где затраты на НИОКР составляют не менее
2% ВВП. В этой связи также следует отметить, что рекомендуемая
Международным академическим советом доля расходов на науку даже для
развивающихся стран составляет 1-1,5% от ВВП.
Уровень финансирования агронауки Казахстана в целом примерно в
5 раз ниже, чем в Аргентине и в 10 раз меньше, чем в Канаде. При этом
размер ВВП этих стран превышает казахстанский аналог почти в 3 и 10 раз
соответственно.
Сравнительный показатель объема государственного финансирования на
одного научного работника показывает, что в Аргентине он составляет около
180 тыс. долларов США в год, в Бразилии – 198, во Франции – около 580, а в
Республике Казахстан около 10 тыс. долларов США в год, что в 18 раз ниже,
чем в Аргентине и в 20 раз – чем в Бразилии (Концепция программы
реформирования аграрной науки Республики Казахстан, Астана, 2012).
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Сохранение в Казахстане невысоких, по сравнению со странами –
лидерами мировой экономики масштабов финансирования исследований и
разработок не позволяет в полной мере обеспечить необходимое улучшение
материально-технического и кадрового обеспечения исследовательского
процесса.
Кроме того, вследствии незнания учеными в подавляющем большинстве
иностранных языков лишь единицы из них публикуют научные статьи в
международных, рецензируемых научных изданиях. Тем не менее,
публикации в рецензируемых журналах являются мировым общепризнанным
критерием оценки научно-исследовательской деятельности ученого.
В области животноводства, ведущие в мире научные организации
аграрного профиля значительную часть исследований, проводят в
партнерстве с зарубежными организациями (например, около 40%
разработок и публикаций JNRA являются международными). Для решения
технологически сложных задач формируются консорциумы организаций,
привлекаются исследователи из различных стран, что позволяет
разрабатывать и осваивать новые методики, вовлекать в хозяйственный
оборот новые образцы биоматериала, экономить ресурсы путем совместного
финансирования прорывных научных проектов.
В некоторых зарубежных странах, в целях управления процессами
научных исследований и распространения их результатов на практике
объединяются научно-исследовательские, опытно-экспериментальные и
вспомогательные организации, участвующие в процессе научных
исследований аграрного профиля, создаются организации-операторы.
Примерами успешных Операторов являются:
1) Национальный институт сельскохозяйственных исследований (INRA,
Франция, второе место в мире по количеству публикаций и цитируемости);
2) Национальный институт аграрных технологий (INТA, Аргентина);
3) Бразильская сельскохозяйственная исследовательская корпорация
(EMBRAPA);
4) Федеральный аграрный исследовательский центр (FAL, Германия);
5) Исследовательский центр Волкани (Израиль);
6) Индийский сельскохозяйственный научно-исследовательский
институт (IARI).
INRA и FAL специализируются преимущественно на фундаментальных
исследованиях и выполняют в отношении других субъектов отраслевой
инновационной системы координирующую роль. Другие Операторы
ориентированы на прикладные исследования и трансферт технологий,
полностью управляя всеми этапами инновационной деятельности – от
генерации новых знаний, до распространений результатов НИОКР на
практике.
По опыту ряда развитых и развивающихся стран очевидно, что основной
тенденцией в мировой науке является развитие интеграции между
различными научными дисциплинами – развитие трансдисциплинарного
подхода. Для аграрной науки в области животноводства он подразумевает
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изучение любых сельскохозяйственных объектов с точки зрения различных
научных дисциплин: биологии и экологии; механизации производственных
процессов и экономики. На практике трансдисциплинарный подход
заключается в проведении совместных исследований учеными различных
научных направлений, что способствует получению более цельного
представления об изучаемых явлениях.
С созданием в АПК Казахстана НАО «НАНОЦ», в животноводстве
проводится целенаправленная работа по интеграции казахстанской аграрной
науки как с мировым научным сообществом, так и с отечественными
аграрными вузами и сельхозтоваропроизводителями в целом.
Научно-исследовательские организации НАО «НАНОЦ» в области
животноводства сотрудничают со следующими международными центрами и
зарубежными научно-исследовательскими институтами: с ФАО (Food and
Agriculture Organization of the United Nations), INRA, ПРООН, Синьзянский
институт изучения качества животноводческой продукции г.Урумчи (КНР),
Европейская ассоциация животноводов, Испания, г.Барселон, Ассоциация
эмбриологов Европы, Франция, Центр биотехнологических исследований,
Германия, Индийский совет с-х исследований, Французский институт
животноводства, учебный центр «HausDeusse», Германия, Международный
научный центр ИКАРДА, НИИ животноводства Монголии, Всероссийский
НИИ генетики и разведения животных, Всероссийский НИИ коневодства,
Всероссийский НИИ кормов им. Вильямса, Всероссийский НИИ
животноводства, Всероссийский
НИИТИП,
Ставропольский
НИИ
животноводства и кормопроизводства, Сибирский НИПТИ животноводства,
Узбекский НИИ животноводства, Киргизский НИИ животноводства и
пастбищ, Таджикский НИИ животноводства.
5. Выводы по обзору и анализу научных достижений
Научные исследования в области животноводства и особенно в
молочном и мясном скотоводстве должны развиваться с использованием
современных достижений биотехнологии и генетики. В связи с этим следует
придавать особое значение разработкам в области ДНК-технологий и
сексированния семени. Следует глубоко и всесторонне изучить результаты
адаптации и акклиматизации импортированных животных, завезенных в
Казахстан из разных стран мира. На основе эффективного использования
высокоценных зарубежных генотипов следует усилить исследования,
направленные на усовершенствование существующих и создание новых,
отечественных селекционных достижений: пород, типов и линий, хорошо
приспособленных к разведению в различных природно-климатических
условиях страны. В племенном животноводстве особое внимание
необходимо уделить индексной оценке животных с использованием
информационных
систем,
позволяющих
получить
объективное
представление о племенной ценности отдельных животных и стад в целом.
Племенная ценность животных должна объективно прогнозироваться на
основе современных методов популяционной генетики – от моделирования
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селекционного процесса до получения самих животных, как это делается в
странах с развитым животноводством (США, Канаде, Германии, Швеции,
Нидерландах и т.д.). Для прогноза генетических особенностей индивидуумов
(в первую очередь, производителей) следует перейти на современные,
научно-обоснованные методы: наилучший линейный несмещенный прогноз
(BLUP-метод) и Модель Животного (Animal Model – усовершенствованная
модификация BLUP).
Глобальность проблем инфекций была и остается мощной мотивацией
интеграционных процессов в научных исследованиях. Возбудители и их
переносчики не признают государственных границ. Развитие транспортных
коммуникаций привело к возможности очень быстрого распространения
инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных. Борьба с ними
возможна только объединенными усилиями ученых и практиков в мировом
масштабе. Одним из наиболее перспективных направлений в исследовании
свойств
штаммов
является
внедрение
молекулярно-генетической
методологии, направленной на изучение геномного полиморфизма особо
опасных и зоонозных патогенов. В области эпидемиологии развитые страны
основное внимание уделяют лабораторной диагностике с использованием
современных молекулярно-генетических методов исследования патогенов.
Это позволяет проводить «генетическую дактилоскопию» штаммов, что
способствует расследованию вспышек заболеваний, в т.ч. и возникших в
результате преднамеренных действий, поскольку генетический паспорт
штамма указывает на его происхождение, позволяет дифференцировать
«аборигенные» и привнесенные патогены. Сотрудничество отечественных
ученых в области ветеринарной медицины с зарубежными исследователями
по линии МНТЦ и СБИ позволило не только оснастить лаборатории
современным оборудованием, но и подготовить специалистов к
исследованиям
молекулярно-генетическими
методами.
Новыми
технологиями решаются многие проблемы, актуальные для обеспечения
биологической безопасности Республики Казахстан.
Приоритет VII. «Национальная безопасность и оборона»
Исследования в области
технических разработок

военной

безопасности

и

военно-

Анализ показывает, что в сфере исследований военной безопасности
отдавалось предпочтение оценке существующих военных угроз и вызовов,
системе военной безопасности, изучению перспективных методов и способов
вооруженного противоборства для повышения эффективности применения
видов, родов войск Вооруженных сил во всех сферах борьбы против всех
способов нападения и воздействия противника, а также предотвращению
конфликтов средней и низкой интенсивности.
Приоритеты в области военно-технических разработок были
сфокусированы на изучении перспективных материалов и технологий для
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создания и модернизации образцов вооружения и военной техники с
улучшенными характеристиками и показателями эффективности применения
их в различных физических средах, а также усовершенствованных способов
и приёмов применения этих технических систем в современных
вооруженных конфликтах. Кроме того, в разделе представлен анализ
тенденций развития ведущих научных школ Казахстана по военному делу и
безопасности, практические результаты их исследований. По итогам обзора и
анализа даны соответствующие выводы и рекомендации по дальнейшему
развитию различных областей военной науки в Казахстане.
1. Обзор и анализ достижений казахстанской военной науки в сфере
военной безопасности и военно-технических разработок
Научная деятельность в сфере военной безопасности и военнотехнических разработок, являющейся одним из важных направлений в
рамках приоритета «Национальная безопасность и оборона», в период с 2017
по 2019 годы была сконцентрирована на развитии науки в области
совершенствования военной организации государства, военного искусства и
военно-технических разработок.
Так, по данным Национального центра государственной научнотехнической
экспертизы
(НЦГНТЭ),
перспективные
направления,
одобренные Национальным научным советом «Национальная безопасность и
оборона», были преимущественно сфокусированы на изучении современных
угроз и вызовов военной безопасности государства и перспективных методов
и способов противостояния им, процедур и процессов управления войсками
(силами) с улучшенными характеристиками, а также перспективных
технологий и приложений в области военной техники и вооружения.
Кроме того, в области военного строительства и военного искусства
отдавалось предпочтение и изучению взглядов иностранных государств на
методы развязывания и ведения так называемых «гибридных» войн,
возможностей государства по предотвращению конфликтов высокой,
средней и низкой интенсивности, противоборства новым вызовам и угрозам.
Приоритеты в области вооружения и военной техники (ВВТ) были
сфокусированы на изучении перспективных материалов и технологий для
создания и модернизации улучшенных образцов вооружения и военной
техники, а также усовершенствованных способов и приёмов применения этих
технических систем в вооруженных конфликтах современности.
Публикационная активность казахстанских ученых по военной тематике
в период 2017-2019 годов показала динамику интенсивного роста [150].
За период 2017-2019 гг. в отечественных периодических изданиях,
включенных в перечень изданий, рекомендованных ККСОН МОН РК для
публикаций результатов научной деятельности, опубликовано 1602 научные
статьи, так или иначе затрагивающие тематику военной безопасности и
военно-технических разработок, в том числе в 2017 – 528 статей, в 2018 –
574 статьи, в 2019 – 498 статей (рис. 31).

142

498

528

2017

2018

2019

574
Рисунок 31. Диаграмма
периодических изданиях РК

публикационной

активности

военных

учёных

в

Для удовлетворения запросов и научных интересов военных
исследователей, эти журналы предоставляют возможность публиковаться в
следующих рубриках: «Геополитика и национальная безопасность»;
«Военное искусство»; «Управление войсками»; «Военная теория и
практика»; «Военное образование и наука»; «Обучение и воспитание»;
«Всестороннее обеспечение войск»; «Вооружение, военная и специальная
техника»; «Страницы военной истории»; «В иностранных армиях»;
«Дискуссионная трибуна». В целом, данные рубрики охватывают полный
перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка научных и
научно-педагогических кадров для ВС РК.
При этом значительная часть статей публикуется в сборниках
конференций и сборниках научных трудов. За отчетный период в этих
изданиях опубликовано 3384 научные статьи, затрагивающие тематику
военной безопасности и военно-технических разработок, в том числе в 2017 –
890 статей, в 2018 – 1321 статьи, в 2019 – 1173 статьи (рис. 32).

