МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Национальный доклад
по науке

НУР-СУЛТАН – АЛМАТЫ, 2019

ББК 72,3
А 12
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ПО НАУКЕ ИЗДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
«ПРАВИЛАМИ»,
УТВЕРЖДЕННЫМИ
УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН Н.А. НАЗАРБАЕВА № 369 ОТ 21 АВГУСТА 2012 Г. И С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ ОТ 21 МАЯ 2015 Г. ЗА № 27

Председатель редакционной коллегии
Президент НАН РК, академик М.Ж. ЖУРИНОВ
Члены редколлегии:
Ж.А. Арзыкулов – академик НАН РК, проф.
И.К. Бейсембетов – академик НАН РК, проф.
Т.И. Есполов – академик НАН РК, проф.
Г.М. Мутанов – академик НАН РК, проф.
Т.О. Балыкбаев – почетный член НАН РК, проф.

Национальный доклад по науке. – Нур-Султан; Алматы, 2019. – 250 с.
ISBN 9965-25-129-0
Национальный доклад по науке за 2018 год содержит анализ состояния, тенденций и
перспектив развития мировой и казахстанской науки, а также наиболее значимых достижений отечественной науки. Представлены результаты научной деятельности организаций и ученых республики по основным приоритетным направлениям развития науки за
2018 год.
Научно-технический потенциал Республики Казахстан рассматривается по основным показателям: объем и источники финансирования науки; количество научных,
научно-технических предприятий и учреждений, состояние их материально-технической
базы; численность и квалификация научных кадров; объем выполненных НИОКР.

 РОО «Национальная академия
наук Республики Казахстан», 2019

ISBN 9965-25-129-0
2

1. ВВЕДЕНИЕ
(цель Национального доклада)
Сфера науки является важнейшей частью национального достояния,
основополагающим ресурсом для экономических и социальных преобразований страны. Научный потенциал во многом определяет место страны в
мировом сообществе, перспективы в конкурентной борьбе на внешнем
рынке, возможности в решении ее внутренних проблем.
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 2018 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:
 Рациональное использование природных ресурсов, в том числе
водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии,
безопасные изделия и конструкции;
 Энергетика и машиностроение;
 Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук;
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 Науки о жизни и здоровье;
 Научные основы «Мəңгілік Ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук);
 Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность
сельскохозяйственной продукции;
 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 РК (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 индустриально-инновационного развития страны, отражены научные достижения казахстанских ученых,
результаты научной деятельности институтов и высших учебных заведений
Республики Казахстан за 2018 год.
В Докладе рассмотрены приоритетные направления научно-технологического развития, такие как водные ресурсы; новые материалы и
технологии; альтернативная энергетика; физика, нанотехнологии; медицина
(кардиология, нейрохирургия, онкология и радиология, акушерство и
гинекология, педиатрия, травматология, туберкулез); устойчивое развитие
агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной
продукции; национальная безопасность и оборона.
В Докладе за 2018 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 – это д.г.-м.н., член-корр. НАН
РК М.А.Мухамеджанов (исследования в области водных ресурсов); д.т.н.
Д. У. Смагулов (новые материалы и технологии); д.т.н., проф. С.А. Машеков
(альтернативная энергетика); д.ф.-м.н., проф. Х. А. Абдуллин (исследования
в области физики,
нанотехнологий); д.м.н., проф. Ж.К.
Исмаилов
(исследования в области медицины: кардиология, нейрохирургия, онкология
и радиология, акушерство и гинекология, педиатрия, травматология,
туберкулез); д.п.н. Н. Н. Хан (педагогика); д.в.н., проф., член-корр. НАН РК
А.Р. Сансызбай (устойчивое развитие агропромышленного комплекса и
безопасность сельскохозяйственной продукции); д.т.н., проф., академик НАН
РК М.М. Молдабеков – по приоритету Национальная безопасность и оборона
(без грифа секретности). Ими сделаны обоснованные выводы на основе
анализа тенденций развития науки и даны рекомендации для научнотехнологического развития НИОКР по отраслям.
Доклад подготовлен по трехлетнему циклу, каждый приоритет разделен
на 3 части, глубина охвата новых научных достижений, опубликованных в
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)
Инновации и технологии – это значимые факторы, обеспечивающие в
современных условиях экономическое развитие любой страны. Значимость
науки для экономики государства характеризуется долей затрат на
исследования и разработки в валовом внутреннем продукте (ВВП),
характеризующей наукоемкость экономики страны. Этот показатель в
последние годы демонстрирует ежегодный спад и, несмотря на увеличение
численности работников науки и внутренних затрат на НИОКР,
наукоемкость ВВП снизилась до 0,12%. Это самый низкий показатель за
период с 2014 г.
Состояние научно-технологического потенциала Республики Казахстан
характеризуется следующими данными.
Организации. В 2018 году сеть научно-исследовательских организаций,
занимавшихся выполнением НИОКР, включала 384 единицы, в том числе, 45
бывших академических НИИ, около 20 институтов Минсельхоза и около 10 –
Минздрава. Количество научно-исследовательских организаций за
трехлетний период стабильно.
Более трети (39%) научных организаций относится к предпринимательскому сектору, включающему организации и предприятия, чья основная
деятельность связана с производством продукции или услуг в целях продажи
(табл. 2.1). Данный сектор по числу организаций в рассматриваемый период
почти в 1,5 раза превышает государственный.
На протяжении последних пяти лет в секторе высшего профессионального образования наблюдается негативная динамика количества организаций, участвующих в научных исследованиях. В 2018 году данный сектор
включал 95 учреждений при 103 в 2016 году.
Таблица 2.1. Количество организаций, выполнявших исследования и разработки, по
секторам деятельности
Годы
2014
2015
Всего организаций, единиц
392
390
в том числе:
государственный сектор
101
94
сектор высшего
105
103
профессионального образования
предпринимательский сектор
149
154
некоммерческий сектор
37
39
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
6

2016
383

2017
386

2018
384

100

101

103

103

99

95

149
31

146
40

149
37

Наи
именьшее число организааций, вып
полнявши
их НИР в 2018 году,
представвлено в неекоммерч
ческом секкторе нау
уки, к котторому оттносятся юридию
ческие лица,
л
финансируем
мые частн
ными неко
оммерчесскими оргганизацияями. За
период 2016-2018
2
8 гг. числоо организзаций варььировало от 31 до 40.
Кадр
дровые реесурсы. В научныхх исследовваниях и разработтках в 201
18 году
было заадействовано 22 378
3
человвек, в то
ом числее 17 454 специал
листовисследоввателей.
В целом
ц
за пятилети
ие процеесс форм
мированияя кадровоого потен
нциала
науки показывае
п
ет негати
ивную ди
инамику. В 2018 году, поо сравнению с
предыдуущим годоом, числеенность персонала, задействвованногоо в выпол
лнении
НИР, хоття и увели
ичилась на
н 297 челловек, досстигнув величины
в
22 378 чееловек,
эта числленность по-преж
жнему зн
начительн
но ниже, чем в 2014-20
016 гг.
(рис. 2.1)).

25793

247735

18930

18454
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2981
2014

3692
2589

2015
Исследоват
И
тели

22985
17421

3326
22
238
2016
Техники

2
22081
17205

2797
2079
2
2017
Проочие

223788
17454

28366

2088

2018
8
Всего

митета по статистиике МНЭ РК
К
По даанным Ком
Рисун
нок 2.1. Кооличество персонала,
п
и
ниями и раззработками
и
занятого исследован

Сравнительн
ный анали
из кадровоого составва по облластям наууки показзывает,
что в целом, по сравнению
с
ю с пред
дыдущим годом, увеличила
у
ась численность
исследоввателей в области
и естествеенных и социальн
ных наукк на 298 и 451
человекаа, соответтственно. Положиттельная динамика
д
численноости отмеечается
также и по уровням научной
н
квалификкации: докторов
д
философ
фии и
магистроов по всем
м областяям наук; докторов
д
по профи
илю – по естествен
нным и
социальн
ным наукам (табл. 2.2).
В теечение 20017 – 20188 гг. прои
исходит увеличени
у
ие числен
нности докторов
философ
фии (PhD
D) и доккторов по
п профи
илю, под
дготовка которых
х осуществляеется в Каззахстане.
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Таблица 2.2. Распределение численности кадров высшей научной квалификации по
отраслям наук

человек

Показатель

Специалисты-исследователи

Доктор по
профилю

Доктор
философии
(PhD)

Доктор наук

Кандидат
наук

Магистр

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Естественные
науки

4983

5281

117

141

224

318

577

566

1221

1189

1236

1391

Инженерные
разработки и
технологии

5039

4785

77

57

114

169

383

287

979

829

1004

1037

1051

1036

47

x

31

x

182

172

327

289

202

219

1942

1847

22

x

38

x

196

x

587

555

412

489

1440

1891

38

40

88

139

151

176

526

634

375

507

2750

2614

53

x

94

x

329

x

901

864

759

829

Медицинские
науки
Сельскохозяйственные
науки
Социальные
науки
Гуманитарные науки

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Финансовые ресурсы.
Из общих затрат на научные исследования в 2018 году более 47% (34
млрд. тенге) приходится на собственные средства организаций, государственное финансирование составляет порядка 45% от общих затрат, из
них 73% – на фундаментальные исследования.
Доля вложений из остальных источников, включая иностранные,
превышает 8% (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Источники финансирования внутренних затрат на НИОКР
2014
2015
2016
2017
Внутренние затраты по основным источникам финансирования, млн. тенге
Республика Казахстан
66 347,6 69 302,9 66 600,1 68 884,2
Всего бюджетных средств, млн.
тенге
43 343,5 40 719,1 35 440,5 35 979,9
Собственные средства, млн. тенге
19 858,3 25 356,6 26 388,8 28 187,6
Прочие средства
финансирования, млн. тенге
3 145,8
3 227,2
4 770,8
4 717,0
Доля финансирования в общих затратах, %
Республика Казахстан
100
100
100
100
Всего бюджетных средств, млн.
тенге
65,3
58,8
53,2
52,2
Собственные средства, млн. тенге
29,9
36,6
39,6
40,9
Прочие средства
финансирования, млн. тенге
4,7
4,7
7,2
6,8
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2018
72 224,6
32 145,7
34 251,0
5 827,9
100
44,5
47,4
8,1

Обобщающие статистические показатели, характеризующие научную и
научно-техническую деятельность республики и ее объемы, в том числе и в
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регионах, можно определить по взаимосвязанным удельным индикаторам
интенсивности. Ими являются объем внутренних затрат на НИОКР в
расчете на одного работника и численность работников, выполнявших их в
расчете на 10 тыс. человек, занятых в экономике (табл. 2.4).
Таблица 2.4. Показатели интенсивности развития НИОКР в 2018 году

Регионы
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Внутренние затраты
в расчете на одного
работника, млн.
тенге
3,2
2,3
2,8
1,2
9,6
2,3
2,6
2,0
2,6
1,4
1,4
14,2
0,5
2,5
1,4
4,6
2,8
1,6

Работники,
выполнявшие НИОКР
на 10 тыс. человек,
занятых в экономике
20,1
11
6,9
7,1
13,7
24,6
4,6
12,6
16,4
8,3
3,8
19,1
12,2
2,3
2,3
46,1
81,1
16,2

Высокий индикатор объема затрат на одного работника в Атырауской,
Мангистауской областях и г. Нур-Султан значительно поднял среднереспубликанский уровень до 3,2. Следует отметить, что в Атырауской и Мангистауской областях научные работы в значительной степени проводятся за счет
собственных средств организаций – доля государственных вложений в
Атырауской области составляла 2%, в Мангистауской – 0,8%.
По остальным регионам внутренние затраты в расчете на одного
работника не превышают 2,8 млн. тенге.
По индикатору «работники, выполнявшие НИОКР на 10 тыс. человек,
занятых в экономике» лидируют города Алматы, Нур-Султан, а также
Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. Аутсайдерами являются
Северо-Казахстанская и Туркестанская области.
Конкурсы научных проектов/программ. В 2018 году отраслевыми
уполномоченными органами было проведено 6 конкурсов на проведение
научных исследований, из них – 2 конкурса по грантовому финансированию
и 4 конкурса – по программно-целевому финансированию (табл. 2.5).
9

Таблица 2.5. Сведения о конкурсах на грантовое и программно-целевое финансирование, 2018 г.
№

Количество
Уполномоченный
отраслевой орган РК

1
2
4
5
6

Министерство
здравоохранения
Министерство сельского
хозяйства
Министерство культуры
и спорта
Министерство обороны
Министерство цифрового
развития, оборонной и
аэрокосмической
промышленности
ИТОГО

Заявки,
рекомендованные/
одобренные ННС
к финансированию
Программно-целевое финансирование
Конкурсы

Заявки,
прошедшие
ГНТЭ

Срок
реализации

1

6

1

2018-2020 гг.

2

174

42

2018-2020 гг.

1

31

7

2019-2020 гг.

16

2019-2021 гг.

Грантовое финансирование
1
134
1
6

164

19

509

85

2019-2021 гг.