Рисунок 32. Диаграмма публикационной активности военных учёных в сборниках
конференций и сборниках научных трудов
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В области военной безопасности, как показывает анализ публикаций, в
настоящее время одним из перспективных направлений является поиск
оптимальных путей противодействия методам и способам развязывания так
называемых «гибридных» войн. Гибридная война – вид войны, в которой
одна из воюющих сторон ведет активные агрессивные действия, используя
пропаганду, подрывную деятельность, искажение информации на территории
противника, в том числе и с применением силовых методов воздействия на
правительство, бизнес-структуры, банковскую систему и гражданское
население [151, 152]. Хотя на данный момент формы, методы и способы
развязывания «гибридных» войн на примере других стран (Ирак – 2003 г.,
Ливия – 2011 г., Сирия – 2014 г. и т.д.) хорошо изучены, для Казахстана с его
огромной территорией, полезными ископаемыми, запасами углеводородного
сырья, многовекторной политикой и интересами других стран в ЦентральноАзиатском регионе, вопрос предотвращения таких войн остается
актуальным. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты
исследований: «Теоретические подходы концепции «гибридной войны»,
«Трансформация войн будущего» [153], «Некоторые взгляды на войны
будущего» [154] и др.
Основным методом предотвращения войн считалась и считается
правильно построенная внешняя политика государства. Судя по
публикациям, военными учёными Казахстана проводятся исследования
вопросов глобальной и региональной безопасности через призму
взаимоотношений Казахстана с международными и зарубежными
организациями (ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, ОС ПВО СНГ и др.). Результаты
исследований в целом подчеркивают значимость Казахстана как
регионального игрока, обозначают роль и место государства в системе
военной безопасности Центрально-Азиатского региона. В частности,
результаты работ «Военная политика Республики Казахстан в интересах
обеспечения коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе»
[155], «Метод обоснования рациональной системы управления объединенной
группировки войск (сил) ПВО в регионе коллективной безопасности» [156],
«Научные положения и комплекс моделей формирования взаимоувязанной
системы связи объединенной группировки войск оперативно-стратегического
командования» [157], опубликованные как в зарубежных изданиях, так и в
отечественных, нашли своё применение в уставных, нормативных и
программных документах Организации Договора о коллективной
безопасности.
Также в сфере военной безопасности проводятся исследования по
изучению и получению новых знаний по тактике действий Сил специальных
операций в регионах нестабильности и напряжённости политической и
социально-экономической обстановки. В публикациях по этой тематике
представлена точка зрения отечественных учёных на способы применения
Сил специальных операций в современных реалиях угроз военной
безопасности Казахстана, содержатся дискуссионные положения по
структуре и методам подготовки подразделений ВС РК. Теоретические
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положения таких работ, как научный проект «Силы специальных операций
ВС РК в системе обеспечения военной безопасности государства в условиях
гибридных войн» [158], «О силах специальных операций КНР» [159],
«Методические рекомендации по основам боевого применения Сил
специальных операций в условиях гибридной войны» легли в основу
концептуальных, нормативных и иных документов по созданию
Департамента Сил специальных операций, что было реализовано на практике
в 2018 году.
В настоящее время изучены условия и факторы, обусловливающие
возникновение и способы ведения «гибридных» войн. Выработаны
рекомендации по противодействию существующим угрозам как военного,
так и невоенного характера. Выработаны рекомендации по их купированию и
освещены проблемы нормативно-правового сопровождения действий Сил
специальных операций ВС РК. Осуществляется обоснование теоретических и
практических рекомендаций по применению Сил специальных операций
ВС РК в условиях «гибридных» войн.
Также не упускается из виду опыт применения миротворческих сил под
эгидой ООН в условиях, когда Казахстан принимает участие в операциях по
поддержанию мира в некоторых зарубежных странах. Кроме того,
проводятся исследования и разработки в области эффективных способов
предотвращения вооруженных конфликтов на основе различных
современных политических, социальных, экономических и информационных
технологий, в которых научно обоснованы рекомендации по составу,
вооружению и основам боевого применения Сил специальных операций
ВС РК в условиях «гибридных» войн.
В сфере военной стратегии военные ученые рассматривают чаще всего:
стратегию как область научных знаний во взаимодействии с другими
разделами военной науки; стратегические операции на театре военных
действий или театре войны; стратегическое планирование в долгосрочной и
среднесрочной перспективе развития Вооруженных Сил страны; роль и
место сил и родов войск в стратегических операциях в условиях
ограниченных ресурсов; всестороннее обеспечение стратегических операций;
подготовка органов управления высшего звена к руководству
стратегическими операциями. В публикациях по оперативному искусству
отображаются: проблемы трансформации форм и способов применения
разнородных группировок войск (сил) в конфликтах высокой, средней и
низкой интенсивности в условиях «гибридных» войн; вопросы
взаимодействия войск (сил) разных видов (родов) в специальных операциях и
войсковых действиях; управление частями и соединениями в ходе ведения
операции и методы повышения эффективности; роль и место оперативных
объединений в стратегических операциях коалиционных группировок;
планирование
и
подготовка
оперативных
органов
управления;
совершенствование форм и методов работы командующего и штаба
оперативного объединения.
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Отдельные работы рассматривают теорию и практику территориальной
обороны и механизмы её интеграции с органами местного управления. В
этой сфере можно отметить следующие работы: научный проект
«Совершенствование
системы
подготовки
специалистов
для
территориальной обороны Республики Казахстан: состояние, проблемы и
перспективы развития» [160]; «Территориальные войска – резерв
Вооруженных Сил» [161], «О некоторых аспектах развития системы
территориальной обороны в Республике Казахстан» [162]. В вышеуказанном
научном проекте исследован исторический опыт подготовки специалистов
территориальной обороны; проведен анализ современного состояния
отечественной системы подготовки специалистов для территориальной
обороны РК; изучена деятельность государственных органов по организации
и проведению подготовки специалистов территориальной обороны; изучена
деятельность местных органов управления территориальной обороны по
организации и проведению сборов управленческого состава; разработана
Модель системы подготовки специалистов для территориальной обороны
Республики
Казахстан;
разработано
учебное
пособие
«Основы
территориальной обороны». Необходимо отметить, что выводы и
рекомендации этих трудов внедрены на практике в документах,
определяющих деятельность структурного подразделения МО РК –
Департамент территориальных войск.
Вопросы тактики соединений и частей также не обходятся стороной
военными учёными. Особенную заинтересованность у них вызывают
следующие вопросы: применение частей и подразделений в конфликтах
низкой интенсивности; совершенствование форм и способов применения
боевых тактических групп; тактические приемы в решении задач достижения
победы, методы и способы сетецентрического управления; тактика действий
разведывательно-ударных подразделений в условиях неопределенности
обстановки [163].
В данной области проводится работа «Развитие тактики действий
общевойсковых частей и подразделений на урбанизированной местности на
основе современных локальных войн и вооруженных конфликтов» [164].
Целью
данной
работы
заявлена
выработка
рекомендаций
по
совершенствованию работы командного состава при организации боевых
действий на урбанизированной местности. На основе анализа условий и
факторов, влияющих на тактику действий частей и подразделений на
урбанизированной местности с учётом опыта современных локальных войн и
вооруженных конфликтов, в работе рассмотрены и обобщены современные
взгляды на подготовку к тактическим действиям общевойсковых частей и
подразделений на урбанизированной местности. В целом, результаты
проведённой работы вносят существенный вклад в развитие теоретических
положений по тактике действий общевойсковых частей и подразделений на
урбанизированной местности.
Не вызывает сомнений внедрение в практику военного дела результатов
проводимого исследования «Особенности и направления совершенствования
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современной тактики ведения боевых действий против НВФ» [165]. Так,
основные методы и формы, присущие ведению боевых действий
незаконными вооруженными формированиями, детально изучены и
обобщены. На основе выводов даны рекомендации и предложения по
способам и методам противодействия и борьбы с незаконными
вооруженными формированиями. Разработаны и усовершенствованны
методы управления подразделениями в ходе подготовки и ведения боевых
действий.
Научные изыскания казахстанских ученых по созданию и развитию
разведывательно-огневых (ударных) комплексов воплощаются в проекте
«Исследование мирового опыта развития разведывательно-ударных и
разведывательно-огневых комплексов. Разработка рекомендаций по их
применению в ВС РК» [166]. В данном исследовании изучен
производственно-технический
потенциал
отечественного
обороннопромышленного
комплекса
для
развертывания
производства
разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов для нужд
ВС РК. Ведется разработка способов применения разведывательно-огневых
(ударных) комплексов в боевых порядках войсковых подразделений.
Определены задачи, возможности и состояние технических средств по
элементам разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов
в ВС РК.
Кроме того, большой пласт работ посвящен воинскому обучению и
воспитанию. Обзор показывает, что наибольший интерес у исследователей
вызывают педагогические аспекты деятельности командира (начальника):
различные методы и методики преподавания специальных военных
дисциплин и циклов; дистанционные технологии обучения военному делу;
вопросы качества обучения и его оценки; технологии дуального обучения;
вопросы подготовки призывной молодёжи и военно-патриотического
воспитания; методики проведения тактических учений, командно-штабных
игр и тренировок с использованием компьютерных технологий и решений.
Также
военными
учеными
Казахстана
рассматриваются
психофизиологические возможности человека по выполнению боевых задач
в условиях экстремально динамической смены обстановки. Ценные сведения
для данной области военных наук приобретаются из теоретических
положений работ «Совершенствование системы военно-патриотического
воспитания студенческой молодежи на военных кафедрах высших учебных
заведений Республики Казахстан» [167] и «Совершенствование системы
подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов РК» [168],
ценность которых заключается в значимости военно-патриотического
воспитания молодежи на военных кафедрах Республики Казахстан и
подготовки военно-обученного резерва к службе. Теоретическое обоснование
внедрения системы военных кафедр как центров военно-патриотического
воспитания в образовательный процесс вузов РК внедрено в Концепции
подготовки офицеров и сержантов запаса на военных кафедрах. Приведенная
в Концепции система оценки эффективности военно-патриотического
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воспитания молодежи РК, содержит количественные показатели проводимых
мероприятий военно-патриотической направленности (ранжированные по
степени влияния на студенческую молодежь), причем полученные данные
разделены на количество охваченных студентов.
В плане подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов
проведен анализ возможных вариантов совершенствования системы в
соответствии с учётом развития военно-политической обстановки и
программно-плановыми документами строительства ВС РК на долгосрочную
перспективу. Предложения и рекомендации, выработанные в процессе
работы, по требованиям, структуре и задачам совершенствования системы
подготовки внедрены в деятельность местных органов военного управления.
Особое положение занимают военно-исторические исследования. Об
этом свидетельствуют материалы публикаций, значительная часть которых
посвящена исторической роли полководцев, белым пятнам в военной
истории Казахстана, военной терминологии и геральдике. Значимыми
работами в данной области наук можно выделить: «Эволюция военных
доктрин Республики Казахстан: исторический аспект» [169], «Исторический
генезис информационно-психологического воздействия и его влияние на
военный конфликт» [170], «Историческая взаимосвязь развития военной
доктрины и системы физической подготовки военнослужащих в ВС РК» [171],
результаты которых внедрены в учебный процесс вузов РК, нашли
отражение в положениях Военной доктрины Республики Казахстан.
В области военно-технических разработок идеи были сфокусированы на
изучении перспективных материалов и технологий для создания и
модернизации образцов вооружения и военной техники с улучшенными
характеристиками и показателями эффективности применения их в
различных физических средах, а также усовершенствованных способов и
приёмов применения этих технических решений в вооруженных конфликтах
современности. Об этом свидетельствует ряд публикаций: «Новые методы
обработки для обеспечения шероховатости поверхностей в технологиях
нанесения покрытий» [172], «Эффективность разработки и конструирования
робототехнических комплексов и боевого назначения» [173], «Методы
уменьшения отказов электронной аппаратуры военного и космического
назначения, выполненной на основе конфигурируемых цифровых устройств»
[174] и др.
Механизм снабжения высокотехнологическими образцами вооружения
и военной техники (ВВТ) Вооруженных Сил предполагает, что поставляемые
образцы ВВТ отвечают повышенным требованиям к долговечности,
сохраняе-мости и ремонтопригодности. Вместе с тем, учитывая высокую
стоимость высокотехнологических образцов ВВТ, а также специфические
требования, предъявляемые к ним, встает вопрос продления срока
эксплуатации и повышения износостойкости всей номенклатуры ВВТ.
В рамках реализации научно-технической программы «Военнотехническое и военно-технологическое обеспечение обороны и безопасности
РК на основе экономического прагматизма» в Национальном университете
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обороны создан технопарк (здание площадью около 700 м2, имеющее
16 помещений).
Уникальной особенностью технопарка является то, что на его базе
создается военная научно-технологическая линия опытного инжиниринга
(ВНТЛОИ), которая на данный момент состоит из двух полноценно
функционирующих лабораторий по проектированию сложных деталей и
узлов ВВТ (лаборатория 3D прототипирования и лаборатория аддитивного
производства), и будет завершена созданием «Центра инженерии
поверхностей в машиностроении».
Эти три лаборатории станут уникальным комплексом при выполнении
НИОКР не только для ученых НУО, но и для всех представителей
отечественной науки в области обороны и безопасности. Согласно
поручению Министра обороны РК, руководством НУО решается вопрос по
созданию лаборатории коллективного пользования на базе технопарка.
Если оборудование вышеуказанных двух лабораторий позволяет создать
из порошковых металлических материалов сложные детали и отдельные
узлы сложной конфигурации образцов ВВТ, то создание «Центра инженерии
поверхностей в машиностроении» (далее – Центр) позволит получить
конечный результат в виде износостойкого опытного образца ВВТ,
значительно повысить срок эксплуатации уже имеющихся на вооружении
образцов ВВТ, при этом обеспечить экономию финансовых средств.
В данном Центре будет исследоваться применение технологий
защитных покрытий, среди которых газотермические процессы в настоящее
время занимают наиболее значительное место, являются одним из
кардинальных путей решения вопроса повышения долговечности
быстроизнашивающихся деталей машин и конструкций. Используя
существующие в настоящее время оборудование, материалы и технологии
газотермического напыления возможно уменьшить или исключить
полностью влияние таких процессов, как износ трением, эрозия, коррозия (в
т.ч. высокотемпературная), абразивный износ, кавитация и др. В
промышленно развитых странах освоение техники газотермического
напыления стимулируется и для решения экологических проблем путем
интенсивного вытеснения гальванических, экологически очень грязных
технологий из промышленности и их замена на более эффективные
газотермические покрытия [175, 176, 177].
В технопарке Национального университета обороны также создаются
следующие учебно-экспериментальные лаборатории:
– Лаборатория исследования свойств материалов и изделий;
– Баллистическая лаборатория;
– Лаборатория геральдики;
– Центр инженерии поверхностей в машиностроении;
– Лаборатория технологий геоинформационного обеспечения.
Некоторые, наиболее важные для укрепления обороноспособности
страны, образцы оружия и техники проходят испытания на войсковых
полигонах. Так, в рамках научно-технической программы НУО «Разработка,
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создание и применение разведывательного беспилотного летательного
аппарата в интересах ВС РК» [178] в 2018 году были проведены испытания
беспилотного летательного аппарата.
В результате достижения поставленных целей в 2020 году будет создан
опытный образец разведывательного БПЛА с авторским программным
обеспечением управления и защиты и комплектом конструкторской
документации для запуска его в серийного производство на отечественных
предприятиях. Работа в данном проекте основывалась на международном
опыте боевого применения БПЛА в современных военных конфликтах.
Разработка беспилотных летательных аппаратов – одно из наиболее
перспективных направлений развития современной военной авиации. Опыт
вооруженных конфликтов последних лет (Сирия, Украина) наглядно
демонстрирует, что беспилотные летательные аппараты уже привели к
значительным изменениям в тактике ведения боевых действий, ожидается,
что уже в ближайшем будущем их значение увеличится еще больше.
На сегодняшний день Республика Казахстан не обладает отечественным
производством БПЛА в виде технологического замкнутого цикла. Поэтому
данная программа призвана нивелировать имеющиеся проблемы. Так, по
результатам реализации программы ожидается изготовление фюзеляжа,
смоделированной по собственным проектным расчетам, бортовой авионики,
спроектированной исходя из предназначения БПЛА с уникальным
программным обеспечением, наземной станции управления с собственной
программой управления. Вся система управления является интеллектуальной
и включает в себя управление двигателем, систему предотвращения
столкновений и автопилотирование. Также в рамках программы создаются
защищенные каналы связи, которые предотвращают несанкционированный
доступ к управлению и обмену данных.
Предприятия казахстанского оборонно-промышленного комплекса
заинтересованы в проведении научно-исследовательской работы в данной
области, которая позволила бы им в будущем увеличить объемы поставок
вооружения для нужд армии, возможно, в перспективе выйти на внешний
рынок вооружения со своей продукцией.
Потребителями продукта будут не только силовые структуры РК, но и те
организации, работа которых связана с использованием геоданных земной
поверхности и расположенных на них объектах, мониторингом
строительства и эксплуатации объектов, инспекцией промышленных
предприятий и зон повышенной экологической опасности. Использование
БПЛА для сбора подобных данных обеспечит экономически рентабельный
инструмент для оперативности в принятии решений.
Среди технических проектов обращает на себя внимание разработка
экспериментальных положений в работе «Разработка современных
технических средств по контролю параметров излучения радиомаячных
систем навигации и посадки военных аэродромов» [179]. Работа
продолжается и опытный образец проходит стендовые испытания.
Разработанный прототип измерительного комплекса по контролю
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параметров излучения радиомаячных систем навигации и посадки
летательных аппаратов позволяет с достаточной степенью точности измерить
параметры излучения в полевых условиях, не используя при этом объемное и
дорогостоящее оборудование.
Привлекает внимание отечественных предприятий обороннопромышленного
комплекса
проект
«Переоборудование
зенитных
управляемых ракет (ЗУР) зенитных ракетных комплексов второго поколения
в ракетные мишени» [180], реализация которого может дать значительный
экономический эффект для бюджета Казахстана. Это объясняется тем, что
исследовательской группой разработана документация для модернизации и
переоснащения зенитной управляемой ракеты советского производства под
ракетную мишень с принципиально новыми конструктивными и схемными
решениями.
В рамках данного проекта: разработана документация блоков прототипа
ракетной мишени для установления конструктивных, схемных и других
решений; изготовлены по эскизной документации макеты блоков ЗУР;
проведены испытания макетов блоков ЗУР; разработана рабочая техническая
документация ракетных мишеней, созданы опытные образцы блоков
прототипа ракетных мишеней, проводятся их испытания.
Также
заинтересованность
у
представителей
оборонной
промышленности вызывает работа «Создание адаптивной модели интеграции
проектного управления предприятием оборонно-промышленного комплекса
Республики Казахстан, с учетом разработки руководства и внедрения
системы управления проектами для эффективной реализации проектов
военного и двойного назначения» [181]. В рамках этого научного проекта,
выполняемого ТОО «Research and Development» «Казахстан Инжиниринг»,
решается задача повышения эффективности реализации военно-технических
проектов оборонно-промышленного комплекса.
Разрабатываемая адаптивная модель интеграции проектного управления
на предприятиях ОПК позволит предприятиям наиболее эффективно
подходить к вопросу внедрения, развертывания, интеграции любых
информационных систем управления. Модель включает в себя типы, виды
проектов, а также процессов, которые наиболее эффективны при внедрении и
применении проектного управления при производстве военно-технической
продукции на предприятиях ОПК.
Функционирование разработанной системы управления проектами и
технологической модели развертывания информационной системы позволит
предприятиям ОПК эффективно внедрить принципы цифровизации и
повысить качество и результативность как основной производственной
деятельности, так и деятельности по инновационным разработкам
вооружения и военной техники [182, 183, 184, 185].
Также в 2018 году в НУО стартовала научно-техническая программа
«Разработка специальной геоинформационной платформы в интересах
обороны и безопасности РК» [186] по разработке и внедрению
геоинформационных платформ и технологий и современных систем
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топографического
обеспечения
органов
военного
управления
с
автоматизированными рабочими местами. Внедрение специальной
геоинформационной платформы позволит провести реинжиниринг процедур
обеспечения геопространственной информацией, что повлечет за собой
сокращение времени в 10 раз и повышение уровня автоматизации процессов
принятия решения органами управления, традиционно считающихся
технологически сложными. Резко сократятся как сроки, так и
трудовременные затраты при принятии решений на боевые действия.
Основными потребителями полученных результатов исследований будут
являться Министерство обороны Республики Казахстан, Вооруженные Силы,
другие войска и воинские формирования, а также другие государственные
органы и ведомства.
Задачами программы являются:
– разработка единой программной платформы для сбора, накопления и
визуализации геопространственной базы данных с функциями выполнения
ГИС приложений, решающих круг задач анализа местности, с
возможностями создания геопространственных продуктов различного
назначения и издания топографических и специальных карт;
– создание электронного банка геопространственной информации;
– разработка продуктов геопространственной инженерии;
– разработка конвертеров для переоформления цифровых моделей
местности в единый формат платформы СГИП.
Исследовательской группой ведутся работы, которые будут
способствовать расширению теоретической базы военной науки РК и
подготовке научно обоснованных рекомендаций для руководства ВС РК по
вопросам управления войсками с использованием геоинформационной
информации и данных дистанционного зондирования Земли в режиме
реального времени.
Для ее реализации разрабатывается ряд компьютерных программ,
позволяющие:
– оперативно отображать геопространственную информацию и
гидрометеорологическую обстановку;
– создавать продукты геопространственной инженерии;
– обеспечить единство требований к протоколам обмена
геопространственной информацией между пользователями СГИП;
– обеспечить основу визуального восприятия оперативной обстановки
и поддержки принятия решений пользователями СГИП;
– обеспечить формирование электронных документов и выдачи команд
при изменении условий обстановки;
– обеспечить своевременное доведение до должностных лиц пунктов
управления изменений обстановки;
– сократить среднее время, затрачиваемое на обеспечение
геопространственной информацией органов управления, более чем на 30%.
При этом предполагается, что ожидаемая доля казахстанского
содержания проекта будет свыше 75%.
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При этом особенностям использования и применения ГИС-технологий в
ВС был посвящен отдельный научный проект НУО «Развитие
геоинформационной системы в Вооруженных Силах, других войск и
воинских формированиях РК» [187]. В своей работе они описали
эффективность использования ГИС-технологий в ВС иностранных
государств и представили результаты сравнительного анализа различных
геоинформационных платформ. Кроме того, подробно рассмотрели ГИСтехнологию на основе трёхмерного изображения, принцип ее работы и
эффективность в различных режимах и представили сравнение
производительности предлагаемых информационных систем на основе
трёхмерного изображения и традиционной двухмерной.
Ожидаются эффекты от реализации вышеупомянутой научнотехнической
программы
НУО
«Военно-техническое
и
военнотехнологическое обеспечение обороны и безопасности РК на основе
экономического прагматизма» (начало реализации – 2018 г.) [188],
результаты которой направлены на развитие методов управления
финансовыми, информационными, материальными потоками в системе
материально-технического обеспечения (МТО) войск. В итоге, по
завершению программы в 2020 году будут обоснованы и разработаны:
концептуально-аналитическая и информационно-логистическая модели
управления системой МТО, а также снабжения современными образцами
вооружения и военной техники Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований с учетом экономических возможностей государства; проект
Концепции военно-технического и военно-технологического обеспечения
военной безопасности и обороны РК на основе экономического прагматизма.
Проведено изучение и обоснование влияния стандартизации и унификации
вооружения и военной техники на повышение технической готовности
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Разработаны
предложения по совершенствованию военно-технической политики в
области стандартизации и унификации в контексте повышения боевой
готовности вооружения и военной техники Вооруженных Сил Республики
Казахстан
Также исследовательской группой в рамках этой программы проводится
комплексная работа по созданию «Центра информационно-аналитического
обеспечения и мониторинга» (далее – Центр).
Центр
позволит
агрегировать
информацию
о
новых
высокотехнологичных образцах техники, объектов ОПК и базу данных
НИОКР в сфере разработок новых и перспективных образцов ВВТ.
В процессе создания Центра определены концептуальные основы для
реализации возможностей по автоматизированному сбору, обработке,
хранению всего массива информации в системе управления материальнотехническим обеспечением военной организации государства, в области
научных исследований военного и двойного назначения.
Немаловажную роль в армии играют подразделения обеспечения,
поэтому исследовательской группой НУО реализуется научный проект на
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актуальную
тему
«Военная
логистика:
особенности
создания
интегрированной системы материально-технического обеспечения в
Вооруженных Силах Республики Казахстан» [189]. В ходе работы над
данным проектом осуществлены следующие мероприятия: проведено
исследование
теоретико-логистических
аспектов
организации
и
планирования систем технического и тылового обеспечения ВС РК;
разработана методика формирования логистической системы материальнотехнического обеспечения на базе существующих систем тылового и
технического обеспечения; произведен выбор и обоснование структурной
схемы исследования с учетом экономических особенностей Казахстана;
проведены финансово-экономические расчеты эффективности внедрения
интегрированной системы материально-технического обеспечения ВС РК;
определены
критерии
для
построения
математической
модели
информационной системы материально-технического обеспечения войск. В
настоящее время: ведется работа по обоснованию и разработке подсистем
для формирования базы данных, структурной схемы исследования и
математической модели; разрабатывается структура и состав подсистемы
базы данных с применением инструментария языков программирования SQL.
Научный проект НУО «Разработка научно-обоснованной концепции по
обеспечению
безопасности
морских
стратегических
объектов
роботизированными комплексами собственников и Военно-морских сил
ВС РК. Выработка теоретических и научно-технических решений создания
надводных безэкипажных катеров и необитаемых подводных аппаратов»
[190] позволил выработать требования к составу сил и средств собственников
в части, касаемых охраны морских объектов. На данный момент в рамках
проекта: определены роль и задачи Военно-морских сил ВС РК в охране и
обороне морских объектов; разработаны требования к составу сил и средств
Военно-морских сил ВС РК в части, касаемых охраны и обороны морских
объектов; разработаны требования (техническое описание) к безэкипажному
катеру, к необитаемому подводному аппарату; разработана Концепция
охраны и обороны морских стратегических объектов роботизированными
комплексами; продолжаются исследования узлов управления и комплексов
безэкипажного катера, необитаемого подводного аппарата.
Всего по итогам объявленного в 2017 году Министерством образования
и науки конкурса грантового и программно-целевого финансирования
научных исследований на 2018-2020 годы по приоритетному направлению
«Национальная безопасность и оборона» с 2018 года Национальным
университетом обороны реализуется 13 проектов грантового и 3 программы
программно-целевого финансирования на общую сумму 1 339,7 млн. тенге.
2. Обзор и анализ тенденций в военной науке
Развитие новых видов вооружения и способов их применения в
вооруженном противоборстве остается основным показателем состояния
науки и наукоёмкого производства в передовых военных державах.
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Развитие военной составляющей как основной силы разрешения
конфликтных ситуаций в мире имеет характер превалирования над другими,
несиловыми методами. Об этом свидетельствуют: наличие миротворческих
контингентов по всему земному шару; очаги вооруженных конфликтов;
коммерческие интересы ведущих стран мира на суше, воде, в
воздушнокосмическом
пространстве
и
информационнотелекоммуникационной среде. При этом научное сообщество разрабатывает,
совершенствует и предлагает технологии: создания и эскалации
вооруженных конфликтов; разрешения конфликтов несиловыми методами;
закрепления и удержания на ранее имевшихся позициях.
В данной плоскости казахстанская военная наука в рамках грантового и
программно-целевого финансирования реализует исследования по поиску
оптимальных путей противодействия в специальных операциях и
урбанизированной местности. Тому пример научный проект НУО «Силы
специальных операций ВС РК в системе обеспечения военной безопасности
государства в условиях гибридных войн», в котором научно обоснованы
требования к организационному составу, вооружению и основам боевого
применения Сил специальных операций ВС РК в условиях «гибридных»
войн.
В сфере обычных вооружений основное место занимает модернизация
вооружения и военной техники, которая направлена на имеющиеся, наиболее
распространенные типы и образцы, прошедшие большую временную и
практическую эксплуатацию в районах боевых действий, зарекомендовавшие
себя надежным и эффективным оружием. РФ, уступая передовым странам в
развитии новых видов вооружения в воздушной среде, старается
компенсировать
данное
отставание
во
внедрении
передовых
роботизированных разведывательно-ударных и разведывательно-огневых
комплексов сухопутных войск, выделяя в отдельное направление создание
роботов для ведения военных действий в урбанизированной местности. Здесь
необходимо обратить внимание на достигнутые результаты следующих
отечественных проектов грантового финансирования на 2018-2020 гг.:
«Переоборудование зенитных управляемых ракет зенитных ракетных
комплексов второго поколения в ракетные мишени» и «Исследование
мирового опыта развития разведывательно-ударных и разведывательноогневых комплексов. Разработка рекомендаций по их применению в ВС РК».
Если в первом проекте разработана документация для модернизации и
переоснащения зенитной управляемой ракеты советского производства под
ракетную мишень с принципиально новыми конструктивными и схемными
решениями, что даст значительный экономический эффект для бюджета
Казахстана, то во втором разработаны способы создания и развития
разведывательно-огневых (ударных) комплексов с учётом возможностей
оборонно-промышленного комплекса РК, а также исследованы вопросы
развертывания и эффективного применения РУК и РОК в боевых порядках
группировок ВС РК.
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Разработка и применение летательных аппаратов на основе
гиперзвуковых технологий и создание боевых образцов по ним является
императивом национальной безопасности ведущих стран. Лидерами, по
заявлениям большинства специалистов, являются разработки РФ и США.
Отмечается сегментирование разработок в данном направлении с
выделением отдельного сектора по разработке двигателей для летательных
аппаратов указанного типа.
Страны-производители упорно борются за коммерциализацию
результатов исследований и рынки сбыта. Общая картина в топ-странах,
имеющих самый большой экспорт вооружения, не изменилась. Отмечается
усиление экспортных возможностей КНР, без учета полноты
предоставляемой
официальной
информации.
Изучение
основных
экономических показателей всех контрактов в области вооружения
показывает их прямую пропорциональность с общими тенденциями в
развитии новых видов оружия, средств борьбы с ним, а также системами
управления, связи и киберзащиты. Распространение географии продаж
российских истребителей типа СУ-30СМ или СУ-35 планируется через этап
реализации на внешних рынках учебных летательных аппаратов типа Як-130
как одной из составляющих комплекса учебных и боевых машин. Тот же
китайский производитель Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) тем
временем существенно расширяет зарубежные продажи самолета JF-17B за
счет контрактов с Пакистаном и Намибией. Идет поиск конструкторских и
производственных союзов в целях прогресса в военно-космической сфере.
Так, для консолидации основных научно-производственных мощностей
военного авиастроения и более эффективного выполнения существующих
программ в РФ корпорация «МИГ» и авиационный холдинг «Компания
Сухой» объединены вместе в рамках «Объединенной авиастроительной
корпорации».
В сфере БПЛА отмечается акцент на разработку и создание средств
борьбы с БПЛА, совершенствования системы управления БПЛА, в том числе
и в составе объединенной группировки, что показывают заявки и новые
разработки во всех ведущих странах мира. В данном направлении учёными
НУО реализуется программа «Разработка, создание и применение
разведывательного беспилотного летательного аппарата в интересах ВС РК»,
с учётом многолетнего зарубежного опыта применения их в вооруженных
конфликтах различной интенсивности. Здесь исследователи утверждают, что
для разведывательных задач в тактическом звене необходимо применять
планер самолетной конфигурации с электрической силовой установкой, а в
качестве материала корпуса использовать композитные материалы. При этом
компоненты летательного аппарата размещаются в корпусе планера, а
функциональную полезную нагрузку можно разместить в подвесных
съёмных блоках. Этим самым достигается оптимальное соотношение
вес/дальность действия или цена/качество. Например, стоимость БПЛА
«Skylark» израильской разработки составляет порядка 650 миллионов тенге.
По утверждению исследовательской группы НУО, отечественный БПЛА
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будет обходиться государственной казне в 3-5 раз дешевле. Потребность ВС
РК, других войск и воинских формирований в БПЛА ни у кого не вызывает
сомнений и составляет, по оценкам экспертов, сотни комплексов. Ежегодно
отечественные производители, по предварительным оценкам, смогут
удовлетворить эту потребность, что представляет серьезную конкуренцию на
внутреннем рынке вооружений и технологий.
В свою очередь, мировой рынок БПЛА заполнен широким спектром
разнообразных комплексов, в связи с чем исследование ученых НУО
направлено на создание системы дистанционного управления летательным
аппаратом, оснащенной аппаратно-программным комплексом защиты
данных и команд. Для того чтобы добиться этого, были использованы
методы псевдоперестройки рабочей частоты канала управления и
криптографической защиты канала передачи данных. Экспериментальные
результаты испытаний канала управления, на котором обрабатывались
сигналы команд и данные, содержащие избыточный код, показали
возможность устойчивого и непрерывного управления полётом и обмена
данными в условиях радиоэлектронных помех, своевременного
восстановления управления и получения разведывательных данных.
Теоретические расчёты, выполненные в рамках этого исследования,
показали, что БПЛА с заданными параметрами и характеристиками (не хуже,
чем у зарубежных аналогов) может изготавливаться на отечественных
предприятиях.
Военные ведомства ведущих стран инициируют внедрение принципов
искусственного интеллекта. Это решение закладывает основу для этического
проектирования, разработки, развертывания и использования искусственного
интеллекта министерствами обороны. Эти принципы заключаются в
ответственности,
однозначности,
отслеживаемости,
надежности
и
управляемости. Внедрение этих принципов, по сути, станет основой
поведения в данном направлении для всех стран, ведущих разработки.
Развитие IT-технологий отражается во всех формах противоборства. В
области отечественных IT-технологий можно выделить следующее. Научноисследовательская Лаборатория информационной безопасности НУО
проводит исследования в области информационных технологий для
получения новых методов и способов защиты информации с помощью
программно-аппаратных средств с различными функциональными
свойствами, разработку криптотехнологий с целью предотвращения
кибератак и увеличения имито-стойкости ключевой документации, а также
повышения производительности как самих устройств, так и изделий на
основе создаваемых новых методов. В частности, Лаборатория в 2018 году
начала реализацию научно-технических проектов, один из которых – научноисследовательская работа «Исследование сервисов безопасности при
передаче информации в телекоммуникационных сетях специального
назначения», шифр «Сенімді» (период реализации – 2018-2020 гг.).
В целом, отечественная фундаментальная наука в области военной
безопасности и военно-технических разработок достаточно развита и по