Национальным центром государственной научно-технической экспертизы организована экспертиза 211 заявок по программно-целевому
финансированию, поданных в рамках конкурсов отраслевых уполномоченных органов, 134 заявок – на грантовое финансирование. Решениями
ННС одобрены к финансированию 35 проектов и 50 программ в рамках
грантового и программно-целевого финансирования, соответственно.
2.1 Анализ достижений казахстанской науки (значимые результаты
научной и (или) научно-технической деятельности, внедренные
разработки)
В 2018 году в НЦГНТЭ зарегистрировано 1 083 промежуточных отчета
по научным проектам, выполняемым в рамках грантового финансирования
на 2018-2020 гг., из них по прикладным темам – 642 проекта,
фундаментальным – 441.
По итогам первого года реализации научных проектов опубликовано 5
784 научных работ, получено 79 патентов и 54 свидетельств о регистрации
авторского права, подано 133 заявки на патент. По результатам 89 научных
проектов имеются 145 внедрений.
В рамках программно-целевого финансирования в 2018 году в
республике реализовывались 156 научных, научно-технических программ
(НТП), из них отраслевых – 128, фундаментальных – 27 и целевых – 1.
Администраторами НТП являются 7 министерств республики.
Наибольшую часть программ администрирует Комитет науки Министерства
образования и науки – 96, около трети – Министерство сельского хозяйства
(табл. 2.1.1).
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Таблица 2.1.1. Распределение НТП, реализуемых в 2018 г., в разрезе министерствадминистраторов программ
Количество
реализуемых
программ
96

Администратор программы
Министерство образования и науки

Сроки
выполнения/количество
программ
2014-2018 гг. – 1
2016-2018 гг. – 1
2017-2019 гг. – 1
2018-2020 гг. – 93
2018-2020 гг. – 3

Аэрокосмический комитет Министерства
оборонной и аэрокосмической
промышленности
Министерство здравоохранения

3

Министерство по инвестициям и
развитию
Министерство сельского хозяйства
Министерство труда и социальной
защиты населения
Министерство энергетики

3

2017-2019 гг. – 5
2018-2020 гг. – 2
2018-2020 гг.

42
1

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

4

2018-2020 гг.

7

В результате выполнения НТП в 2018 году было получено охранных
документов – 96, проведено внедрений – 99, опубликовано научных работ –
3 191, из них в отечественных изданиях – 1 871 и зарубежных – 1 320.
В рамках реализуемых в 2018 году программ получены следующие
значимые результаты.
В области педагогики в результате завершившихся исследований по
«Научно-методическому
обеспечению
специального
образования»
(ГУ «Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики
МОН РК) разработана программа по преодолению проблем сенсомоторного
развития детей дошкольного возраста. Разработан и апробирован научнометодический инструментарий по организации и контролю коррекционнопедагогической работы с детьми дошкольного возраста с нарушением
интеллекта, слуха, зрения, речи и включения родителей в коррекционный
процесс.
Материалы внедрены в практику работы специальных дошкольных
организаций образования, реабилитационных центров, что способствует
повышению качества оказания коррекционных услуг детям с особыми
образовательными потребностями, а также используются в системе
повышения квалификации работников дошкольного образования, в процессе
вузовской подготовки кадров для системы специального образования РК.
В области ядерной физики завершена НТП «НУ-Беркли: стратегическая программа исследований критического состояния вещества,
перспективных материалов и источников энергии на 2014-2018 гг.» (АОО
Назарбаев Университет), целью которой являлись исследования в области
плазменной энергетики, термоядерного синтеза, сверхкритического сос11

тояния вещества, новых материалов. В результате проведена окончательная
сборка минимальной конфигурации ускорителя INURA (Innovative
Nazarbayev University`s Research Accelerator) с требуемыми параметрами,
работа каждого узла которого контролируется системой сбора данных.
Минимальная конфигурация ускорителя включает в себя разработанный
экспериментальный источник плазмы высокого давления и системы
синхронизации высоковольтных импульсных коммутаторов (искровых
газовых разрядников) формирующих линий. Изготовлены дополнительные
вакуумные камеры для ускорителя INURA: диодная и высокотемпературная
камеры для обработки материалов. Новая диодная камера обеспечивает
возможность вывода пучка заряженных частиц из вакуумной камеры. В
разработанной мишенной камере имеется внешний источник подогрева,
позволяющий проводить обработку материалов пучком заряженных частиц
при различных температурах (до 300 0С). Ускоритель INURA успешно
установлен и запущен в Назарбаев Университете.
В области энергетики в рамках программы «Создание основ серийного
производства казахстанских источников возобновляемой энергии мирового
уровня» (Национальная академия наук Республики Казахстан) разработана
конструкторская документация на изготовление ВЭС выходной мощностью 5
кВт, изготовлены детали и узлы опытного экземпляра. Результаты испытаний
подтвердили работоспособность установки, достигнутая производительность
по перекачке воды в объеме 3,0 м3 в час способна удовлетворить потребности
большинства малых и средних фермерских хозяйств в водоснабжении для
полива посевов сельскохозяйственных культур площадью до 2-3 га, а также
обеспечить питьевой водой до 300 голов крупного рогатого скота.
Разработана проектная документация мини-ГЭС нового исполнения,
изготовлен опытный образец, получен акт проведения приемочного
испытания в заводских условиях.
В рамках программы «Развитие технологий водородной энергетики в
Республике Казахстан» (Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева) синтезированы катодные материалы, показано, что они
характеризуются более высокой температурой начала спекания, чем
электролитные материалы YSZ и GDC. Разработана методика изготовления
пористых Ni-Al и Ni-Al+10% CGO пластин толщиной 1 мм. Показана
возможность применения пленок из наноразмерных волокон на основе
титаната стронция в качестве фотокатализаторов для получения водорода
расщеплением смеси «вода – органический спирт». Разработана технология
получения новых нанокомпозитных материалов для фотокаталитического
разложения молекул воды и проведено их комплексное исследование.
Разработан альтернативный метод синтеза кластерных соединений, на основе
модифицированных железом халькогенидов кобальта (FeCoSe и FeCoTe).
Получен Евразийский патент. Результаты исследования внедрены в учебный
процесс университета.
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В области машиностроения в результате работы по программе «Исследования и разработка инновационных технологий получения износостойких
материалов для изделий машиностроения» (Восточно-Казахстанский
государственный университет им. С.Аманжолова) усовершенствованы плазменные способы нанесения порошковых защитных покрытий. Исследованы и
разработаны ресурсосберегающие способы электролитно-плазменной,
химико-термической обработки конструкционных сталей. Разработаны
научные основы формирования износостойких защитных покрытий при
механохимическом воздействии (сплавлении).
В области химии и химических технологий, получения новых
материалов в рамках программы «Разработка научных основ наукоемких и
ресурсосберегающих технологий получения материалов многофункционального назначения на основе природного, синтетического сырья и отходов
углепереработки» (Институт органического синтеза и углехимии) с
использованием методов ультразвуковой химии получены новые композитные материалы на основе отходов угледобычи в комбинации с угольным и
полимерным сырьем. Отмечено повышение механической прочности и
химической стойкости созданных продуктов при использовании в качестве
наполнителя горелой породы. Полученные композиты могут найти
применение в качестве строительных материалов, сорбентов и удобрений.
В результате исследований по программе «Научно-технологическое
обоснование расширения сырьевой базы ферросплавной отрасли за счет
вовлечения в технологические процессы слабококсующихся энергетических
углей и техногенных отходов с целью получения новых материалов
многоцелевого назначения» (Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева) теоретически обосновано применение способа брикетирования углей с
предварительной их термообработкой перед прессованием в аппаратах
периодического действия – ретортах методом термоокислительного коксования. Проведено экспериментальное моделирование процесса полукоксования углей. Выполнены расчеты и проведены эксперименты по отработке
основных технологических параметров получения бездымного топлива.
С целью получения новых рецептур из казахстанского сырья были
исследованы сырьевые источники, которые включают глину Курчумского
месторождения (3 – 14%), алюминий (2 – 7%), бой хромомагнезитовых
кирпичей (48 – 50%), хромитовую руду Кемпирсайского месторождения (22
– 43%). Проведены предварительные испытания этих составов, которые
показали эффективность предлагаемых рецептур. Разработаны рецептуры
периклазошпинелидных и высокоглиноземистых огнеупорных материалов с
высокими эксплуатационными свойствами, которые включают огнеупорную
глину, алюминий марок ПА и АПВ-1, жидкое стекло, магнезит или
магнезитовый порошок П-91, лигносульфонат. Проведены испытания
разработанных составов, которые подтвердили их эффективность.
В области космических исследований в рамках программы
«Разработка многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного
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мониторинга (МАКСМ), а также создание на ее основе сервисов
комплексного представления информации предупреждения о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера в совокупности с
семантическими и геопространственными данными» разработаны научнометодические основы GPS мониторинга интенсивных подвижек земной коры
в сейсмоактивных регионах Казахстана, космического мониторинга лесных и
степных пожаров, наводнений, паводков и космического мониторинга
загрязнения нефтепродуктами акватории Каспийского моря.
В области прогнозирования землетрясений в рамках программы
«Комплексные
исследования
сейсмоопасных
районов
юго-востока
Казахстана и разработка основы системы раннего предупреждения о
сильных землетрясениях» (Институт сейсмологии) разработаны заключение
и вероятностная карта среднесрочного прогноза сильных землетрясений для
Алматинского сейсмоопасного региона на 2018 г. по методикам, созданным в
Институте сейсмологии. Усовершенствована методика краткосрочного
прогноза сильных землетрясений в сейсмоопасных районах юго-востока
Казахстана на основе комплекса сейсмологических данных. Выполнен
первый этап работ по созданию цифровой карты тектонических разломов
Алматинского сейсмоопасного района в ГИС, завершена сводка имеющихся
цифровых моделей разломов в одну карту с единой системой координат и
легендой. Разработана методическая основа системы раннего предупреждения (СРП) о сильных землетрясениях для территории юго-восточнее г.
Алматы. Спроектирована схема размещения станций СРП с учетом
сейсмотектонических условий района, завершен монтаж и запущено в
опытную эксплуатацию оборудование на 3-х пунктах наблюдений.
Прогнозные заключения своевременно передаются в директивные
органы Республики в установленном порядке.
В области геологии в результате работ по программе «Научное
обеспечение восполнения и расширения минерально-сырьевых ресурсов
Республики Казахстан» (Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева)
сформирована и создана цифровая геоинформационная база по геологии
месторождений полезных ископаемых и перспективным площадям по
территории Казахстана.
В области создания лекарственных препаратов реализуется программа «Создание новых диагностических, профилактических и лекарственных препаратов для борьбы с гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями человека, разработка технологий их производства»
(Институт микробиологии и вирусологии). Целью программы является
разработка новых отечественных фармацевтических препаратов для борьбы с
гриппом и ОРВИ, что позволит снизить зависимость Республики Казахстан
от импорта противовирусных лекарственных средств и будет способствовать
развитию отечественной фармацевтической базы. На данном этапе создан
новый экспериментальный противовирусный препарат на основе очищенных
флавоноидов и тритерпеновых сапонинов растительного происхождения,
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способный подавлять репродукцию орто- и парамиксовирусов. Полученные
данные свидетельствуют о низкой токсичности и безопасности разработанного препарата, его противовирусная активность в отношении вируса гриппа
А превышала активность коммерческих противогриппозных препаратов
тамифлю и ремантадин. Разработан способ получения нанокапсулированного
адъюванта, приготовлены экспериментальные серии, проведена оценка его
токсичности и безопасности. Препарат не вызывает токсических эффектов,
не влияет на показатели крови, не оказывает патологических необратимых
морфологических изменений структуры и состава тканей, не оказывает
местно-раздражающего действия на кожу в месте введения. При этом
наличие лейкоцитоза подтверждает иммуностимулирующие свойства
препарата.
В рамках программы «Разработка новых фитопрепаратов и их
фармакологические и клинические исследования» (Международный научнопроизводственный холдинг «Фитохимия») проведены работы по совершенствованию методов контроля качества этапов фармацевтического производства с использованием отечественных стандартных образцов лекарственных веществ. Разработаны нормативные документы на образцы цирсилинеол, артемизетин, арголид, матрикарин, цитизинил, гроссгемин, 7-метоксикумарин, делькозин, анабазинил, арглабин, лаппаконитин. Организовано их
опытное производство. На основе новых отечественных стандартных образцов усовершенствованы методы контроля качества производства лекарственных веществ, субстанции на их основе и готовых лекарственных форм.
В процессе исследований по программе «Создание функционализированных органических веществ и материалов с широким спектром возможного высокоэффективного практического применения» (Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов) получен и
стандартизирован препарат под условным шифром КМ-1. Проведены
исследования острой и хронической токсичности и разработаны проекты
нормативно-технологической документации. Разработаны рецептура и
лабораторная технология получения гидрогелевых повязок с варьированием
их формы и размеров. Получены биодеградируемые полимерные пленки с
высокими физико-механическими показателями. Разработана методика
получения гелей различной природы для решения актуальных проблем
биомедицины.
В области транспортной системы в рамках программы «Создание
аппаратно-программного
комплекса
управления
международными
транспортными транзитными коридорами, проходящими по территориям
государств–участников СНГ, на основе современных информационных и
коммуникационных технологий» (Институт космической техники и
технологий) разработано программно-математическое и методическое
обеспечение системы имитационного моделирования процессов функционирования ИТС-Транзит на международных транспортных транзитных
коридорах Беларуси, России и Казахстана.
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В области пищевой промышленности в результате проведенных работ
в рамках программы «Разработка технологий новых видов молочных
продуктов (йогурты с пробиотическим действием, творог, творожная
масса, сыры, пастеризованное молоко) на основе верблюжьего молока с
отечественными бактериальными заквасками» (ТОО «LF Company»)
разработаны технологическая схема производства пастеризованного
верблюжьего молока и оптимальный режим пастеризации молока с
длительным сроком хранения; технологии и технологические схемы линии
получения новых кисломолочных продуктов; стандарт организации для
дальнейшего внедрения технологии производства новых продуктов
специализированного питания на основе верблюжьего молока.
В области овощеводства в результате исследований по программе
«Интенсификация производства овощей путем реализации агротехнических
мероприятий получения 3-х разового урожая и разработка комплекса
сельскохозяйственных машин и агрегатов для этой цели в условиях ЮжноКазахстанской
области»
(Южно-Казахстанский
государственный
университет им. М. Ауэзова) разработаны новая агротехнология,
технологическая карта производства 3-х разового урожая овощей
(ультраранней, средней и поздней) в открытом грунте. Разработан,
изготовлен и испытан комплекс экспериментальных образцов навесных
машин для реализации агротехнических мероприятий, подготовлены
конструктивные схемы, параметры и режимы работ комплекса машин,
технические задания на машины и агрегаты.
В области ветеринарии в результате выполнения НТП «Научное
обеспечение ветеринарного
благополучия и пищевой безопасности»
(Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт) разработаны
программа контроля пищевой безопасности животноводческой продукции на
всех стадиях «производство-потребление»; нормативы проведения
мониторинга по обеспечению пищевой безопасности и методологии расчета
данного норматива; эпизоотические карты визуализации с качественными и
количественными показателями эпизоотического процесса в различных
регионах РК по особо опасным болезням за 2015 – 2018 гг.; ветеринарносанитарные меры по обеспечению ветеринарного благополучия по особо
опасным болезням. Проведены производственная апробация, государственная регистрация и ввод в эксплуатацию технологий промышленного
производства препаратов туберкулин (ППД) для млекопитающих и ПЦР
тест-системы для диагностики бруцеллеза сельскохозяйственных животных.
Получены 3 регистрационные удостоверения на препараты, 2 свидетельства
и 8 патентов РК.
2.2 Показатели исследовательской активности ученых
Для проведения наукометрического анализа публикаций, позволяющего
определить продуктивность научных коллективов страны, а также выявить
перспективные направления исследований, использовались аналитический
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инструмент InCites и рубрикатор Essential Science Indicators. Расчет
показателей и количества публикаций в них производится на основании
данных Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics).
По данным InCites, количество казахстанских публикаций за
2016 – 2018 годы составляет 8 653 ед., что позволило стране занять 75-е
место в мировом рейтинге. В этом ранжированном списке из 222 страныпартнеры Казахстана по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)
распределились следующим образом: Россия (229 212 док.) – 15; Беларусь
(6 448) – 81; Армения (3 733) – 95; Кыргызстан (844 док.) – 138 место.
Важным и объективным 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.
Казахстан по нормализованной средней цитируемости, значение
которой 0,84 занимает лишь 170-ю позицию. Из стран ЕАЭС следует
отметить Киргизию, публикации которой имеют нормализованную среднюю
цитируемость 2,28, обеспечивая стране 14-е место в рейтинге (табл. 2.2.1).
Таблица 2.2.1. Рейтинг стран по количеству публикаций и нормализованной цитируемости за 2016 – 2018 гг.
Страна
США
Китай
Великобритания
Англия
Германия
Индия
Япония
Франция
Италия
Канада
Россия
Казахстан
Беларусь
Армения
Киргизия
Мьянма