157

некоторым показателям не отстает от ведущих стран мира. Значительная
часть фундаментальных и прикладных исследований в области военного
строительства, военного искусства, информационных и педагогических
технологий относится к военной безопасности: по имеющимся данным,
около половины публикаций по этим темам посвящено прикладным аспектам
применения войск (сил), вооружения и военной техники, несколько больше –
фундаментальным. Однако существует стабильное отставание реализации и
внедрения технических разработок от достигнутого уровня научных
исследований. В некоторых случаях разрыв между теоретическим
исследованием и внедрением технологий – около 10 лет. Так, например,
результаты исследований в области автоматизации управления войсками
(силами) и моделирования боевых действий 70-80-х годов двадцатого века в
вооруженных силах стран НАТО были внедрены в конце 90-х, в ВС РФ – в
нулевых, в ВС РК данные разработки начали внедряться только в 2017 году.
Одной из причин являются научно-технические и экономические
(производственные) критерии, которые определяют оценку и выбор цикла:
исследование – эксперимент – опытный образец – внедрение в рамках
научно-производственного
кластера.
Другой
причиной
является
неопределенность перспектив возврата инвестиций в оборонные технологии
и связанные с ней риски. Несмотря на имеющиеся возможности военнонаучных организаций и потенциал предприятий отечественного ОПК,
установить для них экономически выгодную область совместной
деятельности затруднительно. Хотя в некоторых случаях декларируется их
плодотворное сотрудничество, все же объем внедрения перспективных
оборонных разработок незначителен. Однако глобальные тренды и факторы
неопределенности в сфере военной безопасности, как и в любой области, а
также оценка военно-политической и экономической обстановки в
Центрально-Азиатском регионе служат значимыми параметрами для
планирования развития оборонных технологий [191, 192].
Развитие оборонных технологий зависит от труднопрогнозируемых
результатов фундаментальных и прикладных исследований, как в области
применения вооруженных сил, так и в области применения собственно
перспективных видов оружия, поэтому ожидать появления технологичных
решений в точке соприкосновения этих двух областей, пока рано.
Преждевременно рассматривать искусственный интеллект и имитационное
моделирование операций (боевых действий) в качестве массовой технологии,
но наличие работ в данной области заставляет полагать, что подобный
переход органов военного управления на системы поддержки принятия
решений в ближайшей перспективе возможен.
Также интересны результаты первых совместных работ в этой области, в
частности,
научно-исследовательская
Лаборатория
имитационного
моделирования, функционирующая в НУО, в сотрудничестве с АО
«Казахстан ГИС-центр» провела опытно-экспериментальную экспертизу и
выдала экспертное заключение по специальному программному обеспечению
АСУ, разработанному открытым акционерным обществом «АГАТ – системы
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управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные
системы управления» (Республика Беларусь) в интересах Вооруженных Сил
Республики Казахстан. В настоящее время одним из перспективных
направлений повышения эффективности применения частей и соединений
ВС является автоматизация процессов и процедур управления. Мировой
рынок вооружений уже давно наполнен комплексами средств автоматизации
органов управления и оружия. Несомненно, проведенная научная экспертиза
СПО позволила ознакомиться с алгоритмами и способами обработки данных
в АСУ, выявить ошибки и недостатки для исправления и внесения изменений
в отечественные изделия и программные продукты, определиться с
направлениями дальнейшего совершенствования систем управления
войсками и оружием.
Показательным в области прикладных исследований является
стартовавший в 2018 году проект НУО «Разработка специальной
геоинформационной платформы в интересах обороны и безопасности РК».
Внедрение специальной геоинформационной платформы позволит повысить
уровень автоматизации процессов управления, тем самым сократить в 10 раз
время на принятие решения органами военного управления. Причем, резко
сократятся как сроки, так и трудовременные затраты при принятии решений
на боевые действия. Отдельный научный проект НУО «Развитие
геоинформационной системы в Вооруженных Силах, других войск и
воинских формированиях РК» рассматривает особенности использования и
применения ГИС-технологий в ВС.
Таким образом, основными барьерами и одновременно факторами,
влияющими на проведение научных исследований и внедрение их
результатов в оборонной сфере, остаются высокая стоимость существующих
технологий, отсутствие нормативной базы для их трансферта, а также
конечная стоимость инфраструктурных решений. Тем не менее, судя по
публикациям отечественных и зарубежных ученых, приоритетными
областями военной безопасности и военно-технических разработок являются:
военное искусство (стратегия, оперативное искусство, тактика),
перспективные материалы и технологии для защиты объектов обороны и
населения, а также информационно-коммуникационные системы и системы
автоматизированного управления. Кроме того, некоторые специалисты также
считают, что в будущем будут приоритетными робототехника и
дистанционно управляемая техника и автоматы.
3. Анализ достижений и тенденций развития военных научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран
Проведенный на основе изучения результатов научной деятельности
организаций и учреждений, анализ достижений военных научных школ в
республике в области военной безопасности и военно-технических
разработок показал, что на данный момент сложились и активно проводят

159

работу три военно-научные школы по следующим направлениям: «Военное
искусство»; «Военная история»; «Вооружение и военная техника».
Безусловно, одним из наиболее активных, а также масштабных научноисследовательских и образовательных центров, в котором функционируют
все три научные школы, является Национальный университет обороны
имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (НУО) и его
Военный
научно-исследовательский
центр
(ВНИЦ).
Научноисследовательской и новаторской педагогической деятельностью в
университете и его ВНИЦ занимаются около 400 сотрудников, из них
7 докторов наук, 24 доктора философии (PhD) и 28 кандидатов наук. Во
ВНИЦ имеется Научно-исследовательский институт военного искусства
(НИИ ВИ) и Научно-исследовательский институт вооружения и военной
техники (НИИ ВВТ), а также научно-производственные подразделения
(технопарк), на оборудовании которых предоставлена возможность
внедрения технических разработок.
НУО, локализовав все три научные школы, во взаимодействии с
другими военно-учебными заведениями (ВИ СВ, ВИ СВО, ВИИРЭС),
осуществляет научную деятельность по выполнению заказов структурных
подразделений Министерства обороны, Национальной гвардии и других
силовых ведомств (рис. 33, 34).
Представители военной научной школы «Военного искусства» вносят
вклад в следующие разделы военной науки: военное строительство,
стратегия, оперативное искусство и тактика, а также воинское обучение и
воспитание. В работах этой научной школы отображаются: формы и способы
применения разнородных группировок войск (сил) в конфликтах высокой,
средней и низкой интенсивности в условиях «гибридных» войн; вопросы
взаимодействия войск (сил) разных видов (родов) в специальных операциях и
войсковых действиях; управление частями и соединениями в ходе ведения
операции и методы повышения эффективности их применения; роль и место

Рисунок 33. Сведения по наличию ученых и академических степеней профессорскопреподавательского персонала НУО МО РК
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Рисунок 34. Сведения по наличию ученых и академических степеней профессорскопреподавательского персонала военных Военного института Сухопутных войск, Военного
института Сил воздушной обороны, Военно-инженерного института радиоэлектроники и
связи МО РК

ВС в коалиционных группировках; планирование и подготовка органов
управления; совершенствование форм и методов работы командира и штаба
и т.д.
Отдельные работы рассматривают теорию и практику территориальной
обороны, и механизмы её интеграции с органами местного управления.
Особенную заинтересованность у них вызывают: применение частей и
подразделений в конфликтах низкой интенсивности; совершенствование
форм и способов применения боевых тактических групп; тактические
приемы в решении задач достижения победы, методы и способы
рационального управления; тактика действий автономных подразделений в
условиях неопределенности обстановки. Например, в 2017 году проведена
научно-исследовательская работа и внедрена в практику войск «Методология
военно-экономического обоснования состава и структуры, определения штатной
численности ВС в целом, органов управления, видов ВС, родов войск,
специальных войск, тыла, военных учебных заведений, департаментов,
управлений и отделов по делам обороны РК».
В рамках этой школы за отчетный период защищено две докторские
диссертации: «Планирование специальной операции с участием
Вооруженных Сил Республики Казахстан. Состояние, проблемные вопросы и
направления их решения» [193]; «Противовоздушная оборона оперативнотактического командования Сил воздушной обороны в оборонительной
операции на Западном стратегическом направлении: проблемы и пути их
решения» [194]. При этом магистерских диссертаций защищено гораздо
больше – 423 [195].
Наиболее значимыми магистерскими диссертациями, внесшими вклад в
теорию и практику военного дела, явились: «Работа штаба по организации
борьбы с воздушным десантом и диверсионно-разведывательными
формированиями противника в обороне общевойскового соединения» [196];
«Формы и способы действий бригадно-тактической группы на подконтрольной
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территории незаконным вооруженным формированием» [197]; «Совершенствование системы коллективной безопасности в условиях эскалации военнополитической обстановки в Центрально-Азиатском регионе» [198].
Представители военно-научной школы «Военная история» посвящают
свои работы исторической роли полководцев, белым пятнам в военной
истории Казахстана, военной терминологии и геральдике. Дополнительно
следует отметить, что в отчетный период военными учёными проводились
исследования роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в
создании и становлении военной организации государства.
Ключевую роль в организации взаимодействия научных подразделений
и
предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса
играют
представители военной научной школы «Вооружение и военная техника». В
целом, результаты их деятельности имеют решающее значение для
внедрения прорывных технологий на казахстанских предприятиях.
Конечной целью исследований данной школы является разработка
передовых технологий и материалов для повышения эффективности
применения всего спектра вооружений и военной техники на суше, воде, в
воздушно-космическом
пространстве
и
информационнотелекоммуникационной среде.
За отчетный период по этому направлению докторских диссертаций не
защищено, магистерских диссертаций защищено 64.
В сфере международного научного сотрудничества в области военной
безопасности и военно-технических разработок в отчетный период
отечественными научными организациями проводился ряд совместных
международных мероприятий: конференции, симпозиумы, конкурсы.
Важным инструментом в развитии данной области науки явилось
сотрудничество Казахстана с Российской Федерацией, Республикой
Беларусь, осуществляемое в рамках соглашений Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений и
предложения
На основании анализа научных результатов в области военной
безопасности и военно-технических разработок, опубликованных в
последние годы военными учеными Казахстана в ведущих отечественных и
зарубежных журналах, можно сделать вывод о том, что исследования в
области военной безопасности интенсивно развиваются по всем основным
направлениям этой междисциплинарной области, находятся в Казахстане на
достаточно высоком уровне. Этому во многом способствует вовлеченность
многих
начинающих
молодых
казахстанских
ученых,
научноисследовательских групп и коллективов в широкое плодотворное
международное сотрудничество с зарубежными учеными. Такое
сотрудничество не только обеспечивает обмен и усвоение передового опыта,
но и часто открывает доступ к аналитическим материалам и информации,
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имеющимся в зарубежных центрах и научно-исследовательских институтах,
к современным методикам исследований.
Ключевой задачей в рамках инновационного развития военной науки
является сохранение и расширение связей с научно-образовательными
учреждениями стран СНГ и дальнего зарубежья, принятие мер по введению
альтернативных механизмов государственно-частного партнерства в науке,
развитие инвестиций для коммерциализации результатов научнотехнической деятельности.
Международное сотрудничество в совместных научных проектах
должно идти в тесной взаимосвязи с ведущими университетами в обмене
научными и образовательными технологиями, обучаемыми и ведущими
преподавателями с зарубежными и отечественными вузами (прежде всего по
военным специальностям стран СНГ).
Необходимо создать условия по активному взаимодействию военных
вузов по совместной реализации программ повышения квалификации и
создание условий для прохождения научной стажировки преподавателей
вузов и соблюдения принципа академической мобильности.
Импорт инновационных научно-исследовательских и образовательных
технологий должен реализовываться путем приглашения ведущих ученых и
преподавателей из стран СНГ, и их участия в совместных научных и
образовательных проектах.
Стратегия
развития
инновационной
научно-исследовательской
деятельности должна включать в себя комплекс взаимосвязанных мер по
повышению эффективности научных исследований по приоритетным
направлениям разработки вооружения и военной техники и формированию
новых научных школ в вузах страны.
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
(Качественного состава научных организаций и высших учебных
заведений, автономных организаций образования, занятых в науке,
качества подготовки отечественных научных кадров, привлечения
зарубежных ученых, оснащенности научных лабораторий современным
оборудованием для проведения научных исследований)
Для статистического обследования научных и научно-технических
исследований и экспериментальных разработок в государственной
статистике используются два вводных показателя: численность персонала,
занятого в научных исследованиях и разработках, и затраты на НИР. Число
организаций, принимавших участие в текущем году в выполнении научных
работ, формируется по результатам обследования. Данные по этим
показателям могут быть представлены в разрезе областей, секторов
экономики, типов и форм собственности организаций. Кроме того, персонал
группируется по научным категориям, по возрасту, по отраслям наук, по
гражданству.
Сеть научных организаций. По данным государственной статистики в
Республике Казахстан в 2019 году выполнением научных исследований и
разработок занималось 386 организаций. Расширение сети научных
организаций за год отмечается в семи регионах, таких как Акмолинская,
Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская
область, гг. Алматы и Шымкент, в то же время сокращение произошло в пяти
регионах страны, таких как Актюбинская, Восточно-Казахстанская,
Кызылординская, Павлодарская область и г. Нур-Султан (табл. 25).
Таблица 25. Количество организаций, осуществлявших НИОКР
2017

2018

2019

Республика Казахстан
386
384
Акмолинская
11
11
Актюбинская
16
16
Алматинская
11
9
Атырауская
10
10
Восточно-Казахстанская
34
35
Жамбылская
11
9
Западно-Казахстанская
8
10
Карагандинская
29
28
Костанайская
14
12
Кызылординская
8
7
Мангистауская
6
6
Павлодарская
11
14
Северо-Казахстанская
5
5
Туркестанская
6
6
г.Нур-Султан
62
60
г.Алматы
131
135
г. Шымкент
13
11
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

386
13
15
9
10
31
10
12
30
12
6
6
12
5
7
56
138
14

единиц
Прирост/
сокращение (-)
2
2
-1
0
0
-4
1
2
2
0
-1
0
-2
0
1
-4
3
3
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Наибольшее число организаций, выполнявших НИОКР в отчетном году,
представляет предпринимательский сектор (158). На фоне сокращения
других секторов в этом секторе отмечается расширение сети на 9 единиц
(табл. 26).
Таблица 26. Количество организаций, выполняющих исследования и разработки, по
секторам деятельности

Показатели

2017

2018

2019

386
384
386
Всего
в том числе
101
103
100
государственный сектор
сектор высшего
99
95
92
профессионального образования
146
149
158
предпринимательский сектор
40
37
36
некоммерческий сектор
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

единиц
Структура
Прирост/
организаций,
сокращение (-)
в%
2
100
-3

26

-3

24

9
-1

41
9

При оценке сети научных организацией по форме собственности
наблюдается снижение государственных и увеличение частных и
иностранных организаций, причем эта тенденция продолжается уже на
протяжении последних трех лет (табл. 27).
Таблица 27. Организации по форме собственности
единиц
2017

2018

2019

386
384
386
Всего
104
96
88
Государственная
269
275
283
Частная
13
13
15
Иностранная
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Прирост
Структура,
/сокращение (-),
в%
единиц
2
100
-8
23
8
73
2
4

Кадровый потенциал. В 2019 году численность работников науки в
целом насчитывала 21 843 человек (табл. 28). Средняя наполняемость
организаций в отчетном году составила 57 человек на организацию.
Из общей численности научного персонала – 17,1 тыс. являлись
специалистами-исследователями, т.е. работниками, непосредственно
занятыми выполнением НИОКР. По сравнению с прошлым годом их
численность снизилась на 330 человек, а в целом численность персонала
сократилась на 535 человек.
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Таблица 28. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
человек

Регионы

Численность персонала, всего
прирост
2017
2018
2019
/сокращение (-)

Республика
22 081 22 378 21 843
-535
Казахстан
Акмолинская
678
739
789
50
Актюбинская
362
351
420
69
Алматинская
968
970
935
-35
Атырауская
474
466
471
5
Восточно2325
2 295 2 161
-134
Казахстанская
Жамбылская
377
280
308
28
Западно323
442
534
92
Казахстанская
Карагандинская
1 360 1 349 1 259
-90
Костанайская
569
590
592
2
Кызылординская
229
222
183
-39
Мангистауская
696
694
689
-5
Павлодарская
654
533
621
88
Северо93
90
92
2
Казахстанская
Туркестанская
174
202
182
-20
г.Нур-Султан
3062
3 081 3 027
-54
г.Алматы
8821
9 407 8 859
-548
г.Шымкент
916
667
721
54
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Специалисты-исследователи
прирост/
2017
2018
2019
сокращение (-)
17 205 17 454 17 124

-330

427
286
688
340

451
290
706
417

489
360
660
422

38
70
-46
5

1 642

1 672

1 565

-107

252

233

267

34

282

404

488

84

1 058
432
136
579
509

1 075
407
128
583
478

1 001
435
107
590
507

-74
28
-21
7
29

64

68

71

3

2 545
6 969
-

182
2 342
7 394
624

163
2 366
6 963
670

-19
24
-431
46

Увеличение числа организаций в ряде регионов повлекло за собой и
увеличение численности персонала в Акмолинской (на 50 человек), в
Жамбылской (на 28), в Западно-Казахстанской (на 92) и г. Шымкент (на
54 человека). Вместе с тем, в таких регионах, как Карагандинская,
Туркестанская области и г. Алматы, несмотря на расширение сети,
численность персонала, наоборот, сократилась.
В таких регионах, как Актюбинская и Павлодарская области при
сокращении количества организаций численность персонала, в том числе
специалистов-исследователей, выросла.
Лидером по численности исследователей остается г. Алматы, в среднем
за пятилетие ее доля находилась в пределах 40%. А в целом на регионы с
численностью специалистов, превышающих 1 тыс. человек, такие как
гг. Алматы, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области
приходилось около 70%.
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Индикатором, характеризующим вовлеченность трудовых ресурсов в
научные исследования и разработки, служит численность исследователей на
10 тыс. человек, занятых в экономике. В целом по республике в отчетном
году этот показатель составил 24,88 человек на 10 тыс. занятых, в том числе
19,50 – специалисты-исследователи. Среднереспубликанский уровень, как и
в предыдущий год, был превышен только в городах Алматы и Нур-Султан и
в Восточно-Казахстанской области (табл. 29).
Таблица 29. Численность персонала за 2019 г., занятого исследованиями и
разработками на 10 тысяч занятых в экономике
СпециалистыЗанято в
исследователи
экономике,
Регионы
на 10 тыс. человек,
всего,
занятых в эконотыс. человек*
мике, человек
Республика Казахстан
24,88
19,50
8780,83
Акмолинская
19,34
11,99
408,002
Актюбинская
10,09
8,64
416,458
Алматинская
9,44
6,66
990,965
Атырауская
14,89
13,34
316,264
Восточно -Казахстанская
31,73
22,98
680,989
Жамбылская
6,07
5,27
507,038
Западно-Казахстанская
16,60
15,17
321,662
Карагандинская
19,40
15,43
648,934
Костанайская
12,21
8,97
484,786
Кызылординская
5,51
3,22
332,332
Мангистауская
22,55
19,31
305,516
Павлодарская
15,90
12,98
390,539
Северо-Казахстанская
3,14
2,42
293,351
Туркестанская
2,32
2,08
784,339
г.Нур-Султан
54,71
42,76
553,331
г.Алматы
94,59
74,35
936,544
г.Шымкент
17,59
16,35
409,779
Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК
*Источник информации: Основные индикаторы рынка труда по регионам
Республики Казахстан 2001-2019 гг.
Персонал, занятый
НИОКР на 10 тыс.
человек, занятых в
экономике, человек

Следует обратить внимание на такие показатели, которые являются
репрезентативными при оценке кадровых ресурсов. К ним можно отнести
эквивалент полной занятости и коэффициент мобильности работников.
Справочно. Эквивалент полной занятости (ЭПЗ) – показатель, отражающий
время, фактически затраченное персоналом на выполнение НИОКР, и демонстрируют
эффективность использования человеческих ресурсов.

В последние годы ЭПЗ, равный 0,7 и указывающий на то, что только
70% рабочего времени тратится на выполнение НИОКР. При пересчете
численности работников на данный коэффициент получается, что
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исследованиями и разработками фактически занято только 12 тыс. Хотя
числятся занятыми в исследованиях 17,1 тыс. специалистов. Разница, как
видно, составляет более 5 тыс. человек.
В региональном разрезе картина по ЭПЗ выглядит следующим образом:
в 7 регионах ЭПЗ был выше среднереспубликанского. Самый низкий ЭПЗ
был в г. Шымкенте, Костанайской и Туркестанской областях (табл. 30).
Таблица 30. Эквивалент полной занятости в 2019 году
Эквивалент полной занятости
специалистов-исследователей
0,69
Республика Казахстан
0,81
Акмолинская
0,54
Актюбинская
0,71
Алматинская
0,90
Атырауская
0,51
Восточно-Казахстанская
0,93
Жамбылская
0,52
Западно-Казахстанская
0,67
Карагандинская
0,41
Костанайская
0,57
Кызылординская
1,00
Мангистауская
0,68
Павлодарская
0,55
Северо-Казахстанская
0,47
Туркестанская
0,79
г.Нур-Султан
0,77
г.Алматы
0,36
г.Шымкент
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Другой показатель – это движение рабочей силы (прием, увольнение или
перевод на другое рабочее место и др.), характеризующееся коэффициентом
мобильности. Высокие коэффициенты говорят о нестабильности в кадровом
потенциале науки и, как правило, отрицательно влияют на качество и
результативность исследований. На основе расчетов, произведенных по
данным Комитета по статистике, в 2019 году коэффициент мобильности
исследовательского состава научных кадров составил 32,6%.
Возрастной состав исследователей считается одной из базовых
характеристик эффективности научно-исследовательской деятельности.
Статистика отражает утрату сферой исследований и разработок
наиболее активных и уже сложившихся специалистов в возрасте от 45 до
54 лет, обладающих более высоким потенциалом творческой активности.
При этом доля исследователей старше 55 лет нарастает. В настоящее время
на эту возрастную категорию приходится около четверти работников,
выполнявших научные исследования и разработки (табл. 31).