Количество
публикаций
2 251 647
1 366 159
674 809
591 190
530 897
386 385
383 396
354 029
353 513
348 325
229 212
8 653
6 448
3 733
844
1

Ранг по
количеству
публикаций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
75
81
95
138
222

Нормализованная средняя
цитируемость
1,30
1,03
1,43
1,46
1,34
0,75
0,89
1,30
1,36
1,38
0,78
0,84
0,96
1,14
2,28

Ранг по нормализованной средней
цитируемости
86
135
68
64
81
187
164
85
78
75
183
170
150
114
14

-

222

Источник: InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 27.05.2019

О научной продуктивности страны можно судить по такому индикатору,
как показатель публикационной нагрузки на работника научной сферы. Для
его расчета использованы данные официальной статистики стран ЕАЭС.
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Как показывают расчеты, за исследуемый период публикационная
нагрузка на 1 000 исследователей каждой из стран ЕАЭС, представленной в
Табл. 2.2.2 ниже, составила от 374 (Россия) до 57 (Киргизия). Для Казахстана
этот показатель – 156 публикаций на 1 000 исследователей (табл. 2.2.2).
Таблица 2.2.2. Публикационная нагрузка в расчете на 1 000 исследователей (в среднем за 2016-2018 гг.)

Страна
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Россия

Количество
публикаций
3 733
6 448
8 653
844
229 211

Численность
профессорскоспециалистыпреподавательский исследовасостав
тели
7 650
3 905
20 917
17 257
38 243
17 360
11 479
3 368
247 372
365 086

Общая
численность
исследователей
11 555
38 174
55 603
14 846
612 458

Нагрузка
на 1 000
исследователей
323
169
156
57
374

Источник: Данные с официальных статистических сайтов соответствующих
государств; InCites (ClarivateAnalytics) по состоянию на 27.05.2019

Публикационный массив страны за 2016 – 2018 годы связан со 116
научными организациями, из которых вузов – 75, НИИ – 38, общественных
организаций – 3. Более 86,4 % или 7 546 публикаций – труды исследователей
и профессорско-преподавательского состава вузов (рис. 2.2.1).

Источник: InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 27.05.2019
Рисунок 2.2.1. Топ-15 казахстанских организаций по количеству публикаций за 2016
– 2018 гг.
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В то же время по показателю, характеризующему научную эффективность, позиции казахстанских научных организаций имеют иной порядок
(рис. 2.2.2).
Лидерами по нормализованной средней цитируемости является
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», далее следует КазахскоАмериканский университет.

Источник: InCites (Clarivate Analytics) по состоянию на 27.05.2019
Рисунок 2.2.2. Топ-15 казахстанских организаций по нормализованной средней
цитируемости публикаций за 2016 – 2018 гг.

Научные труды ученых Казахстана (8 653 ед.) представлены в 2 685
изданиях, в том числе в 1 850 журналах, из которых 1 370 (74%) имеют
импакт-фактор (табл. 2.2.3). Доля статей, опубликованных в журналах с
очень высоким, высоким и средним рейтингом, импакт-фактор которых
варьирует от 1 и выше 10, составила 62,7%.
Таблица 2.2.3. Распределение журналов с казахстанскими публикациями по значению их импакт-фактора
Рейтинг журнала*
Очень высокий
высокий
средний
низкий
очень низкий
-

Диапазон измерения
импакт-фактора
выше 10
>5 – 10
>1 – 5
>0,5 – 1
>0 – 0,5
нет импакт-фактора

Количество
журналов
18
68
912
271
101
480

Количество
статей
43
160
1735
832
318
2756

Источник: InCites (Clarivate Analytics), 2016-2018 гг., по состоянию на 27.05.2019
* Классификационная шкала рейтингов научных журналов, входящих в базу данных
Journal Citation Reports (Clarivate Analytics)
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2 756 статей опубликованы в журналах, не имеющих импакт-фактора.
Основная их часть размещена в указателе цитирования Emerging Sources
Citation Index (ESCI), запущенном на платформе Web of Science в 2015 году.
В него входят журналы, претендующие на включение в Web of Science Core
Collection. На этой стадии для них импакт-фактор не рассчитывается.
В период с 2016 – 2018 гг. в ESCI обрабатываются 11 казахстанских
журналов. Наукометрические показатели, определяющие их дальнейшее
продвижение, на сегодня невысоки (табл. 2.2.4).
Таблица 2.2.4. Казахстанские журналы, включенные в Emerging Sources Citation
Index
Наименование издания

Количество
статей

Процент
цитированных
статей

Bulletin of the National Academy of
Sciences of the Republic of Kazakhstan
Bulletin of the Karaganda University
Mathematics
News of the National Academy of Sciences
of the Republic of Kazakhstan Series of
Geology and Technical Sciences
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
News of the National Academy of Sciences
of the Republic of Kazakhstan Series
Physico Mathematical
Eurasian Chemico Technological Journal
Eurasian Mathematical Journal
Eurasian Journal of Mathematical and
Computer Applications
Central Asian Journal of Global Health

453

10,6

Среднее
число
цитирований
статьи
0,3

144

7,64

0,14

134

15,67

0,41

129

6,20

0,09

128

5,47

0,07

122

7,38

0,27

97

6,19

0,22

60
22
12

15
31,82
33,33

0,18
0,55
0,33

6

16,67

0,17

База данных Web of Science 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 (табл. 2.2.5).
В структуре казахстанских публикаций преобладают труды, освещающие результаты исследований в сфере физических наук (40,73%). В то же
время медицина представлена в три раза меньшей долей трудов (11,85%),
чем в мировом документопотоке (34,67 %). Удельный вес трудов Казахстана
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по техни
ическим, аграрным
м, биологгическим
м и социаальным н
наукам, а также
искусствву и гумаанитарны
ым наукам
м сопостаавим с мировыми
м
и значени
иями в
аналогич
чных сферрах.
Табллица 2.2.5. Структураа публикац
ций Казахстана за 2016 – 2018 годы по об
бластям
науки
Казаххстанская структура
с
колич
чество
доля
публи
икаций
35524
40,73
29994
34,60
10025
11,85
9
947
10,94
5
594
6,86
4
436
5,04

Область наауки
Физическкие науки
Техничесские науки
Медицин
на
Социальн
ные науки
Биологич
ческие наукки
Аграрные науки
Искусствво и гумани
итарные
науки

2
225

2,60

Общеми
ировая стру
уктура
количеество
доля
публиккаций
18658815
21,35
25363394
29,02
30308856
34,67
972550
11,13
909330
10,40
633976
7,25
455904

5,22

Источник: In Cites
C
(Clarivvate Analytics) по сост
тоянию на 27.05.20199

Дляя выявлен
ния состояяния и раазвития пр
редметны
ых областей исслед
дованы
публикац
ционная активност
а
ть и норм
мализован
нная сред
дняя цити
ируемостьь как в
целом, так
т
и в наиболеее продукктивных научных
н
направлениях по
о трем
временны
ым периоодам.
В оббласти физически
их наук отмечаетс
о
ся устойчивый росст публиккационной акти
ивности, однако значение
з
показатееля цити
ируемости
и за посл
ледний
трехлетн
ний периоод снизиллся до 0,665, что ни
иже, чем в целом по Казах
хстану,
для которого он равен
р
0,844 (рис 2.2..3).
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нских публ
ликаций и их цитирууемости в области
Рисуунок 2.2.3. Динамикаа казахстан
физически
их наук

Рабооты в области фи
изическихх наук за исследуеемые перриоды пр
роводились в более
б
чеем 100 тематических напр
равленияхх, включчая междисциплинарны
ые. Проан
нализировваны топ
п-19 нап
правлений
й с наиб
большим количеством публикац
ций за 20116 – 2018 годы (ри
ис. 2.2.4).
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Рисунок 2.2.4. Нормализованная средняя цитируемость в области физических наук. Топ-19 по количеству публикаций
за 2016 – 2018 гг.

По показателлю цитиррования два пред
дыдущих периода в сравнеении с
последни
им были наиболеее благопрриятными
и для болльшинствва направвлений.
Показатеели цитирруемости
и превыси
или средн
немировоой уровен
нь, принятый за
единицу, только по пяти направле
н
ниям, такким как Оптика,
О
Ф
Физика матемам
тическаяя, Физика прикладн
ная, Матеематика, Астроном
А
мия и астррофизика.
В целом
ц
более 40% трудов по физи
ическим наукам
н
оопубликоввано в
высокореейтинговых журнаалах, вош
шедших в квартили
к
и Q1 и Q2 (табл. 2.2
2.6).
Табллица 2.2.6. Показателли продукттивности публикаций
п
й Казахстан
на за 2016
6 – 2018
годы в облласти физи
ических науук
Доля
Доля кооллабораци
ий
Период
выссокоцитиру
уемых
Q1
Q22
Q3
Q4
корп
поративных междунаародных
публикаци
ий
2014-20166 23,70 199,05 19,89 37,35
0,17
0,34
52,97
2015-20177 23,92 200,69 21,72 33,68
0,32
0,49
54,68
2016-20188 23,74 200,71 22,82 32,72
0,34
0,40
56,10
Доля работ в журнаалах

Источник: InC
Cites (ClarivvateAnalyticcs) по состоянию на 27.05.2019
2

Долля высоккоцитирууемых раабот по
о сравнеению с предыду
ущими
периодам
ми имеет положиттельную тенденцию
т
ю.
Важ
жен показатель меж
ждународ
дных колл
лабораций
й. В казаххстанских
х научных труудах по физическким науккам доляя междун
народныхх коллабо
ораций
составляяет 56,1%.
Долля корп
поративны
ых колллабораций – объедине
о
ений нааучных
организааций с заарубежны
ыми комм
мерческим
ми компааниями п
при провеедении
исследовваний достаточно низкая и составляет 0,4%
%. Для ссравненияя, этот
показатеель по мирру равняеется 1,62%
%.
Для
я областти техни
ических наук хар
рактерен стабилььный росст, как
публикац
ционной активностти, так и показател
ля цитирууемости (ррис. 2.2.5
5).
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Рисунок 2.2.5. Динамика
Д
к
казахстанск
ких публи
икаций и их
и цитируеемости в области
техническких наук

Казаахстански
ие публиккации в об
бласти теехнически
их наук заа 2016 – 2018
2
гг.
охватываают 170 тематиче
т
ских нап
правлений
й. В Топ--24 напраавлений с количеством публикац
ций болеее чем 40 превышаю
п
ют среднеемировой уровень цити23

24

Рисунок 2.2.6. Нормализованная средняя цитируемость в области технических наук. Топ-24 по количеству публикаций
за 2016 – 2018 гг.