168

Таблица 31. Распределение численности работников, выполнявших научные
исследования и разработки по возрасту

2017

2018

Прирост/
снижение (-)

2019

Всего, человек
22 081 22 378 21 843
до 25 лет
1 909
1 672
1 551
25-34 года
5 824
6 076
5 869
35-44 года
4 937
4 988
5 130
45-54 года
3 871
3 927
3 770
55-64 года
3 469
3 580
3 437
65лет и старше
2 071
2 135
2 086
Кроме того:
молодых специалистов
4 213
3 871
3 625
до 28 лет
молодых ученых до 35 лет
8 816
8 502
8 196
предпенсионный возраст
2 192
2 301
2 280
55-62 лет
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

-535
-121
-207
142
-157
-143
-49
0

Структура
персонала,
в%
100
7,1
26,9
23,5
17,3
15,7
9,5

-246

16,6

-306

37,5

-21

10,4

В последние годы приток молодежи в науку уменьшился с 11 до 7%
общей численности персонала, занятого НИОКР. Такой динамики замещения
недостаточно для воспроизводства кадрового научного потенциала и поэтому
проблема «старения» кадров по-прежнему актуальна.
Кадры высшей научной квалификации в 2019 году представлены 4240
кандидатами и 1703 докторами наук, численность которых снижается на
протяжении последних лет (табл. 32).
Таблица 32. Распределение персонала по квалификации

2017

2018

Персонал, занятый
исследованиями и разработками,
22 081 22 378
всего
из них специалисты17 205 17 454
исследователи
из них имеющих квалификацию:
доктора наук
1 818
1 740
кандидата наук
4 541
4 360
доктора философии PhD
589
856
доктора по профилю
354
336
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2019

Прирост/
снижение
(-)

человек
Структура
персонала,
в%

21 843

-535

100

17 124

-330

78,4

1703
4 240
1 045
317

-37
-120
189
-19

7,8
19,4
4,8
1,5

Численность докторов философии PhD имеет положительную динамику
роста. За пятилетие она увеличилась почти в 2,5 раза, но продолжает
оставаться ниже численности докторов наук.
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На фоне общего сокращения численности кадров в 2019 году, как
положительный момент, можно отметить увеличение численности в секторе
высшего профессионального образования (на 48 человек) и в
предпринимательском секторе (на 194 человека) относительно данных
предыдущего года (табл. 33). Максимальное сокращение отмечается в
государственном и некоммерческом секторе – на 507 и 270 человек
соответственно.
Таблица 33. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по
категориям персонала и секторам деятельности

2017

2018

Всего
22 081 22 378
Исследователи
17 205 17 454
Техники
2 797
2 836
Прочие
2 079
2 088
в том числе по секторам
деятельности:
государственный сектор
7 574
7 998
сектор высшего профессионального
9 203
8 808
образования
предпринимательский сектор
3 934
3 852
некоммерческий сектор
1 370
1 720
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2019
21 843
17 124
2 734
1 985

человек
Прирост/ Структура
снижение персонала,
(-)
в%
-535
100
-330
78,4
-102
12,5
-103
9,1

7 491

-507

34,3

8 856

48

40,5

4 046
1 450

194
-270

18,5
6,6

В 2019 году на естественные, инженерные разработки и технологии,
гуманитарные науки приходилось более 75% общей численности
исследователей (табл. 34). Наименьшая доля исследователей (5,4%)
приходилась на медицинские науки.
Таблица 34. Распределение специалистов-исследователей по отраслям наук за 2019 год
человек
из них по отраслям наук
согумаПоказатели
Всего есте- инженерные меди- сельскоствен- разработки и цин- хозяй- циаль- нитарные технологии ские ственные ные
ные
Специалисты17124 5396
4692
927
1670
1616
2823
исследователи
из них имеющие степень
1703
559
285
149
199
154
357
доктор наук
4240 1231
822
249
483
537
918
кандидат наук
317
144
45
50
15
28
35
доктор по профилю
1045
404
202
65
80
127
167
доктор философии PhD
4712 1472
1181
207
430
523
899
магистр
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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Весомый вклад в экономическое развитие страны вносит формирование
политики, направленной на привлечение научно-технического потенциала
других стран. Данный ход политики позволяет устранить проблему нехватки
своего высококвалифицированного научно-технического потенциала,
предоставляет возможность государству быть в курсе наиважнейших
направлений исследований в других странах и эффективно использовать
результаты научных достижений для развития национальной экономики.
Мониторинг состава работников науки Казахстана показал, что в
2019 году работало 345 иностранных ученых, в том числе 267 – граждан
стран СНГ и 78 – граждан дальнего зарубежья (табл. 35).
Таблица 35. Распределение специалистов-исследователей по гражданству

78
12
5
42

Доля
специалистов из
стран
СНГ, %
1,6
3,3
1,7
1,0

Доля
специалистов из
стран вне
СНГ, %
0,5
0,7
0,1
4,0

–

1,6

–

13

0,8

0,3

В том числе из:
Показатели

Всего,
человек

Казахстана

стран
СНГ

Всего
17124
16 779
267
доктор наук
1 703
1 634
57
кандидат наук
4 240
4 163
72
доктор PhD
1045
993
10
доктор по
317
312
5
профилю
магистр
4 712
4 659
40
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

стран вне
СНГ

Из СНГ в основном работали специалисты, имевшие квалификацию
доктора и кандидата наук – 57 и 72 человека соответственно. Из стран
дальнего зарубежья в республику прибывают доктора PhD. Так, в 2019 году
науку Казахстана представляли 42 доктора PhD из дальнего зарубежья. Их
доля в общей численности исследователей данного уровня квалификации
составляла 4%.
Качество научных исследований определяется не только содержанием и
способами проведения и внедрения результатов этого исследования, но и
квалификацией ученого, которая, прежде всего, зависит от качества
подготовки научных кадров. Этот процесс носит характер воспроизводства
научных кадров, которое обеспечивается через магистратуру и докторантуру
только в организациях образования по программам послевузовского
образования.
В 2019/2020 учебном году подготовку магистрантов осуществляли
114 организаций, докторантов – 78. Как видно из данных статистики,
развитие сети организаций с учебными программами послевузовского
образования имеет положительную динамику (табл. 36).
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Таблица 36. Число организаций, осуществляющих подготовку научных и
педагогических кадров
единиц
2017
2018
2019
Магистратура

107

Докторантура
70
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

113

114

76

78

Магистратура. Общая численность магистрантов в 2019/2020 учебном
году составила 35 690, что почти на 3 тыс. человек меньше прошлогоднего
уровня. Однако следует отметить, что до 2018 года процесс подготовки
магистрантов имел положительную динамику и средний прирост
численности около 3 тыс. студентов в год (рис. 35).
человек

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Рисунок 35. Подготовка магистрантов

В целом, по научно-педагогическому направлению наиболее
представленными по численности обучающихся являются специальности:
бизнес, управление и право (10,2% от общей численности магистрантов),
педагогические (8,3%) и инженерные науки, обрабатывающие и
строительные отрасли (7,6%). На эти три специальности приходится более
четверти обучающихся в магистратуре (табл. 37).
По профильному направлению лидерами по численности являются
технические науки и технологии (15,4%), образование (13,9%), социальные
науки, экономика и бизнес (10,0%). В целом, на долю этих трех
специальностей приходится более 39% от общей численности магистрантов.
Как видно из структуры подготовки магистрантов по направлениям,
наиболее востребованными являются специальности технической,
педагогической и социальной направленности.
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Таблица 37. Численность магистрантов по специальностям
Наименование направлений и специальностей
Всего

человек
Численность
из них
всего
женщин
35 690*
20 901

Научно-педагогическое направление
Педагогические науки

2 950

2 476

Искусство и гуманитарные науки

936

673

Социальные науки, журналистика и информация

622

429

Бизнес, управление и право

3 629

1 849

Естественные науки, математика и статистика

1 118

780

Информационно-коммуникационные технологии

1 550

546

Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

2 698

1 168

Сельское хозяйство и биоресурсы

180

94

Ветеринария

87

66

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)

391

299

Услуги

231

108

Образование

4 947

4 075

Гуманитарные науки

1 037

725

Право

1 619

703

464

277

Социальные науки, экономика и бизнес

3 584

1 915

Естественные науки

1 394

965

Технические науки и технологии

5 486

2 248

Сельскохозяйственные науки

523

277

Услуги

413

210

Военное дело и безопасность

153

56

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)

308

239

Профильное направление

Искусство

Ветеринария
122
72
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
*в отчете "Назарбаев Университет" численность магистрантов не распределена
по направлениям подготовки и специальностям.

Докторантура. На начало 2019/2020 учебного года в докторантуре
было зарегистрировано 6 364 человека. Прием составил 1775 человек, выпуск
– 905, из них около 28% – с защитой диссертации. Как показывают данные,
процесс подготовки кадров высшей научной квалификации идет по
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расширенной траектории. Несмотря на снижение приема, численность
учащихся в 2019 году достигла максимальных за пятилетие показателей. На
это оказало значительное влияние, расширенный прием 2018 года – почти
3 тысячи человек (табл. 38).
Таблица 38. Численность и выпуск докторантов

Численность докторантов (на конец года) – всего

2017

2018

человек
2019

3 603

5 609

6 364

113

264

149

3 490

5 345

6 214

1 671

2 766

1775

51

96

42

1 620

2 670

1 733

721

721

905

в том числе:
докторантов по профилю
докторантов (PhD)
Прием докторантов – всего
в том числе:
докторантов по профилю
докторантов (PhD)
Выпуск докторатов – всего

Из общего выпуска защитили диссертацию
249
185
249
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Здесь и далее – численность лиц, защитивших диссертации в период
магистрантской подготовки (т. е. в пределах срока магистратуры, указанного в приказе
о зачислении)

Основной контингент обучающихся составляют докторанты PhD – 98%,
а из общей численности принятых на долю докторантов по профилю
приходилось чуть больше 2%. Выпуск 2019 года превысил предыдущий на
184 человека, а численность защитившихся – на 64, достигнув численности
2017 года.
Наиболее представленными по численности обучаемых по научнопедагогическому направлению являются такие специальности, как инженерные,
обрабатывающие и строительные отрасли – 291 человек, бизнес, управление и
право – 260 и педагогические науки – 215 человек по профильному
направлению – технические науки и технологии – 1 196 человек, образование –
682 и социальные науки, экономика и бизнес – 664 человек (табл. 39).
Одной из основных характеристик оценки качества подготовки научных
кадров является количество защищенных диссертаций за период обучения в
докторантуре.
В 2019 году доля выпускников с защитой диссертации составила 27,5%.
Данные показывают, что выпуск с защитой диссертации всех выпускников не
был произведен ни по одной из специальностей.
Выше среднереспубликанского уровня численность защитившихся была
по искусству – 86,7%, здравоохранению и социальному обеспечению – 53,2,
образованию – 49,6%, социальным наукам, экономике и бизнесу – 27,8%.
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По таким дисциплинам, как сельскохозяйственные науки, военное дело
и безопасность ни один выпускник не защитился.
Основными причинами столь незначительных показателей защиты, по
сравнению с количеством поступающих, является достаточно высокий отсев
докторантов за период обучения. Так, только за один 2018-2019 учебный год
до окончания учебы выбыло 222 человека, а 29 человек проходили
подготовку в докторантуре свыше установленного срока. Между тем, как
отмечают компетентные источники, высокий отсев может рассматриваться
как «естественный отбор» и не является минусом в работе докторантуры.
Таблица 39. Распределение докторантов по специальностям, их прием и выпуск в
2019 году*
человек
Доля
ЧисПринято Выпущено Выпувыпусклендоктодоктощено с
ников с
Наименование направлений
ность
рантов в
рантов в
защитой защитой
и специальностей
докто- отчетном отчетном
диссердиссеррантов
году
году
тации
тации,
%
Всего
6 363
1 775
905
249
27,5
Научно-педагогическое
направление
Педагогические науки
215
215
–
–
–
Искусство и гуманитарные
197
198
–
–
–
науки
Социальные науки,
112
112
–
–
–
журналистика и информация
Бизнес, управление и право
260
223
–
–
–
Естественные науки,
247
243
–
–
–
математика и статистика
Информационно192
192
–
–
–
коммуникационные технологии
Инженерные, обрабатывающие
291
291
–
–
–
и строительные отрасли
Сельское хозяйство и
25
25
–
–
–
биоресурсы
Ветеринария
10
10
–
–
–
Здравоохранение и социальное
152
152
–
–
–
обеспечение (медицина)
Услуги
16
16
–
–
–
Национальная безопасность и
13
13
–
–
–
военное дело
Профильное направление
Образование

682

–

117

58

49,6

Гуманитарные науки

480

–

101

16

15,8
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Право

204

–

71

15

21,1

Искусство
Социальные науки, экономика
и бизнес
Естественные науки
Технические науки и
технологии
Сельскохозяйственные науки

61

–

15

13

86,7

664

–

151

42

27,8

515

–

75

9

12

1196

–

224

43

19,2

195

–

38

–

55

–

13

3

Услуги

23,1

Военное дело и безопасность
16
–
1
–
Здравоохранение и социальное
292
–
79
42
53,2
обеспечение (медицина)
Ветеринария
73
14
2
14,3
По данным Комитета по статистике МНЭ РК.
*В отчете "Назарбаев Университет" численность докторантов не распределена по
специальностям

По данным Комитета по статистике, в республике обучаются
224 магистранта и 15 докторантов из стран СНГ. Кроме того, из стран
дальнего зарубежья обучаются 320 магистрантов: из Афганистана – 77, Китая
– 124, Монголии – 26. В докторантуре обучается 81 иностранный докторант,
в том числе из Китая – 34, Турции –12. В перспективе зарубежные студенты
могут представлять интерес для проведения совместных научных
исследований.
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5. АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК
(Осуществляемых
из
средств
государственного
бюджета,
привлечения финансовых средств в науку из частного сектора)
Статистические данные показывают, что в целом экономика страны
динамично развивается. Валовой внутренний продукт растет, вместе с ним
увеличивается и производство товаров, услуг. ВВП представляет собой, в
основном, сумму стоимости товаров производственного сектора экономики и
затрат на оказание услуг, в том числе профессиональной, научной и
технической деятельности, включающей и затраты на НИОКР, т.е. затраты,
понесенные при плановом поиске новых знаний и их переводе в новые
продукты или процессы по мере их возникновения.
Несмотря на рост ВВП и его основных составляющих в стоимостном
выражении, их соотношение меняется незначительно. Основная доля
приходится на услуги – от 55% до 59%. Доля производства товаров в разные
годы составляла 35 – 38%.
Ежегодный рост затрат на НИОКР никак не отражается на их доле в
ВВП. Более того, темпы роста ВВП значительно опережают затраты на
исследования, что в конечном итоге привело к снижению доли НИОКР в
валовом продукте с 0,17% в 2015, до 0,12% в 2019 году.
Большинство стран мира заинтересованы в увеличении инвестиций в
науку, а те государства, наукоемкость ВВП которых превышает 3%,
оказываются на передовых позициях в техническом прогрессе. Сегодня
страны – технологические лидеры поддерживают показатель наукоемкости
ВВП на уровне 2,7 – 4,3%, при этом следует иметь в виду, что ВВП этих
стран в разы превышает аналогичные данные Казахстана. По данным
международных экспертов, показатель наукоемкости ВВП, равный 1% или
менее, считается пороговым для научно-технологической безопасности
страны.
Чтобы понять механизм возможности увеличения наукоемкости ВВП,
необходимо
проанализировать
структуру
затрат
на
научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
Согласно утвержденной методике, объем затрат на НИОКР равен
расходам на их производство по следующим статьям: на оплату труда,
приобретение услуг, на основные средства, прочие текущие затраты
(табл. 40).
По общепринятым нормам затраты на оплату труда персонала,
выполняющего НИОКР, составляют наибольшую часть текущих затрат.
Оплата труда включает заработную плату и другие связанные с ней выплаты
и затраты: премии, отпускные, взносы в пенсионные фонды и другие
отчисления в фонды социального страхования, налоги на рабочую силу.
В Казахстане в 2019 году доля расходов на оплату труда составила
46,7%. По сравнению с предыдущим годом она снизилась на 1,5 процентных
пункта. Однако в номинальном выражении затраты на оплату труда в целом
увеличились на 3,6 млн тенге, в государственном секторе – на 1,8 млн тенге.
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Таблица 40. Внутренние затраты на НИОКР по статьям затрат в 2019 году

Показатель

Всего

Государственный
сектор

Внутренние затраты на НИОКР 82 333,1 24 290,6
из них
затраты на оплату труда
38 426,0 13 216,0
приобретение услуг (для
9 543,7
3 177,2
собственных проектов)
затраты на основные
средства (машины, оборудо- 9 525,1
1 986,2
вание, здания и другие)
прочие текущие затраты
(расходные материалы,
24 838,4
5 911,2
сырье и оборудование,
арендная плата и другие)
Внешние затраты на НИОКР
35 737,6
1 355,5
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Сектор
высшего
образования
13 373,9

Предпринимательский
сектор
33 884,4

млн тенге
Некоммерческий
сектор
10 784,1

7 010,9

14 507,1

3 692,0

2 245,7

3 033,1

1 087,7

1 086,7

5 687,5

764,7

3 030,5

10 656,9

5 239,8

860,5

29 588,2

3 933,5

Высшего образования – на 1,3, в предпринимательском – на 0,8 млн
тенге. Снижение номинальных затрат произошло только в некоммерческом
секторе на 0,2 млн тенге.
Среднемесячный размер заработной платы в работников, выполнявших
НИОКР в 2019 году, составил 147 тыс. тенге. Для сравнения –
среднемесячная заработная плата по экономике республики составила
204 тыс. тенге (по данным за 4 квартал 2019 года).
В среднем размер заработной платы ученых увеличился на 13%.
Увеличение выше среднего произошло в государственном и секторе высшего
образования;
в
некоммерческом
секторе
–
на
уровне
среднереспубликанского. Эти данные показывают, что рост зарплат
опережает инфляцию (базовая инфляция в 2019 году составляла 6%), но она
остается при этом очень низкой (табл. 41).
Таблица 41. Среднемесячная заработная плата работников, выполнявших научные
исследования и разработки по секторам деятельности
тыс. тенге
В том числе
По организациям,
государсектор
предприни- некоммерГод
занимавшимся
ственный
высшего
мательский
ческий
выполнением НИОКР
сектор
образования
сектор
сектор
2017
119,1
117,6
53,7
247,4
198,2
2018
2019

129,7

119,3

54,5

297,3

187,8

146,6
147,0
66,0
298,8
Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК

212,2
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Следующей статьей расходов является приобретение услуг (для
собственных проектов). В 2019 году на эту статью расходов было
использовано 9,5 млрд тенге, что на 627 млн тенге больше, чем в
предыдущий год. Однако доля этой статьи расходов снизилась на
0,7 процентных пунктов, составив 11,6% от общих затрат.
Наряду с расходами на зарплату, расходы на услуги жестко
регламентированы финансовыми рамками проекта, что подтверждается
динамикой расходов по этой статье, которые колеблются в пределах 12% от
общей суммы внутренних затрат на НИОКР.
Затраты на основные средства в 2019 году составляли 9,5 млрд. тенге
или 11,6% от общих затрат. По сравнению с предыдущим годом затраты по
этой статье увеличились на 27%, а их доля возросла на 1,3 процентных
пункта. Здесь следует обратить внимание на то, что наибольшие затраты на
расширение основных фондов понесли организации предпринимательского
сектора – 5,7 млрд тенге, что составило почти 60% затрат на основные
средства организаций НИОКР в республике. Около 2 млрд тенге потратили
на основные средства организации государственного сектора. Инвестиции в
основные фонды ежегодно колеблются в пределах 10% от внутренних затрат.
Прочие текущие затраты, связанные с приобретением расходных
материалов, сырья и оборудования, оплатой аренды, коммунальных и других
услуг, в 2019 году увеличились на 18%, составив 24,8 млрд тенге. На их долю
приходилась треть всех внутренних текущих и капитальных затрат за год.
Основную роль в формировании размера и структуры затрат играют
источники финансирования. Финансовое обеспечение научных исследований
осуществляется из государственного бюджета, собственных средств
организаций, иностранных инвестиций и прочих источников.
По данным Статистического института ЮНЕСКО, являющегося
официальным источником сопоставимых на международном уровне данных,
в странах с максимальной долей затрат на НИОКР в ВВП, приоритетным
источником финансирования являются инвестиции предпринимательского
сектора. В некоторых странах, таких как Япония или Республика Корея они
превышают три четверти общего финансирования. И, как следствие, страны,
где такая структура затрат и финансирования вышли на передовые позиции
научно-технического развития в мире.
В Казахстане структура финансирования ориентирована на
государственный бюджет и собственные средства организаций, которые, в
основном представляют предпринимательский сектор. Так, в 2019 году
объем бюджетных средств увеличился почти на 5 млрд тенге, собственных
средств – на 3,4 млрд относительно данных 2018 года.
За последнее пятилетие финансирование из таких источников, как
собственные средства организации, иностранные инвестиции и прочие
источники финансирования достигли максимальных объемов и их рост имеет
положительный тренд (табл. 42).
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Таблица 42. Источники финансирования внутренних затрат на НИОКР
2017
68,9

Все затраты, млрд. тенге.
из них:
средства бюджета
36,0
собственные средства научных организаций
28,2
иностранные инвестиции
1,3
займы банков
0
прочие источники финансирования
3,4
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2018
72,2
32,1
34,3
1,9
0,2
3,7

млрд тенге
2019
82,3
36,7
37,7
3,3
0,2
4,4

Несмотря на увеличение объема собственных средств в номинальном
выражении, их доля в общих затратах снизилась на 1,7 процентных пункта. В
то же время, следует отметить, что научные организации неактивно
используют займы банков. В рейтинге источников финансирования они
занимают последнюю позицию с долей 0,2%. Одновременно с этим позиция
иностранных инвестиций укрепляется из года в год и поднялась с 1,7% в
2015 году до 4% в 2019 году.
Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности из
государственного бюджета осуществляется в форме базового, грантового и
программно-целевого финансирования. Как показывают данные, структура
затрат по формам финансирования с течением времени значительно менялась
(табл. 43).
Таблица 43. Внутренние затраты, направленные на выполнение исследований и
разработок, из республиканского бюджета, по формам финансирования
млн тенге
Показатели
2017
2018
2019
35 338,3
31 635,5
35 966,2
Всего из республиканского бюджета, из них
2720,6
2773,4
2370,5
базовое
13370,9
11081,7
11127,8
грантовое
19246,8
17780,4
22467,9
программно-целевое
Организаций государственной собственности
1274,1
х
1478,8
Базовое
6714,4
х
5896,7
Грантовое
7323,3
6463,4
7811,0
Программно-целевое
Организаций частной собственности
1446,5
х
891,7
Базовое
6644,6
4373,7
5218,9
Грантовое
11923,4
11316,9
14656,9
Программно-целевое
Организаций иностранной собственности
11,9
х
х
Грантовое
Программно-целевое
х - конфиденциальные данные
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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За период с 2015 по 2019 годы в целом базовое финансирование в
большей степени направлено на поддержание научно-технической
деятельности организаций государственной формы собственности.
Грантовое финансирование достаточно равномерно распределялось
между государственными и частными организациями.
При общем увеличении программно-целевого финансирования более
чем в 2 раза сосредоточено было в организациях частной формы
собственности.
Анализ затрат на НИОКР по расходам показывает, что при
существующей системе планирования научной деятельности в Казахстане
возможность увеличить наукоемкость ВВП за счет увеличения затрат на
НИОКР ограничена. Вместе с тем, производственный сектор, являющийся
основным потребителем научных разработок, в формировании ВВП по
объемам значительно уступает услугам.
Ограниченные возможности маневрирования затратами на НИОКР по
направлениям побуждают рассмотреть другие варианты увеличения их доли
в ВВП. Так, кроме 208 организаций и 88 вузов, выполнявших НИОКР в 2019
году, не задействовано в исследованиях и разработках 630 организаций науки
и высшего образования. Это тот резерв, который можно использовать для
увеличения доли затрат на НИОКР.
В целом, затраты на НИОКР имеют положительную динамику роста.
Тенденции, коррелирующиеся с общереспубликанскими показателями
наблюдаются в государственном, предпринимательском и некоммерческом
секторах. В то же время в секторе высшего образования наблюдается
нестабильность в выполнении исследований (табл. 44).
Таблица 44. Внутренние затраты на НИОКР по секторам деятельности
млн тенге
2019

2017

2018

68884,2

72224,6

82333,1

государственный сектор

20961,4

22091,9

24290,6

сектор высшего профессионального образования

13179,5

11515,1

13373,9

предпринимательский сектор

28665

30998,8

33884,4

некоммерческий сектор
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

6078,2

7618,8

10784,1

Внутренние затраты на исследования и разработки,
всего
в том числе

Средний индекс роста затрат на НИОКР за пятилетие составил 4,6%.
Однако сектор высшего образования и государственный сектор показали
результаты развития значительно ниже республиканских показателей: 1 и
2,6%. В то же время в некоммерческом секторе этот показатель составил
16,6%, в предпринимательском – 7,0% (табл. 45).
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Таблица 45. Индекс прироста затрат на НИОКР

2017

2018

в % к предыдущему году
Средний
2019
прирост за
2015-2019 гг.
14,0
4,6
10,0
2,6

Всего
3,4
4,8
Государственный сектор
12,5
5,4
Сектор высшего профессионального
14,3
-12,6
16,1
образования
Предпринимательский сектор
-0,7
8,1
9,3
Некоммерческий сектор
-19,5
25,3
41,5
Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК

-1
7,0
16,6

Как видно из данных, предпринимательский сектор, ввиду
многочисленности организаций, входящих в него и наибольших объемов
затрат на НИОКР, достаточно стабилен. Стабильностью отличается и
некоммерческий сектор, хотя доля затрат в общем объеме у него минимальна,
однако по итогам 2019 года он отличился наибольшим темпом прироста.
В целом, за 2019 год внутренние затраты на НИОКР выросли во всех
секторах деятельности.
Следует также исследовать деятельность организаций различных форм
собственности. Как показывают данные, наиболее активно занимаются
выполнением работ организации частной формы собственности. В 2019 году
при выполнении НИОКР ими было освоено более 58 миллиардов тенге, при
этом темпы прироста достаточно высокие. Организациями государственной
собственности освоено средств в 2,6 раза меньше, чем в частных – 22 млрд.
тенге. На территории Республики Казахстан занимаются НИОКР
15 иностранных организаций. За анализируемый год ими освоено 2 млрд
тенге (табл. 46).
Таблица 46. Затраты на НИОКР по форме собственности организаций
2017
Всего
68 884,2
Государственная собственность
19 541,8
Частная собственность
47 539,8
Иностранная собственность
1 802,5
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Х - конфиденциальные данные

2018
72 224,6
Х*
49 337,0
Х

млн тенге
2019
82 333,1
22 132,1
58 169,9
2 031,0

Затраты, связанные с выполнением НИОКР, говорят о том, что
организации частной формы собственности в республике работают более
продуктивно.
Затраты на фундаментальные работы имеют отрицательную динамику
(за пять лет снижение на 30%). В 2019 году по сравнению с 2018 годом
данный показатель снизился на 1,3%. В то же время объем НИР по
прикладным исследованиям за последний год увеличился на 4%. Несмотря
на увеличение затрат на выполнение опытно-конструкторских работ на 351
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млн тенге в номинальном выражении, их доля в общих затратах снизилась на
2,7%. Наметившийся с 2016 года положительный тренд роста их доли в
общих затратах в 2019 году принял отрицательную направленность.
Следует отметить, что в Государственной программе развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы целевым
индикатором была намечена доля затрат на опытно-конструкторские
разработки в 2017 году 21,2%, в 2019 году – 22,3% от общего объема затрат
на
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские
работы.
Статистические
данные
подтверждают
выполнение
поставленной
программой задачи (табл. 47).
Таблица 47. Внутренние затраты на НИОКР по типам научных исследований и
разработок
млн тенге
2017
2018
2019
Внутренние затраты, всего, млн. тенге
68 884
72 224
82 333
из них:
фундаментальные исследования
10 786
10 629
11 044
прикладные исследования
40 910
43 278
52 621
опытно-конструкторские разработки
17 189
18 317
18 668
Внутренние затраты, %
100
100
100
из них:
фундаментальные исследования
15,6
14,7
13,4
прикладные исследования
59,4
59,9
63,9
опытно-конструкторские разработки
25
25,4
22,7
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В результате в 2019 году имеется соотношение фундаментальных,
прикладных и опытно-конструкторских разработок 13/64/23 процента, тогда
как международные эксперты рекомендуют это соотношение как 15/35/50.
В странах с наиболее развитой экономикой, производящей
промышленную продукцию пятого и более высоких технологических
укладов, доля затрат на опытно-конструкторские разработки доходит до 78%.
По данным статистики, на инженерные разработки и технологии
приходилось больше половины всех внутренних затрат на НИОКР,
произведенных в 2019 году. Индекс роста за год по этой отрасли наук
составил 17,4%. Однако наибольший прирост затрат в 2019 году на
исследования наблюдался по социальным наукам – 43,4% (табл. 48).
Также следует отметить, что в отчетном году произошло значительное
увеличение этого показателя по сельскохозяйственным наукам – на 36,2%,
медицинским – на 26,3%. Вместе с тем по естественным и гуманитарным
наукам индекс роста принял отрицательные тенденции: по естественным
наукам он снизился на 0,5%, по гуманитарным – на 3,3%.
Тенденция сокращения затрат на естественные науки наблюдается с
2015 года. За пятилетия они снизились более чем на 17%. Не столь
равномерно, как по естественным наукам идет сокращение исследований и
по гуманитарным.

183

Таблица 48. Внутренние затраты на НИОКР по отраслям наук
Показатели
2017
Внутренние затраты, всего
68 884,2
в том числе по отраслям наук
Естественные
22 428,3
Инженерные разработки и
31 459,4
технологии (технические)
Медицинские
3 278,3
Сельскохозяйственные
6 528,0
Социальные науки (общественные)
1 650,8
Гуманитарные
3 539,4
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2018
72 224,5

млн тенге
2019
82 333,1

21 083,9

20 971,3

35 596,8

41 795,9

2 207,6
7 953,5
1 586,9
3 795,7

2 787,4
10 831,6
2 275,2
3 671,8

В 2019 году в Акмолинской, Костанайской, Кызылординской,
Мангистауской и Туркестанской областях произошло снижение затрат на
НИОКР. Более всего этот процесс коснулся Костанайской области, затраты в
которой сократились почти на 140 млн. тенге или 16,9%. В остальных
регионах доля спада находилась в пределах от 31% в Туркестанской до 1,4%
в Мангистауской области (табл. 49).
Таблица 49. Внутренние затраты на НИОКР по областям
2017
68 884,2
Республика Казахстан
898,2
Акмолинская
839,1
Актюбинская
871,1
Алматинская
3 637,7
Атырауская
5 000,5
Восточно-Казахстанская
1 024,3
Жамбылская
298,5
Западно-Казахстанская
3 488,1
Карагандинская
1 176,5
Костанайская
506,3
Кызылординская
8 043,5
Мангистауская
335,7
Павлодарская
185,2
Северо-Казахстанская
–
Туркестанская
16 297,5
г.Нур-Султан
25 357,8
г.Алматы
–
г. Шымкент
924,2
Справочно: Южно-Казахстанская
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2018
72 224,6
1 694,3
974,6
1 121,1
4 494,5
5 319,1
731,6
878,2
3 508,3
827,4
301,9
9 848,7
290,2
226,3
273,6
14 094,2
26 586,5
1 054,0

млн тенге
2019
82333,1
1608,8
1060,6
1521,3
5134,6
7082,3
759,0
1045,3
4543,6
687,7
273,0
9713,8
1258,2
241,3
188,5
17965,1
28095,4
1154,5
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Доля затрат города Алматы снизилась на 2,7 процентных пункта и
составила 34,1% от общереспубликанского объема научных исследований.
Одновременно с этим в г.Нур-Султане наука развивается высокими темпами.
В 2019 году вклад столичной науки вырос на 2,3 процентных пункта и
составил 21,8% от внутренних затрат на НИОКР.
Мангистауская область находится на 3-м месте по объему ежегодно
увеличивающихся научных исследований. Здесь следует отметить, что 99%
НИОКР в этой области финансировались за счет собственных средств
организаций, а на выполнение программ и проектов программно-целевого и
грантового финансирования был потрачен 1,0% от общих затрат по региону.
Независимость научных организаций области от стороннего финансирования
позволила увеличить ежемесячную зарплату своим сотрудникам до 480 тыс.
тенге, что более чем в три раза превысило среднереспубликанский уровень
зарплат.
Атырауская область также более чем на 98% использует собственные
средства и только около 2% финансируется из государственного бюджета.
Среднемесячная зарплата работников науки этой области составляет 458 тыс.
тенге, что также значительно превышает среднереспубликанский уровень.
Высокий объем затрат на выполнение НИОКР в Мангистауской области
отражается на себестоимости работ. По этому показателю, равному 14,1 млн.
тенге на одного работника, занятого исследованиями и разработками, данная
область вышла на первое место, Атырауская область с 10,9 млн тенге – на
второе и г.Нур-Султан с 5,9 млн. тенге – на третье (табл. 50).
Таблица 50. Внутренние затраты на НИОКР в расчёте на одного работника, занятого
исследованиями и разработками
млн тенге
2017
2018
20190
Республика Казахстан
3,1
3,2
3,8
Акмолинская
1,3
2,3
2,0
Актюбинская
2,3
2,8
2,5
Алматинская
0,9
1,2
1,6
Атырауская
7,7
9,6
10,9
Восточно- Казахстанская
2,2
2,3
3,3
Жамбылская
2,7
2,6
2,5
Западно-Казахстанская
0,9
2,0
2,0
Карагандинская
2,6
2,6
3,6
Костанайская
2,1
1,4
1,2
Кызылординская
2,2
1,4
1,5
Мангистауская
11,6
14,2
14,1
Павлодарская
0,5
0,5
2,0
Северо-Казахстанская
2,0
2,5
2,6
Туркестанская
1,4
1,0
г.Нур-Султан
5,3
4,6
5,9
г.Алматы
2,9
2,8
3,2
г. Шымкент
1,6
1,6
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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Эти три региона значительно подняли среднереспубликанский
показатель затрат на одного работника, который в республике составлял
3,8 млн. тенге. Для остальных он колебался в пределах от 1 млн. тенге – в
Туркестанской области, до 3,6 млн. тенге – в Карагандинской области.
В целом, анализ финансовой составляющей научного потенциала за
2019 год показывает, что наибольшая доля затрат на НИОКР приходится на
собственные средства организаций. Доля государственного финансирования
увеличилась незначительно, оставаясь в числе основных источников
инвестиций в науку, так как зависимость от данного источника очень высока.
Доля прочих источников сокращается.
Прослеживается стабильный рост объема средств, вкладываемый в
НИОКР иностранными инвесторами. Так, с 2015 по 2019 годы иностранные
инвестиции выросли в 2,8 раза, а их доля в общих внутренних затратах на
НИОКР выросла до 4%.
Увеличение в целом доли внутренних затрат на НИОКР не сказалось на
наукоемкости ВВП.
SWOT-анализ науки Казахстана
Данные статистического анализа, представленные выше, являются
платформой для SWOT-анализа Казахстанской науки. При использовании
этого метода была сделана оценка сильных и слабых сторон организаций
науки, рассмотрены возможности и потенциальные угрозы внешней среды.
Представленный SWOT-анализ проводится на основе имеющихся
объективных данных Государственной статистикой, Информационноправовой системой нормативных правовых актов Республики Казахстан и
другими официальными источниками.
Оценка внутренней среды включает в себя выявление сильных и
слабых сторон, контролируемых на уровне организации, выполняющей
НИОКР, то есть тех аспектов, которые помогают или препятствуют
выполнению возложенной на нее миссии. К ним относятся человеческие
ресурсы, занятые в науке, основные фонды, научно-техническая
деятельность и ее результаты.
Оценка внешней среды включает исследование среды за пределами
организации с целью выявления возможностей и угроз, с которыми она
сталкивается. Это предполагает рассмотрение событий, тенденций и силы в
социальной,
технологической,
экономической,
экологической
и
политической сферах.
Анализ внутренних сильных и слабых сторон организаций,
занимающихся исследованиями и разработками.
Сильной стороной научно-технической деятельности организаций
республики являются ежегодно увеличивающиеся затраты на исследования и
разработки. За пятилетие они увеличились 19%, достигнув в 2019 году
наивысшего значения – 82,3 млрд тенге.
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Сильные стороны
- затраты на НИОКР
- государственные
источники
финансирования
- самофинансирование
- подготовка кадров
- кооперация
образования и науки в
вузах

•
Возможности
- Закон о науке
- Государственная
программа развития
науки
- утверждение
приоритетных
направлений развития
науки
- подзаконные акты,
регулирующие
формирование
перечня тем научных
исследований
- политическая сфера

Слабые стороны
- финансирование НИОКР внешним предпринимательским
сектором
- замедление материального переоснащения научных
организаций, недоступность дорогостоящего научного
оборудования
- снижение численности персонала
- возрастной состав научных кадров
- текучесть кадров
- обновление кадрового состава
- формирование тематики НИОКР в соответствии с
востребованностью на внешнем рынке
- результаты НИОКР
- отсутствие реального партнерства в сфере научных
исследований и инновационной деятельности
- на рынке инноваций недостаточно информации о разработках
отечественных НИОКР
- использование облачных ИТ-услуг
•
Угрозы
- экономическая сфера, сокращение доли производственного
сектора в формировании ВВП, в котором в основном
используются результаты НИОКР
- инфляция
- события, тенденции и силы в социальной сфере
- неприятие научного знания в обществе, отрыв науки от
общества
- высокая конкуренция с зарубежными странами в сфере
научных разработок
- отсутствие реальной заинтересованности у организаций,
занимающихся коммерциализацией научных проектов в
продвижении РНТД в производство
- недостаток финансовых средств у производителей для
коммерциализации РНТД
- недостаток финансовых средств из внешних источников
финансирования для внедрения РНТД в производство
инновационные затраты слишком высоки
- нехватка компетентного персонала на предприятиях для
использования предлагаемых научных разработок
- отсутствие информации о рынках сбыта продукции
- отсутствие изыскательских и / или маркетинговых
исследований

При этом основные средства финансирования идут за счет внутренних
средств организации (в среднем 42%) и государственного бюджета (в
среднем 51%).
Система образования призвана, прежде всего, выполнять функции
подготовки квалифицированных научных кадров. И в то же время научные
достижения вузов повышают образовательный уровень и содержание
процесса обучения, поэтому успехи и качество подготовки специалистов
напрямую зависят от его взаимодействия с наукой.
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Ежегодно
организациями
образования
Республики
Казахстан
выпускается в среднем 670 докторантов и около 20 тыс. магистрантов. В
процессе их подготовки выполняются НИОКР до 13 млрд. тенге в год.
Выявленные в результате SWOT-анализа сильные стороны деятельности
научных организаций следует и далее развивать, и максимально
использовать возможности, представляемые внешней средой. Государство
должно стать важнейшим потребителем научных достижений как в плане
формирования научно-обоснованной политики, так и при создании новых
технологий управления. А передача инновационных технологий в сферу
производства может быть осуществлена как в материализованной форме, так
и в виде научно-технических знаний.
Слабые стороны. При оценке внутренней среды организаций
Казахстана выявлено, что наиболее слабой ее стороной является
возможность привлечения финансовых средств предпринимательского
сектора различных форм собственности. Статистические данные
показывают, что на все внешние источники финансирования (кроме
государственного) приходится меньше 10% от общих затрат на НИОКР,
включая банковские займы, которые необходимо будет вернуть с
процентами.
Также существенной угрозой для научных исследований является
обесценивание утвержденного финансирования, которое, как правило,
определяется на начальном этапе проекта, длящегося 3-5 лет. Так, за период с
2015 по 2019 годы прирост базовой инфляции составил 31%.
Существующая структура финансирования ограничивает возможности
увеличения затрат на основные средства, в том числе на их активную часть.
Капитальные затраты не превышают 12% средств, включаемых в объем
затрат на НИОКР. Более того, имеющиеся средства распыляются по
значительному числу организаций, не давая возможности приобретать
дорогостоящее оборудование, приборы или инструменты, включая
прецизионные. Безусловно, возможность использования более совершенного
научного
оборудования
значительно
продвинет
качество
и
конкурентоспособность научных работ.
Численность работников науки всех категорий на протяжении
последних пяти лет сокращается, несмотря на высокий социальный статус
профессии ученого, ее значимости и престижности, а также наличие
перспективы для профессионального роста.
Источником данного явления может служить ряд причин. Прежде всего
– невысокий уровень заработной платы в сфере науки по сравнению с
другими видами деятельности. В 2019 году в среднем по республике она
составляла 150 тыс. тенге при среднереспубликанской заработной плате в
200 тыс. тенге.
Следующей причиной является естественное выбытие возрастных
специалистов; численность специалистов в возрасте 55-65 лет и старше.
Немаловажно отсутствие притока молодых специалистов. Научные
организации не создают привлекательную среду для молодых ученых.
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Кроме того, многие ученые стали принимать участие в учебном
процессе, в программах высшего и дополнительного образования. Это можно
считать позитивным фактом в отношении повышения образовательного
уровня и с точки зрения взаимодействия науки и образования. Но когда
коэффициент полной занятости в организациях, в основном с восьмичасовым
рабочим днем, составляет лишь 0,69, то есть работники заняты наукой только
чуть больше двух третей рабочего дня, что, безусловно, отражается на
результативности их научно-технической деятельности.
Большой проблемой для научных организаций остается формирование
портфеля перспективных научных разработок. В результате формируется
тематика маловостребованных работ, результаты которых устаревают уже
через 3-5 лет. Причиной этого является отсутствие партнерских связей между
наукой и производителями.
Облачные технологии – один из наиболее динамично развивающихся
сегментов рынка информационных технологий. Преимущества этих
технологий заключаются в гибкости, мобильности, экономичности и
надежности. Научными организациями Казахстана эта часть научнотехнического прогресса еще далеко не освоена. Так, по данным статистики,
средством облачных сервисов разного уровня пользуются не более 9%
организаций профессиональной, научной и технической деятельности.
Анализ внешней среды организаций науки.
Оценка внешней среды относится к исследованию среды за пределами
компетенции организации с целью выявления возможностей и угроз, с
которыми она сталкивается.
Возможности. Политические факторы. Политические факторы,
влияющие на научное развитие, можно отнести, в основном, к разделу
возможностей. Развитие науки в целом поддерживает наличие Закона
«О науке», Государственной программы развития науки, деятельность
Высшей научно-технической комиссии и ряд подзаконных актов,
регулирующих порядок формирования тематики проектов и программ,
финансируемых из государственного бюджета. Это основные и наиболее
важные возможности, которые представляет внешняя среда.
Угрозы. Экономические факторы. Среди основных угроз выделяются
такие, как низкая доля производственного сектора экономики в
формировании ВВП (в 2019 году – 38%) и в первую очередь наукоемких
отраслей. К наукоемким относят отрасли, производящие промышленную
продукцию пятого и более высоких технологических укладов, такую как
продукция электронной промышленности, вычислительная, оптоволоконная
и телекоммуникационная продукция, роботостроение и пр.
На качество научных исследований оказывает влияние отсутствие
необходимого инструментария, приборов и оборудования, физическое и
моральное старение основных фондов науки. По данным статистики, в
организациях, занимающихся выполнением НИОКР, степень износа
основных средств составляет 40%, а износ их активной части находится на
уровне 50%, в то время как коэффициент обновления в целом не превышает
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20%. Такие показатели материально-технической оснащенности научных
организаций приводят к неконкурентоспособности проводимых ими
исследований.
Поэтому при планировании научных исследований необходимо
предусмотреть статью «Капитальные расходы», которые будут направлены
на модернизацию оборудования, приборов и развитие научно-технической
базы научно-исследовательских организаций.
Несмотря на активное участие государства (на инновации в 2019 году
из государственного бюджета было затрачено 42,3 млрд тенге из 535,9 млрд
тенге общих затрат), в экономике страны не наблюдается эффективного
инновационного процесса на базе отечественных разработок, что является
сдерживающим фактором научного развития и негативно сказывается на
социально-экономическом развитии страны.
Социальные факторы. Анкетное обследование инновационных
процессов на предприятиях, ежегодно проводимое Комитетом по статистике
МНЭ РК позволяет предположить неприятие научного знания в
производственной
сфере,
недоверие
к
отечественным
научным
исследованиям и разработкам, наличие значительного отрыва науки от
потребностей производителей. Так, по данным статистики, за период с 2017
по 2019 годы количество предприятий, имевших в качестве партнеров в
сфере инновационной деятельности казахстанские университеты, научноисследовательские институты или просто их консультантов составило всего
781 из 28,4 тыс. обследованных. В то же время 1,4 тыс. предприятий имели
партнерские отношения в сфере инноваций с поставщиками оборудования,
материалов, комплектующих, программного обеспечения, клиентами или
потребителями и даже с конкурентами.
Руководители более 6 тыс. предприятий констатировали нехватку
средств на проведение инноваций.
Проблемой в инновационном процессе является отсутствие на
предприятии компетентного персонала, что отмечают 406 руководителей
предприятий, отсутствие информации о рынках – 279, сложность в поиске
партнеров для инноваций – 236, доминирование существующих предприятий
на рынке – 241, неопределенность спроса на инновационные товары или
услуги – 1606, отсутствие необходимости вследствие более ранних
инноваций – 2 332 и нет необходимости из-за отсутствия спроса на
инновации – 7 855.
Проблемой является и нехватка менеджеров с опытом работы в
рыночной экономике, специализирующихся в передаче технологий для
использования в производственном процессе.
Для разработки эффективной стратегии развития науки и использования
ее достижений необходимо:
– инициировать внесение изменений и дополнений в нормативные
правовые акты Республики Казахстан, касающиеся развития науки, в
частности в Закон о государственных закупках, в части организации и
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проведения государственных закупок способом запроса ценовых
предложений;
– скоординировать с потребностями производства и встроиться в
структуру рыночной экономики страны с учетом её потребностей и
восприимчивости результатов научно-технической деятельности;
– проводить обучение предпринимателей методам разработки
инновационных стратегий на предприятии;
– создавать научно-производственные цеха, линии, заводы, т.е.
интегрировать науку и предпринимательский сектор;
– пропагандировать науку, ее деятельность и результативность не только
в средствах массовой информации, но и через прямой контакт
заинтересованных лиц – представителей предпринимательского бизнеса,
создания кино, формирование научных и учебных телепрограмм.
– привлекать финансовые средства из внешних источников через
льготное налогообложение средств предприятий, затрачиваемых на
инновации, в том числе на научные исследования;
– разработать эффективные формы финансирования и управления
финансами науки, которая должна минимизировать влияние инфляции;
– создавать центры коллективного использования объектов науки, в
которых будет сконцентрировано
уникальное научно-техническое
оборудование, аппараты, приборы. При этом закупки нового оборудования
должны быть связаны с конкретными проектами, чтобы обеспечить его
использование;
– способствовать выявлению возможностей НИОКР для использования
на региональном уровне;
– повысить социальный статус ученых через программы их поддержки
на государственном уровне программ;
– создать систему прямого участия ученых в коммерциализации своих
разработок;
– создать технополисы, выполняющие исследования в области
опытноконструкторских разработок и экспериментальные, мелкосерийные
производства высокотехнологичной продукции. Именно такая система
позволяет экономически развитым странам мира занимать лидирующие
позиции.
В Казахстане отсутствует структура, уполномоченная планировать
научные исследования. Казахстанские исследователи ориентируются на то,
что они знают лучше всего – на интересующие их исследования, а не на
решение проблем, представляющих интерес для потенциальных клиентов.
Отсутствие эффективной интеграции исследовательской деятельности
снижает результативность проводимых исследований.
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6. АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ
(Открытий и достижений, полученных казахстанской наукой в
результате реализации научно-технических соглашений с зарубежными
и международными научными организациями)
Развитие международных научных связей является одним из
приоритетов государственной научной политики. Международное
сотрудничество в республике осуществляется преимущественно в области
фундаментальных исследований, но акцент постепенно смещается в сторону
поддержки прикладных и инновационных проектов, что важно для решения
задачи модернизации экономики страны.
Одним из главных научных достижений, полученных в казахстанской
прикладной науке в рамках международной коллаборации, является
проведение в 2019 году заключительного этапа физического пуска
уникальной электрофизической установки токамак КТМ и ввод научноисследовательского стендового комплекса токамака КТМ в эксплуатацию. В
работе приняли участие специалисты Национального ядерного центра
Республики Казахстан, а также Курчатовского комплекса термоядерной
энергетики и плазменных технологий Национального исследовательского
центра «Курчатовский Институт» (Россия) при методической поддержке
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова (Россия).
В Казахстане в последние годы отмечается расширение научного
сотрудничества, темпов роста международных коллабораций, что
подтверждает рост доли публикаций, подготовленных по результатам
международных проектов и числа стран-коллаборантов: 2015-2017 гг. –
47,1% (3768 ед.), 157 стран и 2016-2018 – 52,4% (4742 ед.), 164 страны
соответственно.
За 2017-2019 годы более половины (58,6% или 5813 ед.) научных работ
Казахстана в базе WoSCC создано совместно с иностранными коллегами из
168 стран (табл. 51).
Ведущими зарубежными партнерами казахстанских ученых являются
исследователи из России и США, на публикации в соавторстве с которыми
приходится в среднем 36% и 16% соответственно от общего объема
казахстанских публикаций в базе WoSCC. В большей части эти совместные
труды отражают результаты исследований в области мультидисциплинарных
наук, химии, физики, материаловедения и геонаук.
По уровню нормализованной цитируемости публикации с этими
странами заметно уступают работам остальных стран-партнеров, вошедших в
топ по публикационной активности. Максимальное значение показателя,
превышающие среднемировое более чем в 7,5 раз, зафиксировано по
совместным публикациям с Австралией, Японией, Южной Корей и Индией в
области медицины и физики.
Одним из индикаторов достижения казахстанской наукой можно считать
наличие высокоцитируемых публикаций, которые зачастую являются
результатом международного сотрудничества.
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Таблица 51. Совместные публикации Казахстана и их нормализованная средняя
цитируемость. Топ-15

Страна

Количество
совместных публикаций

Нормализованная
средняя цитируемость

20152016201520162017-2019
2017
2018
2017
2018
Казахстан
3768
4742
5813
1,28
1,24
Россия
1324
1710
2102
1,65
1,72
США
601
792
896
3,01
2,91
Украина
327
409
524
4,55
4,18
Польша
294
386
518
5,77
5,27
Китай
258
348
494
4,81
4,83
Великобритания
332
425
445
4,96
5,16
Англия
289
380
408
5,56
5,66
Германия
292
311
351
5,34
6,37
Италия
209
275
328
6,56
6,46
Турция
204
234
295
4,9
5,99
Франция
140
189
247
8,66
8,91
Индия
103
147
208
10,41
10,23
Южная Корея
89
154
184
11,68
9,87
Австралия
119
153
174
10,76
11,02
Япония
118
140
163
8,93
10,63
По данным InCites (ClarivateAnalytics), по состоянию на 01.06.2020

20172019
1,19
1,63
2,73
3,04
3,98
3,66
5,01
5,4
5,82
5,65
4,89
6,85
7,78
8,2
9,64
9,36

Динамика количества высокоцитируемых публикаций Казахстана в базе
за 3 десятилетних периода показывает рост их числа и доли в общем массиве
публикаций страны: 2008-2017 гг. – 37 и 0,2%, 2009-2018 – 51 и 0,33,
2010-2019 – 67 и 0,32% (рис. 36).