руемости
и следую
ющие науч
чные напрравленияя: телеком
ммуникац
ции, инжеенерия,
граждансские теххнологии
и, строиттельство и строоительны
ые техно
ологии,
инженеррия, электтротехникка и элекктроника. Информ
матика, ин
нформаци
ионные
системы, Инженеерия, геоология и Материааловедени
ие имеютт цитируеемость,
близкую
ю или равн
ную едини
ице (рис. 2.2.6).
Покказатель цитируем
мости в 2 раза ниже
н
срееднемироового уро
овня в
Междисц
циплинаррных наукках, Метталлургии
и и металлловедени
ии, Инжеенерии,
Машиноостроении
и, Мехаанике, Инженери
И
ии, Хим
мических технол
логиях,
Системахх автоматтическогоо управлеения.
Окооло 35% журнальных статтей опубл
ликованоо в издан
ниях, имееющих
квартили
и Q1 и Q22 (табл. 2.2.7).
Табллица 2.2.7. Показателли продукктивности публикаци
ий Казахсттана за 2016–2018
годы в облласти техни
ических нааук
Доля
Доля кооллабораци
ий
Период
уемых
выссокоцитиру
Q1
Q22
Q3
Q4
корп
поративных междунаародных
публикаци
ий
2014-20166 27,11 222,66 20,21 30,02
0,04
0,57
45,66
2015-20177 32,56 200,90 21,67 24,87
0,07
0,54
47,77
2016-20188 34,69 199,82 22,12 23,36
0,17
0,51
54,88
Доля работ в журнаалах

Источник: InC
Cites (ClarivvateAnalyticcs) по состоянию на 27.05.2019
2

Число работ с высокоой цитирруемостью
ю увеличи
ивается, однако их
и доля
Х
раб
боты в области
о
техническ
т
ких наукк предстаавляют
незначиттельна. Хотя
интерес для ученых други
их стран и их учасстие в сосставе иссследовател
льских
групп окколо 55%
%, коммеерческие компани
ии не прооявляют заинтереесованности, ихх доля чутть более 0,5%.
0
Обл
ласть мед
дицины характери
х
изуется постоянны
п
ым ростом
м публиккационной акти
ивности и высоким
ми показаателями цитируемо
ц
ости за вссе исслед
дуемые
периоды
ы (рис 2.2.7).
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Рисуунок 2.2.7. Динамикаа казахстан
нских публ
ликаций и их цитирууемости в области
медицины
ы

Раб
боты в об
бласти меедицины представл
лены в 1004 темати
ических направн
лениях. Лидирую
ют по кооличествуу трудов общественное зд
дравоохраанение,
охрана окружающ
о
щей среды
ы и проф
фессионал
льная гиггиена, а ттакже сер
рдечнососудисттая систем
ма и кардиология (рис.
(
2.2.8
8).
25

26

Рисунок 2.2.8. Нормализованная средняя цитируемость в области медицины. Топ-16 по количеству публикаций за 2016 – 2018 гг.

Среди рассм
матриваем
мых нап
правлений
й около половин
ны превы
ышают
среднеми
ировой уровень
у
цитируеемости. Особо
О
м
можно
оотметить такие
дисципли
ины, как Общая и терапеввтическаяя медицин
на, Сердеечно-сосу
удистая
система и кардиоология, Хирургия.
Х
Цитируеемость раабот по д
данным направн
лениям составляе
с
ет 16,79, 5,61 и 5,5, соотвеетственноо. Низкая заинтереесованность прроявлена к исслед
дованиям в области Заболлеваний п
периферических
сосудов и Клинич
ческой нееврологии
и, которы
ые в пред
дыдущие периоды имели
неплохиее показаттели.
Более 65% вссех трудоов по меди
ицине опу
убликован
но в высоокорейтин
нговых
журналахх, вошедш
ших в кваартили Q11 и Q2 (таабл. 2.2.8)).
Табллица 2.2.8. Показателли продукктивности публикаци
ий Казахсттана за 2016–2018
годы в облласти меди
ицины
Доля
Доля кооллабораци
ий
Период
выссокоцитиру
уемых
Q1
Q22
Q3
Q4
корп
поративных междунаародных
публикаци
ий
2014-20166 45,23 233,47 13,13 18,17
1,04
1,85
50,75
2015-20177 43,02 255,13 12,56 19,29
1,67
2,09
54,54
2016-20188 38,45 266,99 13,79 20,78
1,77
3,14
59,33
Доля работ в журнаалах

Источник: InC
Cites (Clarivvate Analytics) по сост
тоянию на 27.05.2019
2

Долля высокооцитируемых работ в дан
нной облласти за все рассматриваемые периоды
п
в
высока
и превышаает среднеемировой
й уровень..
Меж
ждународ
дные и коорпоративные кол
ллабораци
ии в области мед
дицины
достаточ
чно развитты. Их дооля в казаахстански
их научны
ых трудах 54,8% и 2,36%,
соответсственно.
В социальны
ых наук
ках динам
мика покаазателей публикац
ционной активности и цитируемости негативна
н
ая, в каж
ждом пооследующ
щем врем
менном
периоде отмечается их снижение
с
е. Тем не
н менее, средняяя цитируемость
трудов выше, чем
м в целом по странее (рис 2.2
2.9).
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Рисуунок 2.2.9. Динамикаа казахстан
нских публ
ликаций и их цитирууемости в области
социальны
ых наук

Пуб
бликации за 2016 – 2018 год
ды в облаасти социаальных нааук охваттывают
93 тематтических направлеения, осноовная чассть работт представвлена в 18-и
1
из
них (рис. 2.2.10).
27
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Рисунок 2.2.10. Нормализованная средняя цитируемость в области социальных наук. Топ-18 по количеству публикаций
за 2016 – 2018 гг.

Казаахстански
ие учены
ые активн
но трудяттся в таки
их предм
метных дисциплинах, как
к Обраазование специалььное, Эко
ономика, Бизнес, Финансы
ы. При
этом циттируются на уровн
не мировоого показаателя или
и превышаая его стаатьи по
Психолоогии меж
ждисципли
инарной, Археоло
огии, Мееждунароодным оттношениям и Образован
О
нии и образователььным иссл
ледовани
иям.
Следует отметить, чтто в преды
ыдущие периоды
п
весьма ввысокий показап
тель норрмализованной срредней цитируемо
ости былл в сфере Краевеедения,
Политоллогии и Образован
О
ния специ
иального, однако в настоящ
щем времени он
не дости
игает мироового уроовня.
Две трети казахстанс
к
ских журрнальных
х статей по социаальным наукам
н
представвлены в иззданиях, вошедши
их в кварттили Q1 и Q2 (таблл. 2.2.9).
Табллица 2.2.9 Показатеели продукктивности публикаци
ий Казахсттана за 2016–2018
годы в облласти социальных науук
Доля
Доля кооллабораци
ий
Период
уемых
выссокоцитиру
Q1
Q22
Q3
Q4
корп
поративных междунаародных
публикаци
ий
2014-20166 24,13 48,57 6,988 20,32
0,10
0,20
20,06
2015-20177 28,2 43,6 8,8 19,4
0,1
0,3
25,3
2016-20188 25,97 499,78 10,82 13,42
0,00
0,21
34,48
Источник: InC
Cites (Clarivvate Analytics), по сост
тоянию на 27.05.20199
Доля работ в журнаалах