По данным InCites (ClarivateAnalytics), по состоянию на 01.06.2020
Рисунок 36. Динамика роста высокоцитируемых публикаций Казахстана

В казахстанском массиве высокоцитируемых статей со значительным
перевесом лидирует клиническая медицина, на которую приходится почти
половина (46,3%) всех публикаций, пользующихся наибольшим мировым
признанием. Физика, материаловедение, наука о космосе, математика,
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растениеводство и животноводство дают еще 31,4% всех высокоцитируемых
казахстанских публикаций. Следует отметить более значительное в
сравнении с общемировым распределением присутствие казахстанских
высокоцитируемых статей в науке о космосе и клинической медицине
(табл. 52).
Таблица 52. Распределение
тематическим категориям

высокоцитируемых

публикаций

Казахстана

по

Количество высокоДоля
цитируемых публикаций высокоцитируемых
№
Тематические категории
публикаций РК
Мировой
Казахстан
корпус
1. Наука о космосе
3
1465
0,20
2. Клиническая медицина
31
27513
0,11
3. Физика
8
10545
0,08
4. Математика
3
4340
0,07
5. Информатика
2
3816
0,05
6. Микробиология
1
2101
0,05
7. Материаловедение
4
9155
0,04
8. Растениеводство и животноводство
3
7282
0,04
9. Окружающая среда/экология
2
5439
0,04
10. Науки о Земле
2
4800
0,04
11. Иммунология
1
2592
0,04
12. Социальные науки
2
9714
0,02
13. Нейро-и поведенческие науки
1
5104
0,02
14. Фармакология и токсикология
1
4081
0,02
15. Химия
1
17244
0,01
16. Инженерия
1
13721
0,01
17. Биология и биохимия
1
7228
0,01
18. Молекулярная биология и генетика
0
4730
0
19. Аграрные науки
0
4367
0
20. Экономика и бизнес
0
2829
0
21. Психиатрия/психология
0
4237
0
22. Мультидисциплинарные науки
0
236
0
Итого
67
152539
0,05
Источник: InCites Essential Science Indicators (Clarivate Analytics), по состоянию на
01.06.2020г.

Для сравнения, по данным InCites, в среднем по миру в данную
категорию чаще всего попадают публикации по клинической медицине
(18,0%), за которой следуют химия (11,3%), технические науки (9,0%) и
физика (6,7%).
Показателем, характеризующим интерес к научным результатам страны
и масштаб развития международного научного сотрудничества, является
наличие быстроцитируемых работ, попавших в верхний 0,1% в мировом
рейтинге за последние два года. В массиве казахстанских публикаций за
рассматриваемый период выявлено 10 таких работ с количеством ссылок от
23 до 364.
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В области казахстанской клинической медицины отмечены пять
быстроцитируемых работ.
В составе крупных международных коллабораций ученых из 47110 стран проведены систематические анализы исследований глобального
бремени болезней 2016 и 2017 годов в мировом, региональном и
национальном масштабах. Даны сравнительные оценки экологических,
профессиональных и метаболических рисков или кластеров рисков для
большинства стран и территорий за различные периоды времени. Указаны
причины глобальной, региональной и национальной возрастно-половой
смертности, с 1990 по 2016 систематизированы вопросы, связанные с
употреблением алкоголя. Три статьи по результатам данных исследований
были опубликованы в высокорейтинговом журнале Lancet с импактфактором 59,102 (Q1 в категории Medicine, General&Internal). Одним из
соавторов статей является казахстанский ученый К.Давлетов (НИИ
кардиологии и внутренних болезней).
Высокую цитируемость (187) также имеет статья «Global prevalence,
treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a modelling
study». Работа посвящена оценке национальной, региональной и глобальной
распространенности вирусной инфекции гепатита в 2016 году в среде
населения в целом и детей в возрасте 5 лет. Исследованы вопросы
профилактики, диагностики и лечения данного заболевания. Вирусный
гепатит, наравне с другими инфекционными заболеваниями, такими как
ВИЧ, туберкулез и малярия, представляет серьезную угрозу общественному
здравоохранению во всем мире, в связи с чем 69-я сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения утвердила Глобальную стратегию сектора
здравоохранения по его ликвидации к 2030 году. В подготовке статьи
приняли участие ученые из 60 стран, в том числе казахстанские врачи
гепатологи-гастроэнтерологи
А.Конысбекова
(Республиканский
координационный
центр
по
гепатологии
и
гастроэнтерологии),
К. Есмембетов и А. Нерсесов (Республиканский центр гепатологии,
гастроэнтерологии и питания). Она опубликована в журнале Lancet
Gastroenterology&Hepatology с импакт-фактором 12,856 (квартиль Q1 в
категории Gastroenterology&Hepatology).
Еще одна работа по медицине – «The 2019 ESC/EAS Guidelines for the
management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk».
В ней представлены рекомендации Европейского Общества кардиологов и
Европейского Общества атеросклероза по лечению дислипидемий 2019 года.
Руководство по ведению пациентов с дислипидемиями 2019 г. содержат
целый ряд новых положений, направленных на дальнейшее снижение
бремени сердечно-сосудистых заболеваний в европейских странах. Строгое
выполнение практикующими врачами основных положений новых
рекомендаций является необходимым условием, которое позволит снизить
заболеваемость и смертность от ССЗ и в других странах, что является
стратегической
задачей
отечественного
здравоохранения.
Статья
подготовлена при участии с казахстанской стороны кардиолога
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А. Мусагалиевой (Ассоциация кардиологов РК) в составе ученых из 54 стран.
Она опубликована в журнале Atherosclerosis с импакт-фактором
4,255 (квартили Q1 и Q2 в категориях Peripheral Vascular Disease и
Cardiac&Cardiovascular Systems).
В области Нейро-и поведенческие науки в работе «Global, regional,
and national burden of stroke, 1990-2016: a systematic analysis for the Global
Burden of Disease Study 2016» представлены результаты оценки бремени
инсульта (ишемического и геморрагического) за 2016 год. Инсульт является
основной причиной смертности и инвалидности во всем мире, и
экономические затраты на лечение и уход больных после инсульта
значительны. Глобальное исследование бремени болезней, травм и факторов
риска обеспечивает систематический сопоставимый метод количественной
оценки потери здоровья по болезням, возрасту, полу, году и месту
нахождения и предоставляет системам здравоохранения и политикам
информацию о более чем 300 причинах болезней и травм, включая инсульт.
Авторами статьи являются ученые 303 организаций из 52 стран, в том числе
кардиолог К. Давлетов (НИИ кардиологии и внутренних болезней). Работа
опубликована в журнале Lancet Neurology с импакт-фактором 28,755
(квартиль Q1 в категории Clinical Neurology).
В области Материаловедение в категорию быстроцитируемых вошли
две казахстанские статьи.
В обзорной работе «Present and Future Perspective on Electrode Materials
for Rechargeable Zinc-Ion Batteries» рассматриваются проблемы и последние
данные, связанные с исследованиями цинк-ионных батарей. Они считаются
одним из наиболее перспективных кандидатов для новых систем накопления
энергии и портативной электроники из-за их экологичности, безопасности,
низкой стоимости и приемлемой плотности энергии. Всесторонне
обсуждаются новые направления исследований электродных материалов,
способных накапливать Zn2+, а также электролитов, позволяющих улучшить
производительность
батареи.
Статья
подготовлена
казахстанским
профессором Ж. Бакеновым (Центр энергетики и науки о новых
материалах, Назарбаев Университет) совместно с учеными из Южной
Кореи. Она опубликована в журнале ACS EnergyLetters с импакт-фактором
16,331 и квартилем Q1 в категориях: Chemistry, Physical; Electrochemistry;
Energy&Fuels; Materials Science Multidisciplinary; Nanoscience &
Nanotechnology.
Следующая статья «Features of crystal and magnetic structure of the
BaFe12-xGaxO19 (x <= 2) in the wide temperature range» посвящена изучению
особенностей кристаллической и магнитной структуры BaFe12-xGaxO19 (x
<= 2) в широком диапазоне температур. Предложена модель магнитной
структуры, в которой обсуждаются наиболее возможные факторы и
механизм формирования магнитной структуры. Исследование имеет чисто
фундаментальный характер, хотя интерес к исследованию таких ферритов
обусловлен их высокими функциональными свойствами. Работа
подготовлена совместно с учеными из России, Беларуси, Украины, Египта и
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Казахстана. От нашей страны в исследованиях приняли участие М. Здоровец
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева) и
А. Козловский (Институт ядерной физики НЯЦ РК). Статья опубликована в
журнале «Journal of Alloys and Compounds» с импакт-фактором 4,175 и
квартилем Q1 в категориях Materials Science Multidisciplinary,
Metallurgy&Metallurgical Engineering и Q2 -Chemistry.
В области Окружающей среды/экологии заметный интерес научного
сообщества вызвала статья «Twenty-three unsolved problems in hydrology
(UPH) – a community perspective», подготовленная учеными из 35 стран.
Казахстан представляет в ней Ш. Маштаева (Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева).
Этот документ является результатом инициативы сообщества (всего
230 ученых) по выявлению основных нерешенных научных проблем в
области гидрологии, мотивированных необходимостью более тесной
гармонизации
исследовательских
усилий.
Вопросы
остаются
сосредоточенными
на
процессном
понимании
гидрологической
изменчивости и причинности во всех пространственных и временных
масштабах. Повышенное внимание к изменениям окружающей среды
заставляет по-новому взглянуть на понимание того, как изменения
распространяются через интерфейсы внутри гидрологической системы и
через дисциплинарные границы. Статья опубликована в журнале Hydrological
Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques с импакт-фактором 2,18 и
квартилем Q2 в категории Water Resources.
В области Наука о космосе – одна казахстанская статья, имевшая
достаточно высокое цитирование в год опубликования – «Extended gravity
cosmography». В ней обсуждаются успехи и недостатки космологической
модели ACDM, основанной на общей теории относительности и стандартной
модели частиц, с учетом самых последних ограничений наблюдений.
Предлагается новый подход, основанный на рациональных полиномах Паде
и Чебышева, для преодоления ограничений стандартной космографии,
основанной на разложении Тейлора. Это обеспечивает точные модельнонезависимые приближения потока Хаббла. Работа подготовлена совместно с
итальянскими, российскими и казахстанскими учеными из Казахского
национального университета им. аль-Фараби. Она опубликована в журнале
International Journal of Modern Physics D с импакт-фактором 2,004 и
квартилем Q3 в категории Astronomy&Astrophysics.
Таким образом, анализ высоко- и быстроцитируемых статей показывает
эффективность международного сотрудничества для современной науки. Оно
означает не только совместное выполнение работы, участие в решении
проблемы или задачи, взаимопомощь и взаимообогащение, но и способно
значительно повысить видимость отечественных исследований.
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7. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
(Через механизмы коммерциализации технологий и результатов
научной и (или) научно-технической деятельности, интеграции науки,
промышленности и бизнес-сообщества, оценка вклада науки в развитие
экономики страны и влияния результатов научной и (или) научнотехнической деятельности на рост валового внутреннего продукта)
Законы Республики Казахстан «О государственной поддержке
индустриально-инновационной
деятельности»,
«О
науке»,
«О
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности», Государственная программа индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан, Государственная программа развития
образования и науки на 2016-2019 годы приняты в целях развития
инновационной системы в Казахстане, стимулирования инноваций и новых
технологий.
Создание эффективной системы коммерциализации технологий является
основным механизмом вывода инновационного продукта, технологии на
рынок, процесса превращения научной идеи в рыночный продукт.
В целях практической реализации Закона РК «О коммерциализации
результатов научной и (или) научно-технической деятельности» в 2016 году
началась реализация механизма грантового финансирования проектов
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности (далее – РННТД) как механизма перехода к прикладной науке с
привлечением бизнеса. Оператором по грантовому финансированию
проектов коммерциализации РННТД был определен АО «Фонд науки»,
которым с 2016 года ежегодно проводятся конкурсы на грантовое
финансирование проектов коммерциализации РННТД.
По итогам конкурсов в соответствии с решениями ННС осуществляется
финансирование 158 проектов по коммерциализации РННТД, из которых по
134 проектам имеется софинансирование. Доля софинансирования
составляет в общей сложности 14,5%.
Справка:
Конкурс 2016 года.
По результатам конкурса 2016 года было получено 337 заявок, из
которых 32 одобрены ННС и в настоящее время реализуется 20 проектов. Из
20 проектов 14 имеют софинансирование со стороны бизнеса, объем
софинансирования составляет 455 млн. тенге (доля софинансирования
11,3%).
Конкурс 2017 г.
По итогам конкурса 2017 года поступило 502 заявки, из которых ННС
одобрены 72 заявки, в настоящее время реализуется 66 проектов, из которых
по 60 проектам имеется софинансирование со стороны бизнеса (доля софинансирования 14,4%).
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Конкурс 2018 года.
По итогам конкурса 2018 года получено 431 заявка, из которых
78 одобрены ННС, в настоящее время реализуется 67 проектов. Из
67 проектов 65 имеют софинансирование со стороны бизнеса (доля
софинансирования 15%).
АО «Фонд науки» создано в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №1057
«О создании акционерного общества «Фонд науки». Единственным
акционером является Комитет науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
Основным предметом деятельности является содействие развитию
приоритетных, инициативных, рисковых исследований и опытноконструкторских работ, обеспечивающих практическую реализацию научных
исследований в стране.
Начиная с 2016 года проведено 3 конкурса на грантовое финансирование
проектов коммерциализации. По итогам конкурсов в соответствии с
решениями ННС осуществляется поддержка 158 проектов.
Относительно инвестиционной привлекательности науки одобрено
158 проектов на грантовое финансирование коммерциализации, из них по
134 проектам объем софинансирования бизнеса составляет 14,5%.
90 проектов вышли на этап производства и услуг, доход от продажи
составил 5,4 млрд. тенге, объем выплаченных налогов – 2,6 млрд. тенге.
Более 450 ученых успешно реализуют бизнес, основанный на научных
изобретениях. Более 61 проекта вышли на этап производства и услуг. Для
более широкого охвата и масштабного информирования о реализуемых
мерах, а также проектах коммерциализации РННТД Фондом на постоянной
основе ведется работа по размещению в СМИ материалов о развитии науки и
системы коммерциализации РННТД. Сотрудники Фонда принимают участие
в телепередачах республиканских каналов. Ведется работа по размещению
информации о реализуемой работе на официальном интернет-ресурсе, а
также на официальных страницах в соцсетях Facebook.com и Инстаграм.
4 декабря 2019 года Фондом проведен III международный Форум
«Коммерциализация технологий – инструмент интеграции науки и бизнеса»,
в котором приняли участие более 400 участников. В рамках данного Форума
проведена выставка проектов коммерциализации РННТД, реализующихся
при поддержке Фонда.
Организация и проведение мониторинга проектов коммерциализации
РННТД в соответствии с заключенными договорами о предоставлении
гранта с победителями конкурса
Мониторинг проектов коммерциализации РННТД осуществляется на
постоянной основе в соответствии с утвержденным решением Правления
Фонда, Порядком проведения мониторинга реализации проектов
коммерциализации РННТД (Протоколом №10 от 22 апреля 2019 года) в
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целях проверки соответствия заявленных материально-технических баз
грантополучателей, осмотра производственного участка по реализации
проектов,
разъяснения
внутренних
нормативных
документов,
предусмотренных в договоре о предоставлении гранта на коммерциализацию
РННТД, а также для обсуждения вопросов, возникающих в процессе
реализации проектов и особенностей проведения платежей по эскроусчетам
грантополучателей.
Выездной мониторинг осуществляется координаторами проектов и
является одним из инструментов обеспечения достижения запланированных
результатов проекта и контроля исполнения мероприятий календарного
плана, а также целевого использования выделенных средств.
По результатам выездных мониторингов проектов отмечается
достижение результатов по мероприятиям календарного плана, наличие
приобретенного
оборудования,
соответствующего
указанным
спецификациям, а также наличие оригиналов подтверждающих документов
по закупу оборудования.
В 2019 году сотрудниками Фонда проведен выездной и камеральный
мониторинг 158 проектов коммерциализации РННТД (25 проектов, отобранных по итогам 2016 года; по 67 проектов, отобранных по итогам конкурса
2017 года и по 66 проектов, отобранных по итогам 2018 года).
Популяризация науки среди молодежи
В целях популяризации науки среди молодежи Фонд совместно с
Британский Советом проводит совместные международные конкурсы Science
Stars для школьников и студентов и FameLab для молодых учених, а также
международный конкурс научных идей в области зеленых технологий
ClimateLaunchPad.
Также для популяризации науки среди молодежи и стимулирования их
участия в проектах коммерциализации РННТД Фондом науки организован и
проведен конкурс Bolashak Startup, в котором приняли участие 14 команд
молодых ученых. В конкурсе приняли участие 15 человек из разных городов
Казахстана – Нур-Султана, Алматы, Караганды, Павлодара и Кокшетау.
Вместе с участниками были приглашены компании-инвесторы:
ТОО «CVL», ТОО «TRZ Energy», ТОО «KAZUAV», ТОО «Kazcorp»,
НАО «Международный Центр Зеленых технологий» и др.
Конкурс прошел в формате презентаций стартап-проектов, где
потенциальные инвесторы могли выделить для себя интересующий проект.
Работа по обеспечению взаимодействия науки и бизнеса
В целях содействия ученым в налаживании взаимовыгодного
сотрудничества с бизнесом и ориентации научных проектов на потребности
реального сектора экономики Фонд продолжает работу по сбору
технологических задач от бизнеса и сбор технологических решений от науки.
Для этого на системной основе осуществляется взаимодействие с НПП
«Атамекен». Также проводится работа по взаимодействию с институтами
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развития и сервисными компаниями (конструкторские бюро и др.); местными
исполнительными госорганами и непосредственно с крупным, малым и
средним бизнесом.
Перечень технологических задач на настоящий момент включает
100 наименований, которые размещены на сайте Фонда науки (в связи утерей
актуальности задач исключены 60 наименований).
Также на сайте Фонда науки размещен перечень результатов
завершенных научно-исследовательских работ, имеющих потенциал для
коммерциализации (предложения для бизнеса). Перечень технологических
решений составляет 242 наименования, которые также размещены на данном
сайте.
НИИ и вузы при наличии завершенных научно-технических проектов,
отвечающих технологическим задачам предприятий, могут проработать
вопрос о совместной подаче заявки на получение грантового
финансирования на коммерциализацию РННТД. Со своей стороны, Фонд
науки оказывает максимально возможное содействие в установлении
контакта
между
заинтересованными
научными
структурами
и
предприятиями.
Определен ожидаемый социально-экономический эффект от реализации
158 проектов коммерциализации РННТД на общую сумму 17,8 млрд. тенге.
Из них 9 проектов завершены. Софинансирование со стороны бизнеса –
2,9 млрд. тенге, что составляет 16,46%.
Сегодня более 450 ученых успешно реализуют бизнес, основанный на
научных изобретениях. При этом совокупный доход от продажи
инновационных продуктов вырос с 800 тыс. на начало года до 3,7 млрд.
тенге. Объем экспорта достиг 113,8 млн. тенге. Объем налоговых отчислений
вырос с 1 млрд. до 2 млрд. тенге. Доля продукции, выпускаемой в рамках
реализации проектов коммерциализации РННТД в общем объеме ВВП,
составила 0,0037%. По 106 проектам созданы промышленные прототипы.
Создано 1240 новых рабочих мест. Это большие успехи в сфере
коммерциализации научных разработок в нашей стране.
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8. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ
(По управлению наукой и научно-технической деятельностью)
8-1. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Ресрублики Казахстан
В рамках Республиканской бюджетной программы «Прикладные
научные исследования в области космической деятельности» выполняются
три целевые научно-технические программы (далее – Программы):
1. «Развитие космических технологий мониторинга и прогнозиро-вания
природных ресурсов, техногенных изменений окружающей среды, создание
космической техники и наземной космической инфраструктуры,
исследования объектов дальнего и ближнего космоса»;
2. «Развитие нормативно-методической базы для оценки воздействия
ракетно-космической деятельности на окружающую среду и здоровье
населения»;
3. «Оптимизация технических параметров и методического подхода к
использованию данных дистанционного зондирования Земли отечественных
космических аппаратов KazEOSat-1,2».
Программы являются комплексными и охватывают исследования
космоса, геофизики, дистанционного зондирования Земли, спутниковое
приборостроение, программные средства пользователей космических систем.
В реализации программы участвуют более 250 специалистов.
Промежуточные результаты выполнения НИР по программам:
1. Ведется постоянный мониторинг и исследование территории крупных
городов, сейсмоактивных и нефтеперспективных регионов Казахстана с
построением современных карт движений земной поверхности и трехмерных
моделей земной коры. Исследуются ионосферно-литосферные связи в
прогнозировании геофизических явлений.
2. Ведется постоянный мониторинг и исследование продуктивности и
диагностики
сельскохозяйственных
ресурсов
(пастбища,
посевов,
вредителей, заболеваний), чрезвычайных ситуаций техногенного характера
(пожары, наводнения, разливы). Процент совпадения спутниковых и
наземных данных – 88%. Формируются современные базы данных ДЗЗ,
разрабатываются соответственные методики и ГИС-технологии обработки
данных спутниковых и БПЛА.
3. Создан банк данных электромагнитных возмущений и грозовой
активности по данным региональной и глобальных сетей грозопеленгации
для задач, связанных с метеорологией, энергетической безопасностью для
служб чрезвычайных ситуаций. Разработан эскизный проект программнотехнического комплекса мониторинга состояния моренных озер с
использованием космических технологий связи. Разработан эскизный проект
системы мониторинга полетной траектории воздушных судов и определения
их местонахождения при авариях и катастрофах с использованием
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глобальных навигационных и низкоорбитальных спутниковых систем связи.
Ведется разработка технологий по производству ударопрочного углепластика
для изделий оборонного и аэрокосмического назначения. Разработаны
алгоритмы для создания инженерных моделей аппаратно-программного
комплекса управления отбором мощности с солнечных панелей системы
энергоснабжения космических аппаратов.
4. Выполнены мониторинговые исследования объектов, потенциально
опасных для казахстанских геостационарных спутников, определены их
характеристики, экваториальные координаты, элементы орбит, звездные
величины.
Для
мониторинга
космических
систем
связи
в
АО «Республиканский центр космической связи» передана информация по
15 прогнозируемым событиям сближения. Выполнены спектральные и
фотометрические наблюдения двойных звездных систем с рентгеновскими
компонентами. Проведены фотометрические наблюдения оптического
послесвечения 70 космологических гамма-всплесков в аллертном режиме.
Исследования введутся в коллаборации с международным центром сбора
данных GCN (The Gamma-ray Coordinates Network). Разработан
компьютерный код GALIC-3D для генерации равновесных галактических
систем с заданным распределением плотности и структуры скоростей.
5. Создана система диагностики и прогноза состояния околоземного
космического пространства для оценки рисков работоспособности
казахстанских космических аппаратов, систем навигации и связи.
Разработаны методы оценки риска отказов бортовой электронной
аппаратуры КА.
6. Разработаны схемы экологических обследований района аварийного
падения ракеты космического назначения (РКН), рекомендации по отбору в
поставарийный период образцов объектов окружающей среды (атмосферный
воздух, почва, вода, растения) биологических материалов, алгоритмы
экологических обследований в районе аварийного падения, оценки состояния
здоровья населения на прилегающих территориях. Впервые разработан
проект методики выполнения измерений (МВИ) массовой доли
нитрозодиметиламина в почве в полевых условиях. По результатам
анатомоморфологических исследований выявлено изменение анатомических
структур дикорастущих растений в условиях загрязнения среды.
Высокий уровень научно-технических разработок подтверждается
публикациями в рейтинговых журналах и патентами. В 2019 г. опубликована
61 научная статья (из них в научных изданиях, индексируемых базами Web
of Science – 12 и Scopus – 11, рекомендованных ККСОН – 38). Получено
1 авторское свидетельство и поданы 3 заявки на патент РК.
Министерством в соответствии Законом Республики Казахстан
«О науке» проведен конкурс на грантовое финансирование по научным и
(или) научно-техническим проектам, в рамках приоритетного направления
«Национальная безопасность и оборона» и одобрены к финансированию
14 проектов на 2020-2022 годы на общую сумму 527,2 млн. тенге.
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Министерством в целях повышения уровня научно-исследовательских
работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных
организаций и их коллективов ведется активная работа по продвижению
научных и (или) научно-технических проектов в рамках грантового
финансирования.
8-2. Министерство здравоохранения Республики Казахстан
По состоянию на конец 2019 года инфраструктура научноисследовательской деятельности в системе Министерства здравоохранения
была представлена 11 научно-исследовательскими организациями,
5 медицинскими вузами. 2 медицинских вуза – Казахский национальный
медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова (КазНМУ) и
Медицинский университет Караганды (МУК) получили в 2019 году статус
исследовательских университетов. На базе КазНМУ и МУК функционируют
2 научные молекулярно-генетические лаборатории
коллективного
пользования, которые обеспечивают допуск к современным приборам и
выполнению исследований для молодых ученых и сотрудников медицинских
научных организаций и вузов. Кроме того, вклад в развитие медицинской
науки вносят такие неподведомственные МЗ РК организации, как ЮжноКазахстанская медицинская академия, University Medical Center Назарбаев
Университета, Казахский медицинский университет непрерывного
образования и другие организации.
В рамках научных программ и проектов организациями медицинской
науки за последние три года было получено 1269 охранных документов, при
этом объемы ежегодно получаемых охранных документов выросли на 18,3%.
Лидерами по количеству полученных охранных документов являются
Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова и
Медицинский университет Астана – на долю данных организаций
приходится соответственно 24,2% и 18,6% всех охранных документов,
полученных организациями медицинской науки и образования в 2019 году.
Научные разработки, представляющие собой новые способы
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, согласно принятой в РК
процедуре, подлежат прохождению процедуры оценки медицинских
технологий (ОМТ), на основе результатов которой уполномоченный орган
(Министерство здравоохранения РК) принимает решение об одобрении их к
дальнейшему применению, включению в протоколе диагностики и лечения и
финансированию в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи. За последние три года организациями медицинской
науки было подано 110 заявок на применение новых медицинских
технологий на территории РК, из них 81 были одобрены к применению.
Более 80% одобренных к применению в последние годы технологий
приходится
на
технологии
хирургического
профиля,
включая
кардиохирургию, нейрохирургию, трансплантологию.
К числу одобренных к применению в 2019 году технологий относятся
высокоспециализированные методы лечения и диагностики сердечно-
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сосудистых и онкологических заболеваний, заболеваний глаз и желудочнокишечного тракта. Лидером по количеству заявленных к применению новых
технологий в 2019 году стал Научно-исследовательский институт онкологии
и радиологии – на его долю приходится 20% всех одобренных к применению
технологий.
За последние три года отмечается рост показателей коммерциализации
результатов
НИР
в
области
здравоохранения.
Всего
было
коммерциализовано 318 технологий, в том числе 88 технологий в 2019 году.
При этом 90,5% (288) коммерциализованных технологий приходится на
разработки отечественных исследователей. В 2019 году объем прибыли,
полученной организациями медицинской науки и образования от
коммерциализации технологий, составил 3008,3 млн тенге.
Лидером по количеству коммерциализованных технологий в 2019 году
являются Национальный научный центр особо опасных инфекций – на его
долю приходится 48,1% (39) коммерциализованных технологий,
Национальный научный центр хирургии им. Сызганова – 19,3% (17)
коммерциализованных технологий, Западно-Казахстанский медицинский
университет им. М. Оспанова – 19,3% (17) коммерциализованных
технологий. 68% прибыли, полученной от коммерциализации технологий,
приходится на Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова.
Показателем конкурентоспособности и научных исследований и
разработок является объем публикаций отечественных исследователей в
международных изданиях. В 2019 году удельный вес статей казахстанских
ученых-медиков в международных изданиях составил 42,2% (2000 статей), из
них на долю публикаций в международных рецензируемых изданиях,
индексируемых в авторитетных базах данных, приходится 17,1%
(342 статьи). При этом такой показатель, как «количество статей в журналах,
индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, по отношению к
количеству производственного персонала медицинского вуза, НИИ и НЦ»
изменился с 1:31,5 в 2017 году до 1:15 в 2019 году, что указывает на
увеличение доли научно-педагогических и научно-исследовательских кадров,
имеющих публикации в рейтинговых журналах. Средний импактфактор журналов, в которых публикуются казахстанские ученые-медики
составляет 2,2.
8-3. Министерство энергетики Республики Казахстан
В соответствии с Концепцией развития топливно-энергетического
комплекса Республики Казахстан до 2030 года (ПП РК от 28 июня 2014 года
№ 724) одной из ключевых задач атомной отрасли является создание
наукоемких производств и научно-исследовательских центров для
поддержания развития атомной отрасли. Для решения этой задачи в
Стратегическом плане Министерства энергетики РК предусмотрена
реализация бюджетной программы «Развитие атомных и энергетических
проектов». В рамках этой программы реализуется ряд подпрограмм и
мероприятий, направленных на создание условий для безопасного
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использования атомной энергии и развития атомной энергетики. В рамках
подпрограммы «Прикладные научные исследования технологического
характера в сфере атомной энергетики» выполняются четыре целевые
научно-технические программы (далее – Программы):
1) Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан;
2) Научно-техническое обеспечение экспериментальных исследований
на казахстанском материаловедческом Токамаке КТМ;
3) Развитие комплексных научных исследований в области ядерной и
радиационной физики на базе казахстанских ускорительных комплексов;
4) Развитие ядерно-физических методов и технологий для
инновационной модернизации экономики Казахстана.
В рамках Программы «Развитие атомной энергетики в Республике
Казахстан» выполняются исследования в области устойчивого развития
атомной энергетики, безопасности энергетических и исследовательских
ядерных установок, исследования свойств конструкционных реакторных
материалов и топлива, развития методов радиоэкологических исследований,
дозиметрии ионизирующих излучений и развития геофизических аспектов
безопасности в атомной энергетике.
В
рамках
Программы
«Научно-техническое
обеспечение
экспериментальных исследований на казахстанском материаловедческом
Токамаке КТМ» выполняются работы по отработке методик контроля
физических параметров высокотемпературной плазмы токамака КТМ в
процессе ее взаимодействия с кандидатными конструкционными
материалами, разработке инновационных технологий для создания
термоядерного реактора.
Пополнение банка экспериментальных и оцененных данных по
сечениям ядерных реакций и выходам осколков деления открывает новый
уровень информационного обеспечения исследований в области новых
источников энергии, утилизации радиоактивных отходов, расширения
различных
применений
искусственных
радиоактивных
изотопов.
Выполнение исследований по Программе «Развитие комплексных научных
исследований в области ядерной и радиационной физики на базе
казахстанских ускорительных комплексов» направлено на получение новых
экспериментальных данных для моделирования процессов, протекающих в
ядерно-энергетических установках (реакторы четвертого поколения,
гибридные ядерные реакторы, термоядерные установки и т.д.), а также в
разработках новых технологий производства радиоизотопов.
По Программе «Развитие ядерно-физических методов и технологий для
инновационной модернизации экономики Казахстана» выполняются
исследования по развитию и внедрению методов ядерной медицины в
клиническую практику (при диагностике и лечении онкологических
заболеваний), ядерно-физических методов анализа различных объектов, а
также радиационных технологий для модификации свойств веществ,
стерилизации медицинских изделий, обработки пищевых продуктов,
решения экологических проблем и т.д.
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В рамках выполнения целевых научно-технических программ за 2019 г.
опубликованы 52 научные статьи (из них в научных изданиях, индексируемых
базами Web of Science или Scopus – 15, рекомендованных КОКСОН – 37).
Подготовлено 15 научных разработок, готовых к использованию в области
атомной науки и техники, разработан 1 технологический регламент получения
радиофармпрепарата для диагностики заболеваний мозга на основе изотопа
18
F, поданы 2 заявки на патенты РК.
Промежуточные результаты выполнения НИР по программам:
Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан
 Получены экспериментальные данные об эффективности охлаждения
кориума в процессе осушения и повторного залива его натриевым
теплоносителем, данные о состоянии элементов конструкции и
распределении расплавленных материалов активной зоны в объеме
экспериментального устройства, данные о структурном, фазовом и
элементном составе расплава материалов активной зоны;
 разработан технический проект экспериментального устройства для
исследования характеристик твэла быстрого реактора. Изготовлены
элементы экспериментального устройства. Разработана программа
экспериментов по исследованию характеристик твэла быстрого реактора;
 разработана и отработана методика механо-термических испытаний.
Определены основные параметры коррозионного повреждения материала
чехла ОТВС в результате термического и механо-термического испытаний;
 получены экспериментальные данные по физико-химическим
свойствам кориума и по структуре прототипа кориума различного состава;
 получены данные по структурно-фазовому состоянию, физикомеханическим свойствам и термопрочности полученных образцов
материалов на основе системы Ti-Al-Nb с орторомбической структурой в
различных средах;
 разработан метод дискретной гамма-спектрометрической съемки и
метод количественной оценки глубинного загрязнения с горизонтальным
коллимированием
гамма-спектрометра.
Отработан
метод
альфа241
210
спектрометрического определения
Am и
Po с предварительной
радиохимической подготовкой на пробах почв, воды, воздушных аэрозолей и
биопробах. Определены сезонные изменения изотопов в атмосферных
осадках для различных регионов;
 Исследованы параметры перераспределения радионуклидов в системе
«вода-растения», «атмосферный воздух-растения» и оценка основных
факторов, влияющих на данный процесс. Выполнена оценка дозовой
нагрузки, влияния хронического ионизирующего излучения и химического
загрязнения на цитогенетические показатели и морфо-анатомическую
структуру растений водных экосистем;
 получены количественные данные, в том числе форм нахождения
радионуклидов в почве, фоновых уровней естественных и искусственных
радионуклидов в почве и воздухе для типичной ландшафтной единицы;
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 определены фоновые концентрации радионуклидов в водных
объектах, формы нахождения радионуклидов в воде и исследована
возможность перехода трансурановых радионуклидов из одной формы в
другую в зависимости от физико-химических факторов окружающей среды;
 получены качественные и количественные данные, характеризующие
формы нахождения трития в различных объектах природной среды;
 получены результаты полевых экспериментов по скважинной
сейсморазведке и скважинной электроразведке на участке Акбота-Западный
по повышению глубины изучения геологических разрезов. Адаптированные
методы обработки и интерпретации по этим методам. Фактографические
полевые данные по альтернативному участку Дегелен (геологическая съёмка
1:5000 масштаба, гидрогеологические исследования), новые данные о
гидрогеологическом бассейне;
 разработана стартовая система геолого-геофизического мониторинга
на одном из объектов (КИР Байкал-1). Получены результаты пробного
мониторинга. Разработаны стартовые геоэкологические модели по объекту;
 разработана методика расчетной оценки состояния ОЯТ в режиме
долговременного хранения;
 получены фактографические данные о зональных геологотектонических условиях и сейсмогенерирующих зонах в окрестности
изучаемого объекта (ВВР-К, ИЯФ). Разработаны скоростные модели по
полевым и фондовым данным для различных типов сейсмических волн.
Проведена оценка параметров метода раннего предупреждения о
землетрясениях для различных сейсмогенерирующих зон;
 проведен обзор технологий и методов обнаружения и параметризации
источников событий для трансграничных территорий. Проведено
комплексирование данных двух технологий (сейсмической и инфразвуковой)
в задачах распознавания и параметризации источников.
Научно-техническое обеспечение экспериментальных исследований на
казахстанском материаловедческом токамаке КТМ
 Получены экспериментальные данные и проведено сравнение
состояния поверхности вольфрама с покрытием и без покрытия после его
облучения электронным пучком на плазменно-пучковой установке;
 Получены экспериментальные и расчетные данные по измерению
параметров водородной плазмы токамака КТМ;
 Получены экспериментальные данные о формировании плазменного
шнура токамака КТМ в режиме омического нагрева с использованием
рабочего газа водород;
 Получены экспериментальные данные о взаимодействии литиевой
капиллярно-пористой структуры с дейтерием в условиях высоких тепловых и
радиационных нагрузок. Осуществлены расчеты основных параметров
взаимодействия дейтерия с литиевой КПС и выполнено моделирование
процессов для последующего определения параметров работы МЛД в
рабочих режимах КТМ;
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 Получены новые результаты экспериментальных и теоретических
исследований эффектов тепловой эрозии перспективных материалов защиты
(радиационно-стойкие нитридные покрытия) при различных режимах
потоков плазмы и заряженных частиц;
 Получены
новые
результаты
исследований
изменений
микроструктуры нержавеющей стали аустенитного класса, подвергнутой
внешним воздействиям.
Развитие ядерно-физических методов и технологий для инновационной
модернизации экономики Казахстана
 Получены три опытные партии радиофармпрепарата «177Lu-ДOTATATE» и проведены их лабораторные испытания, подготовлен проект
регистрационного досье. Разработан технологический регламент получения
радиофарм-препарата для диагностики заболеваний мозга на основе 18F «18Fфторметилхолин».
 Комплекс ядерно-физических и спектроскопических методов анализа
(ЯФМА и СМА) для исследования состава объектов окружающей среды
апробирован на пробах объектов окружающей среды (вода, песок, щебень),
государственных стандартных образцах и модельных образцах,
приготовленных по стандартам МАГАТЭ.
 Предложены и адаптированы дополнительные методики для оценки
работоспособности и технического освидетельствования металлических
конструкций и элементов промышленных объектов: оценка размеров и
глубины
залегания
дефектов
на
основе
техники
параллакса
(радиографический контроль), локальная безобразцовая металлография и
твердометрия, исследования степени повреждения на основе анализа
акустических характеристик (ультразвуковой контроль).
 Отработана технология производства и изучены физико-химические
(влагопоглощение и разрушающее напряжение при растяжении) и
бактерицидные свойства повязки «гидрогелевая стерильная «AQUA DRESS»
– серебро».
 Определены оптимальные технологические параметры ионноплазменного осаждения ниобия и тантала в атмосфере аргона и аргон
азотной смеси. Отработана методика формирования покрытий карбидов
тантала
и
карбонитридов
тантала.
Определены
оптимальные
технологические параметры формирования покрытий на основе гафния.
 Разработаны
электрохимические
сенсоры
на
основе
модифицированных трековых мембран и проведены первичные испытаний
детектирования ионов тяжелых металлов в зависимости от способа
модификации. Выполнены систематические исследования структурных
характеристик, магнитных и проводящих свойств наноструктурных
материалов.
Развитие комплексных научных исследований в области ядерной и
радиационной физики на базе казахстанских ускорительных комплексов
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 Получены новые уточненные экспериментальные данные по упругому
рассеянию ионов 14N на ядрах 10В и ионов 3Не на ядре 14N. Полученные
результаты проанализированы в рамках оптической модели ядра и фолдингмодели. Определенные из анализа оптимальные параметры потенциала
взаимодействия необходимы при расчетах сечений ядерных реакций для
астрофизических приложений.
 Выполнены эксперименты и обработка данных по делению ядер
мишеней 232Th, 233,236,238U и 240Pu альфа-частицами с энергией 50 МэВ.
Показано, что на стадии формирования массовых распределений главную
роль играют Z оболочки тяжелого и легкого осколков. Для изотопов
237,240,242
Pu продемонстрирован эффект слияния зарядовых распределений
осколков. Отличия в поведении выходов масс осколков от их энергетических
распределений интерпретируются как поэтапное формирование вначале
протонных, а затем и нейтронных оболочек в образующихся предосколках.
 Отработан режим получения пучка ионов фтора 19F на ЭЦР-источнике
с использованием метода введения газа в плазменную камеру источника.
В итоге проведенной работы пучок ионов фтора был ускорен до энергии
1.75 МэВ/нуклон с интенсивностью 960 нА в канал транспортировки.
8-4. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
В 2019 году были реализованы четыре целевые научно-технические
проекты.
Проект №1 «Исследование и реконструкция социально-экономических и
мировоззренческих контекстов на поселении Ботай».
В результате проведенных исследований можно определить, что
жилищные конструкции №I и №II являлись сезонными, летними
постройками, которые могли использоваться в производственных,
социальных, сакральных и других общественных нуждах.
Раскоп №III является межжилищным пространством, где находились
очаг, хозяйственная яма и отдельные артефакты.
Было получено около 2000 артефактов из камня, кремния, кости и
глины. Находки залегали на всем протяжении культурного слоя от уровня -30
до -110 см как в двух жилищах, так и в межжилищном пространстве. Все
материалы приведены в полный камеральный порядок – очищены,
зашифрованы, упакованы для дальнейшего хранения. На основе применения
типологостатистической классификации проведена каталогизация коллекции
Ботай 2019 года, которая учитывает весь спектр необходимых характеристик
материала общим объемом 500 страниц в формате Excel и Word.
Проект № 2 «Разработка концепции и создание музейной экспозиции
«Культура и религия на Великом Шелковом пути».
В 2019 г. рабочая группа Центра сближения культур под эгидой
ЮНЕСКО занималась реализацией проекта «Разработка концепции и
создание музейной экспозиции «Культура и религия на Великом Шелковом
пути» ИРН BR 06449485.
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В рамках концепции экспозиции создана тематическая структура и
подробный тематико-экспозиционный план, на основе которого создаются
монтажная документация и структура информационного обеспечения
экспозиции – сценарии видеороликов, базы данных информационных
киосков. В рамках настоящего проекта проведена реставрация и консервация
43 артефактов.
Проект № 3 «Семиозис материальной культуры Жетысу на
материалах археологического комплекса Рахат с эпохи саков до XIII в.».
В 2019 г. в рамках научно-прикладного проекта были обобщены и
проанализированы новые материалы объектов городской культуры на
городище Рахат, а также полученные из курганов раннего железного века
могильников Рахат II и Орнек. Произведена цифровая фиксация процесса
прозведенных археологических работ (около 2000 фотоснимков), составлена
подробная ситуационная карта и отсняты ортофотопланы обнаруженных
памятников сакского периода, объектов городской округи, сельских
поселений, следов оборонительных сооружений и оросительных систем
эпохи средневековья (около 100 аэрофотоснимков).
С целью исследования трансформации и институционализации
религиозных систем на территории региона Жетысу были исследованы
типологически близкие могильнику Рахат погребальные памятники
могильника Орнек. Составлено описание артефактов, выявленных в ходе
археологических работ на городище Рахат, включая отреставрированный и
реконструированный материал в количестве 117 комплектов.
Проект № 4 «Города Казахского ханства: центры политической,
экономической и культурной жизни».
За отчетный период, согласно календарному плану работ в рамках
научного проекта «Города Казахского ханства: центры политической,
экономической и культурной жизни», были проведены работы по
рекультивации раскопанных площадей на городище Отрар.
Два раскопа были заложены с целью определения продолжения
архитектурного комплекса XIII-XIV вв. Первый раскоп размерами 13х15 м,
ориентированный по сторонам света был заложен в северо-восточной части
архитектурного комплекса «дворец Бердибека». Были выявлены две
строительные горизонты, остатки жилых домов XVI-XVII вв. Постройки
первого строительного горизонта не сохранились вследствие погодных
условий. Сохранились лишь контуры стен постройки.
В ходе археологических раскопок были найдены керамические изделия
Казахского ханства и клад серебряных, медных монет.
Надписи на реверсах монет были идентичными. На реверсах монет была
надпись: «Амир аль-Мумин», имена четырех праведных халифа.
На уровне пола мавзолея был найден фрагмент купола. Судя по
находкам, данный мавзолей можно отнести к портально-сводчатым
памятникам. А также расположение мавзолея в комплексе «дворца
Бердибека» дает предположение, что в усыпальнице похоронен крупный
религиозный деятель или близкие родственники правителя Отрара.
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9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(По дальнейшему развитию национальной научной системы)
Мировое сообщество испытывает новые глобальные вызовы. Это новые
технологические достижения и внедрение инноваций, ускоренное развитие
IT-технологий и мобильность человеческих ресурсов.
В этих условиях наука должны быть на переднем крае преобразований.
Ведущие экономики мира достигают процветания только за счет высокого
уровня человеческого капитала.
Закон Республики Казахстан «О науке» открыл новые возможности для
передовых научных достижений.
Развитие казахстанской науки во благо интересов экономики и бизнеса
обозначено в Законе Республики Казахстан «О коммерциализации
результатов научной и (или) научно-технической деятельности».
Перед
наукой
Казахстана
стоят
задачи
повышения
конкурентоспособности образования и науки, развитие человеческого
капитала для устойчивого роста экономики:
В области технических наук
С учетом современного состояния и мировых тенденций в целях
повышения эффективности рационального использования природных
ресурсов и переработки сырья в числе приоритетных направлений
дальнейшего развития отечественной науки целесообразно:
 активизировать фундаментальные и прикладные исследования в
области разработки эффективных цифровых геотехнологий добычи твердых
полезных ископаемых;
 разработать
отечественные
программные
продукты
для
проектирования, управления и визуализации основных технологических
процессов добычи полезных ископаемых;
 сосредоточить усилия на исследованиях, направленных на
роботизацию и автоматизацию различных процессов горного производства;
 развивать технологии проходки выработок в трещиноватых и сильно
разрушенных массивах;
 разработать параметры буровзрывных работ, новые типы взрывчатых
веществ и средства взрывания для ведения горных работ на больших
глубинах при температурах более 50°С;
 усилить исследования по установлению механизма образования
пожароопасных газовых смесей с участием водорода и метана в процессе
разработки угольных месторождений;
 активизировать исследования поверхностных явлений и межфазных
взаимодействий в процессах флотационного, химического обогащения и
биогидрометаллургической переработки минерального сырья природного и
техногенного происхождения;
 расширить фундаментальные и прикладные исследования для
разработки технологии кучного выщелачивания ценных компонентов из
отходов и техногенных образований;
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 разработать высокоэффективные энергосберегающие технологии
рудоподготовки и селективной дезинтеграции тонковкрапленных руд и
техногенного минерального сырья сложного вещественного состава, в том
числе с использованием энергетических воздействий;
 интенсифицировать исследования в области разработки эффективных
реагентов для флотационного обогащения минералов с близкими физикохимическими свойствами.
В области машиностроения
На основе анализа мировых трендов и сложившихся научных школ в
области
машиноведения
и
робототехники,
тенденции
развития
машиностроительной продукции в Казахстане необходимо развивать
направления фундаментальных и прикладных исследований, таких как
машинное обучение, автоматизация и роботизация производства и
технологических процессов, аддитивная технология, механика машин и
манипуляторов, динамика и управления роботов, САПР машин, роботов и
механизмов, мобильные, параллельные и шагающие и сервисные роботы,
механика и управление устройств альтернативных источников энергии и др.
В области информационных технологий
Информационные и компьютерные технологии с каждым годом все
глубже внедряются в нашу повседневную жизнь. Именно информационные и
компьютерные технологии способствуют дальнейшему упрощенному
исследованию любой научной области, помогают науке двигаться вперед.
Для дальнейшего развития этой отрасли науки необходимо предпринять
следующие меры:
 финансирование о стороны государства и инвестиционные вложения;
 разработка государственных и коммерческих программ эффективного
развития IT-технологий;
 подготовка высококвалифицированных IT-специалистов;
 внедрение системы лояльности в отношении налогообложения
производителей программного обеспечения;
 развитие собственной электронной промышленности с активным
использованием последних научных достижений в этой области;
 ужесточение законодательства в области охраны интеллектуальной
собственности
Общемировой процесс информатизации формирует новую структуру –
информационное общество. При переходе к новому информационному типу
общества множество сфер жизнедеятельности человека – экономика,
политика, наука, образование, культура становятся неразрывно связанными с
информационными технологиями.
Необходимо обеспечить оптимальные условия для удовлетворения
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
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организаций на основе формирования и использования передовых
информационных
ресурсов.
Это
предполагает
использование
интеллектуального потенциала и качественный уровень информационного
сервиса. Наряду с развитыми энергетическими, транспортными,
космическими технологиями, общество не может функционировать без
современных информационных технологий. Именно они открывают новые
горизонты и перспективы в жизнедеятельности человека.
В области наук о жизни
Необходимо более активное развитие и доступность для ученых
ИТ-инфраструктуры системы здравоохранения и науки для:
 анализа данных в области здравоохранения, включая использования
возможностей «искусственного интеллекта»;
 развития биоинформатики в РК, включая генетику и фармакогеномику.
Наблюдается нехватка молодых профессионалов в области
здравоохранения и биомедицины, включая такие области, как медицинская
генетика, фармакогеномика, эпидемиология, биоинформатика, биофизика,
клеточная инженерия и др. В связи с этим требуется разработать меры для
обучения и удержания молодых специалистов, включая меры социального и
финансового стимулирования (увеличения размера базовых ставок,
предоставления жилья и льготных кредитов на жилье и т.д.). Также
предлагается отойти от стандартизированного подхода по расчету базовых
ставок и фонда оплаты труда. В этом контексте, предоставить научным
организациям право на формирование и расчет уровня заработной платы,
исходя от потребностей в специалистах в данной организации.
Требуется
активное
развитие
отечественной
фармацевтикой
промышленности (для постепенного ослабления зависимости от импорта
препаратов). Требуется активное внедрение международных стандартов
GMP, GCP и GLP для усиления конкурентоспособности отечественных
производителей лекарств и медицинских услуг.
Для привлечения международных инвесторов в области фармацевтики и
здравоохранения необходима оптимизация и упрощение существующих
налоговых и организационных условий. Одним из методов развития может
стать развитие особых экономических «зон», например, «фармацевтических
парков» или «научно-технологических парков», где будет предусмотрено
льготное налогообложение и упрощение бюрократических процедур.
Для внедрения передовых методов в области медицины требуется также
оптимизация законодательной базы для ускорения испытаний и регистрации
новых лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения,
медицинской техники и способов лечения.
Для улучшения экологической ситуации в городах РК необходим
постепенный переход транспорта на электрические и гибридные двигатели
(по примеру ЕС). Для этого необходимо разработать «дорожную карту» и
закрепить этот переход законодательно.
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В области обеспечения ветеринарной безопасности
К настоящему времени, по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Международного эпизоотического бюро (МЭБ),
насчитывается более 150 болезней, общих для животных и человека, из
которых 127 выявлены на территории нашей страны.
Ветеринария как область знаний и научно-практической деятельности
человека направлена на обеспечение биобезопасности, сохранения
эпизоотического (эпидемического) благополучия, пищевой и экологической
безопасности, выпуска качественных биопрепаратов, применяемых при
различных заболеваниях животных.
Разработки ученых в области ветеринарии позволяют предотвратить
заражение людей такими опасными инфекциями и инвазиями, как сап,
сибирская язва, бешенство, бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз и др.
Исключительно важной являются исследования ученых по ветеринарносанитарному контролю и экспертизе продуктов питания (молоко, мясо, рыба,
яйцо, мед и др.), которые проходят обязательный контроль по определению
их качества от получения (производства) до реализации.
Требуется создание биокомбината по производству препаратов,
применяемых при особо опасных болезнях, особенно общих для человека и
животных, а также организация государственного научно-контрольного
учреждения по контролю качества выпускаемой и закупаемой из зарубежных
стран ветеринарных препаратов.
Большой вклад ветеринарная наука и практика вносят и в охрану
окружающей среды. Известно, что возбудители целого ряда болезней
находятся и длительно сохраняются в естественных условиях обитания, в
частности почве, воде, в организме дикой фауны. Поэтому разработка мер по
санации территории, мест содержания продуктивных животных и обитания
диких является неотъемлемой частью научных изысканий ученых
ветеринарного профиля.
В области исследований в области животноводства
Для развития мощной науки и экономики в области животноводства, в
первую очередь, следует решить вопросы законодательного обеспечения
планирования, выполнения, апробации внедрения результатов научных
разработок в производство, особенно пользующихся повышенным спросом у
товаропроизводителей. При этом необходимо отработать механизм
применения инновационных достижений на производстве.
По результатам глубокого изучения проблем мирового опыта научных
исследований в области животноводства выделены и рекомендуются
основные
направления
перспективных,
приоритетных
научнотехнологических разработок, которые могут быть приемлемы для научных
учреждений АПК Казахстана:
– по скотоводству – «Научное обеспечение инновационного развития
скотоводства»;
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– по коневодству и верблюдоводству – «Инновационное обеспечение
селекционных и технологических процессов в отраслях коневодства и
верблюдоводства»;
– по овцеводству и козоводству – «Прогрессивные селекционно-генетические методы и технологии в овцеводстве и козоводстве»;
– по свиноводству – «Разработка технологических приемов повышения
конкурентоспособности отрасли свиноводства»;
– по птицеводству – «Разработка приемов селекции и интенсивных
технологий в птицеводстве»;
– по пантовому оленеводству – «Разработка и внедрение эффективной
технологии производства и переработки органической продукции пантового
оленеводства в условиях кооперации хозяйственной деятельности»;
– по пчеловодству – «Технология интенсивного развития пчеловодства»;
– по кормопроизводству – «Система организации кормовой базы
животноводства на основе интенсификации полевого кормопроизводства и
рационального использования природных кормовых угодий с применением
ГИС-технологий».
В области гуманитарных наук
Казахстанская философия является самодостаточным дискурсом в
составе мирового философского процесса, с собственной уникальностью и
национальной идентичностью. Инициативы руководства страны по
празднованию юбилеев аль-Фараби и Абая являются логическим
стремлением обнаружить глубокие мировоззренческие корни в нашей
духовной культуре, и они нуждаются в дальнейшем расширении с точки
зрения возвращения в общественное пространство и галереи других
выдающихся личностей нашей интеллектуальной и духовной истории, а
также изучении и широкой их общественной популяризации.
Основополагающей проблемой, на которой сфокусировано внимание
казахстанской политологии, остается формирование общеказахстанской
национальной идентичности, процессы модернизации, этнической и
гражданской интеграции в контексте сохранения стабильности государства и
рождения Нации единого будущего.
Важным направлением политологических исследований должны стать
проблемы анализа эффективности функционирования государственных
институтов, моделирования гармоничного диалога государства и
гражданского общества с учетом международной практики.
Необходимо разработать программу привлечения молодых ученых к
научной деятельности, предусмотреть меры по повышению социального
статуса науки и ученого. Без участия молодых умов и формирования
научных школ и возрождения лучших традиций казахстанской философии –
успешная разработка востребованных государством исследовательских
проектов окажется весьма проблематичной.
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В области военной безопасности и военно-технических разработок
Исследования в области военной безопасности интенсивно развиваются
по всем основным направлениям этой междисциплинарной области,
находятся в Казахстане на достаточно высоком уровне.
Необходимо:
– усилить взаимодействие военных вузов и научных организаций с
предприятиями
оборонной
промышленности,
проработать
вопрос
коммерциализации результатов военно-технических исследований.
– решить проблему привлечения молодых кадров к проведению научноисследовательских работ в сфере военной безопасности и военнотехнических разработок, в том числе путем материального стимулирования.
– акцентировать внимание на значимости ожидаемых результатов для
повышения обороноспособности страны и укрепления отечественного
оборонно-промышленного комплекса.
– усиливать требования к качеству диссертационных работ,
защищаемых в отечественных военных вузах. Необходимо расширять
взаимодействие с гражданскими вузами в части подготовки научных кадров
по смежным направлениям.
Предложения по дальнейшему развитию национальной научной
сферы
1. Необходимо добиться увеличения доли коммерциализированных
результатов научной деятельности, привлечение бизнес-структур, особенно
крупных промышленных предприятий к финансированию научных
исследований.
Научные достижения априори не могут быть невостребованными.
Однако их применению на практике могут препятствовать ряд объективных
и субъективных причин. Чтобы преодолеть их, необходимо найти
эффективные формы взаимодействия науки с реальным сектором экономики
и взаимовыгодный для обеих сторон механизм коммерциализации
результатов научной деятельности:
– создать специализированные научно-производственные центры для
проведения укрупненных лабораторных испытаний и проектноконструкторских работ;
– укреплять материально-техническую базу и приборный парк НИИ и
вузов для научных исследований на высоком теоретическом и
экспериментальном уровне и подготовки научных кадров.
– наладить научное сопровождение производств, так называемые
sсientific support, чтобы поддерживать технологии на современном уровне.
Необходимо наладить работу по внедрению научных разработок в крупных
промышленных предприятиях и в других металлургических и нефтегазовых
заводах на договорной (платной) основе. При этих заводах также необходимо
создавать
технологические
участки
(цехи)
для
проведения
полупромышленных испытаний для внедрения в производство.
– исключить монополизм и создать необходимые условия для
конкуренции производственных предприятий. Это является одним из
основных принципов для прогресса в индустрии. При этом лидерами могут
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стать предприятия, которые, используя научные достижения, создадут самые
передовые технологии.
Объем финансирования науки в 2019 г. составил 0,12% от ВВП. Только
более 0,5% от ВВП финансирование науки дало бы возможность сохранить
нашей республике ведущие научные школы и взять курс на дальнейшее
развитие. В настоящее время наблюдается рост объема финансирования,
принята Госпрограмма, согласно которой к 2025 году предусмотрен объем
финансирования, равный 1,0% от ВВП.
Необходимо по опыту ведущих западно-европейских стран проводить
рейтинги и категории научных организаций (НИИ, открытые лаборатории
вузов и др.) с учетом их научного потенциала: оснащенность лабораторий
современным
оборудованием,
электронно-цифровой
техникой,
остепененность научных кадров, наличие отдельного специализированного
здания, снабженного необходимой коммуникацией и т.д. Это необходимо для
сохранения ведущих научных школ, которые, как правило, хорошо
интегрированы в мировое научное сообщество. НАН РК рекомендует создать
4 категории с учетом роста численности научных организаций, несмотря на
значительное уменьшение количества ученых и научных сотрудников.
Кроме того, НАН РК предлагает таким же образом разделить на
категории и высшие учебные заведения: с учетом наличия
негосударственных акционерных и частных вузов создать 5 категорий. И
только вузы последней 5-ой категории могут относиться к группе риска, у
которых, в случае обнаружения повторных грубых нарушений, МОН РК
может приостановить или лишить лицензии. В случае корректности норм
ГОСО в группу риска не должны попадать ведущие национальные
университеты. Разделение на категории придало бы вузам уверенность, а
также дух состязательности и конкуренции.
Необходимо воссоздать триединую систему: наука – образование –
производство, предусмотреть соответствующие налоговые льготы и меры
государственной поддержки. Существенной перестройки требует и работа
Фонда науки.
В своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Президент
Республики Казахстан Токаев К.К. особо остановился на вопросе развития
науки и поставил перед Правительством и научным сообществом следующие
безотлагательные задачи:
– привлекать для финансирования науки средства крупнейших
предприятий, особенно сырьевого сектора;
– обеспечить централизацию сбора и распределения отчислений 1% от
капитальных вложений на развитие науки и технологий через бюджет,
исходя из общенациональных научных приоритетов;
– принятие «шефства» со стороны крупного бизнеса над региональными
университетами в части их научной деятельности;
– разработка отдельного программного документа по научнотехнологическому развитию страны, призванного привлечь науку для
решения прикладных проблем национального уровня.
Реализация этих задач, несомненно, послужит повышению
результативности науки и ее инвестиционной привлекательности.
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11. ГЛОССАРИЙ
Аддитивные технологии – от слова аддитивность (прибавляемый) – это послойное
наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d технологий. Изобретение
принадлежит
Чарльзу
Халлу,
в
1986
г.
сконструировавшему
первый
стереолитографический трехмерный принтер.
Аллели (от греч. ἀλλήλων – друг друга, взаимно) – различные формы одного и того
жегена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом,
определяют направление развития конкретного признака.
Апробация – это термин, который может использоваться в двух значениях. Первое –
это утверждение чего-либо или одобрение, основанием которому служит проведенное
обследование. И другое значение этого термина, более распространенное – это проверка
работоспособности процессов, схем, моделей, методов, установленных теоретическим
путем, проводимая в реальных условиях.
Блокчейн
–
выстроенная
по
определённым
правилам
непрерывная
последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Блокчейн
находит применение в таких областях, как финансовые операции, идентификация
пользователей или создание технологий кибербезопасности. Блокчейн-технологиями
интересуются банковские учреждения и государственные организации.
Биологическая безопасность –это сохранение живыми организмами своей биологической сущности, биологических качеств, системообразующих связей и характеристик,
предотвращение широкомасштабной потери биологической целостности, которая может
иметь место в результате: внедрения чужеродных форм жизни в сложившуюся
экосистему; введения чуждых вирусных или трансгенных генов или прионов;
бактериального загрязнения пищи;воздействия генной терапии или инженерии или
вирусов на органы и ткани; загрязнения природных ресурсов (воды, почвы); возможного
внедрения чужеродных микроорганизмов из космоса.
Вебинар – это возможности участников принимать, отдавать информацию и
обсуждать ее. Вебинары используют для проведения презентаций, деловых совещаний,
партнерских конференций, внутренних корпоративных встреч. Сегодня технологию
вебинаров чаще всего применяют для онлайн-обучения: курсов, тренингов, семинаров.
Виртуальное обучение – процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов
и объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику содержания которой
определяют конкретные субъекты и объекты только и во время самого взаимодействия.

Виртуальный мир – искусственно созданный мир, построенный посредством
программирования, на основе компьютерных технологий.
Ветеринарная безопасность – состояние объектов государственного ветеринарносанитарного контроля, при котором обеспечиваются здоровье животных, пищевая
безопасность продукции и сырья животного происхождения, ветеринарносанитарное
благополучие территории, защита населения от болезней, общих для животных и
человека, а также соответствие объектов государственного ветеринарно-санитарного
контроля требованиям законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии.
Генотип – совокупность генов данного организма. Генотип, в отличие от понятия
генофонд, характеризует особь, а не вид. В более узком смысле под генотипом понимают
комбинацию аллелей гена или локуса у конкретного организма. Процесс определения
генотипа называют генотипированием. Генотип вместе с факторами внешней среды
определяет фенотип организма. При этом особи с разными генотипами могут иметь
одинаковый фенотип, а особи с одинаковым генотипом могут в различных условиях
отличаться друг от друга.
Гибридная война – вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не
прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента,
используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая
поддержку повстанцам, действующим на территории противника.
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Геральдика – специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением
гербов, а также традиций и практики их использования. Является частью эмблематики —
группы взаимосвязанных дисциплин, изучающих эмблемы. Отличие гербов от других
эмблем заключается в том, что строение, употребление и правовой статус гербов
соответствуют особым, исторически сложившимся правилам. Геральдика точно
определяет, что и как может быть нанесено на государственный герб, фамильный герб и
так далее, объясняет значение тех или иных фигур.
Гуманизация воспитания и обучения – реализация в процессе построения
отношений между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в основе
которого лежит уважение к людям, забота о них; постановка в центр пед. внимания
интересов и проблем ребенка.
Инновационные технологии – инструмент области знаний, охватывающей
методологические и организационные вопросы инновационной деятельности.
Искусственный интеллект – свойство интеллектуальных систем выполнять
творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и
технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных
компьютерных программ.
Информационные технологии – информационные технологии (IT) – это
совокупность методов и средств, используемых для сбора, хранения, обработки и
распространения информации.
Историческое сознание – совокупность представлений, присущих обществу в
целом и составляющим его сегментам в отдельности, о своём прошлом и прошлом всего
человечества.
Интеграция (от лат. integratio — «восстановление», «восполнение», «соединение»)
– процесс объединения частей в целое.
Индекс Хирша – наукометрический показатель, предложенный в 2005 году
аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в
Сан-Диего первоначально для оценки научной продуктивности физиков. Индекс Хирша
является количественной характеристикой продуктивности учёного, группы учёных,
научной организации или страны в целом, основанной на количестве публикаций
и количестве цитирований этих публикаций.
Импакт-фактор – численный показатель цитируемости статей, опубликованных в
данном научном журнале. С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом
научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI), который в 1992 году
был приобретён корпорацией Thomson и ныне называется Thomson Scientific, и
публикуется в журнале «Journal Citation Report». В соответствии с ИФ (в основном в
других странах, но в последнее время всё больше и в России) оценивают уровень
журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую поддержку
исследователям и принимают сотрудников на работу.
Киборгизация – это процесс превращения живого организма в киборга –
кибернетический организм, содержащий механические и электронные компоненты, для
восстановления полученных повреждений или с целью получения заданных свойств.
Ключевая особенность – сращивание тела и гаджетов и других компонентов
(имплантация).
Криптография (от др.-греч. Κρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу») – наука о методах
обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним),
целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), шифрования
(кодировка данных).
Криптотехнологии – технология проектирования, изготовления и эксплуатации
криптографических устройств.
Машинное обучение – класс методов искусственного интеллекта, характерной
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чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения
решений множества сходных задач.
Мобильный робот – это робот, который может самостоятельно передвигаться и
перемещаться в пространстве. Есть три больших класса мобильных роботов: первый – это
наземные роботы, второй – воздушные, третий – морские.
Модернизация образования – это комплексное, всестороннее обновление всех
звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в
соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших
традиций отечественного образования.
Мониторинг – система постоянного наблюдения за явлениями и процессами,
проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для
обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов
экономики. В рамках системы наблюдения происходит оценка, контроль объекта,
управление состоянием объекта в зависимости от воздействия определённых факторов.
Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) – межправительственная
организация, занимающаяся состоянием здоровья животных. Признана Всемирной
торговой организацией (ВТО) в качестве консультативной организации. Штаб-квартира
организации расположена в Париже, Франция.
Наноматериалы – это композитные материалы, такие как углепластики,
стеклопластики, базальтопластики, арамидные пластики и металлокомпозиты,
высокотехнологичные керамики – алюминиевые, циркониевые, оксидные, нитридные,
карбидные керамика и другое, новые строительные материалы – новые изоляционные
материалы из пеностекла, модификаторы дорожных покрытий на основе резинового
порошка или полимерных волокон, новые виды бетонов. Спектр применений новых
материалов самый широкий – космос и авиастроение, строительство, медицина, оборона и
безопасность.
Обучение – целенаправленный педагогический процесс организации и
стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению
научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей,
мировоззрения и нравственно-этическихвзглядов и убеждений.
Образовательная деятельность – процесс целенаправленного, педагогически
обоснованного, последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе
которого решаются задачи обучения, развития и воспитания личности.
Образовательные системы – это социальные институты, осуществляющие
целенаправленную подготовку молодого поколения к самостоятельной жизни в
современном обществе.
Онлайн-обучение (e-learning, дистанционное обучение, электронное обучение) – это
метод получения новых знаний с помощью Интернета в режиме реального времени. На
данный момент индустрия e-learning одна из самых быстро развивающихся в мире
технологий в сфере образования.
Робототехника – это программируемое механической устройство, способное
выполнять задачи и взаимодействовать с внешней средой без помощи со стороны
человека. Робототехника – это научная и техническая база для проектирования,
производства и применения роботов.
Телемедицина – использование компьютерных и телекоммуникационных
технологий для обмена медицинской информацией. Является одним из наиболее быстро
растущих сегментов здравоохранения в мире (около 20 % в год).
Фармакогеномика – отрасль фармацевтики и фармакологии, которая исследует
влияние генетической вариации каждого человека в его ответе на лекарственное средство.
Фармакогеномика связывает экспрессию конкретного гена или однонуклеотидного полиморфизма в геноме человека с эффективностью или токсичностью лекарства для того,
чтобы разработать рациональные средства оптимизации фармакотерапии.
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Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на цифровых
технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары
цифровой экономики производятся зачастую цифровой валютой (электронными
деньгами).
Эскалация (англ. escalation, букв. восхождение с помощью лестницы (отсылка к
английскому ошибочна SCALA – итальянский корень и – zione, фр. –tion – это суффиксы
романских языков (например, коррупции во власти, или эскалация войны); наращивание
(вооружений и т.п.), распространение (конфликта и т.п.), обострение (положения и т.п.).
Экосистема – биологическая система (биогеоценоз), состоящая из сообщества
живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществ и энергии между ними. Одно из основных понятий экологии.
Эпидемилогия – (др.-греч. ἐπιδημία – на народ; λόγος – учение) – общемедицинская
наука, определяющая закономерности возникновения и распространения заболеваний
различной этиологии с целью разработки контроля и профилактических мероприятий.
Изучает случаи заболеваемости на определённой территории в определённое время среди
определённых групп населения.
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – это реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты его от подделки, позволяющий идентифицировать
владельца подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном
документе.
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