В раассматриваемый период
п
ни
и одна пу
убликацияя не вош
шла в катеегорию
высокоцитируемы
ых. В преедыдущиее периоды
ы такие работы
р
бы
ыли, но их
и доля
незначиттельна. Очевиден
О
рост меж
ждународных колллабораций
й в трудаах отечественн
ных исслеедователеей. Незнаачительнаа также связь
с
с м
междунар
родным
бизнесом
м.
В области
о
биологич
ческих наук
н
пуб
бликацион
нная акти
ивность во все
временны
ые периооды практтически не
н измен
няется. Пооказательь цитируеемости
публикац
ций имеетт отрицаттельную динамику
д
у и в исслледуемый период почти
п
в
2 раза ни
иже средн
немировогго, приняятого за ед
диницу (ррис 2.2.111).
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Рисуунок 2.2.11 Динамикаа казахстан
нских публ
ликаций и их цитирууемости в области
биологичееских наук
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Рисунок 2.2.12. Нормализованная средняя цитируемость в области биологических наук. Топ-15 по количеству
публикаций за 2016 – 2018 гг.

Пуб
бликациям
ми за 20016-2018 годы охвачены 90 темаатических
х направлений
й, наиболльшее колличество трудов представл
п
лено в 155-и из них
х (рис.
2.2.12).
По количесттву казаххстанскиее труды по Биоххимии и молекул
лярной
биологии
и, Биотеххнологии и приклаадной миккробиолоогии значчительно превып
шают дрругие ди
исциплины
ы биологгического
о профилля, однакко востреебованность ихх невысоока. Стабильно прредставляяют интеррес для мировой науки
труды по
п Эволю
юционной биологи
ии, показаатель циттируемоссти котор
рых по
трем перриодам в 2,5 разза превыш
шает мир
ровой. Высока ноормализованная
средняя цитируем
мость отеечественн
ных работт по Антрропологии
и, Репрод
дуктивной биологии, Биоразноообразию и сохран
нению. Нельзя не отметитть снижение показателя
п
я цитирууемости публикац
п
ций по Генетике
Г
и наслед
дственности, хотя
х
в прредыдущи
ие период
ды он в более чеем в 1,5 раза преевышал
среднеми
ировой.
В иззданиях с квартиляями Q1 и Q2 опуб
бликованаа значимаая часть (68,6%)
журнальных статеей по биоологическким наукаам (табл. 2.2.10).
2
Табллица 2.2.100. Показатеели продукктивности публикаци
ий Казахсттана за 2016–2018
годы в облласти биологических наук
Доля
Доля кооллабораци
ий
выссокоцитиру
уемых
Q1
Q22
Q3
Q4
корп
поративных междунаародных
публикаци
ий
2014-20166 35,58 399,79 9,89 14,74
0,19
0,19
44,30
2015-20177 33,70 35,87 13,91 16,52
0,19
0,96
51,82
2016-20188 27,09 41,47 19,06 12,37
0,17
1,02
61,36
Период

Доля работ в журнаалах

Источник: InC
Cites (ClarivvateAnalyticcs), по сост
тоянию на 27.05.2019
2

Долля работ с высокой
й цитируеемостью в исследууемый пеериод сосставила
0,17%, чтто в 2 разза ниже урровня по стране – 0,37%.
Более чем 600% казаххстанскихх исследо
ований поо биологи
ическим наукам
н
выполняяются в сооставе мееждунароодных кол
ллективовв. Отмечаается неккоторая
заинтереесованноссть коммеерческих организааций в полученны
п
ых резулььтатах.
Их доля в трудах за 2016 – 2018 гг. – 1,02%.
Для
я аграрны
ых наук характереен рост публикаци
п
ионной акктивности
и. Этот
показатеель в 2016–2018 гг.
г по сраавнению с первым
м период
дом выро
ос примерно в полтора раза. Норрмализованная среедняя циттируемостть сущесттвенно
не меняеется во врремени и имеет
и
знаачение мееньше еди
иницы (ри
ис. 2.2.13)).
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Рисуунок 2.2.133. Динамикка казахстаанских публ
ликаций и их цитирууемости в области
аграрных наук
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Рисунок 2.2.14. Нормализованная средняя цитируемость в области аграрных наук. Топ-11 по количеству публикаций
за 2016 – 2018 гг.

Рабооты в облласти аграарных науук за иссл
ледуемыее периоды
ы проводи
ились в
более чеем 75 теематическких напрравлениях
х, включаая межди
исциплин
нарные.
Проанализирован
ны топ-111 направллений с наибольш
н
шим количчеством публикаций за 2016 – 20018 годы (рис. 2.2..14).
По показателлю цитирруемости два пред
дыдущихх периодаа в сравнении с
последни
благопри
им были наиболее
н
иятными для большинства направлеений. В
2016 – 2018
2
гг. он
о превыссил средн
немировое значени
ие лишь у плодовводства
(1,34) и экологических иссследовани
ий (1,20).. Следуетт отметитть, что наи
иболее
сильным
ми период
дами для этих
э
дисц
циплин, как
к и для лесного ххозяйстваа, были
до 2016 года.
г
Несмотря на
н то, что
ч
имею
ются пол
ложителььные дляя цитиро
ования
предпосы
ылки: боолее 55% статей опублико
ованы в рейтингоовых жур
рналах,
вошедши
их в кварттили Q1-Q
Q2; в сред
днем 70%
% работ поодготовлеено совмеестно с
исследоввателями других стран и имеется свяязь с ккоммерчеескими
тируемыее работы в последний пери
предприяятиями, высокоци
в
иод отсутсствуют
(табл. 2.22.11).
Табллица 2.2.111. Показатеели продукктивности публикаци
ий Казахсттана за 2016–2018
годы в облласти аграррных наук
Доля
Доля кооллабораци
ий
выссокоцитиру
уемых
Q1
Q22
Q3
Q4
корп
поративных междунаародных
публикаци
ий
2014-20166 35,07 255,12 18,01 21,80
0,36
0,36
70,61
2015-20177 31,64 244,61 19,922 23,83
0,32
0,32
70,79
2016-20188 33,17 222,61 19,600 24,62
0,00
0,47
69,00
Период

Доля работ в журнаалах

Источник: InC
Cites (Clarivvate Analytics), по сост
тоянию на 27.05.20199

В области искуссттва и гууманитар
рных нааук динаамика пу
убликационной
й активноости пози
итивная. Показатеель цитирруемости
и публикааций в
этой сф
фере стаабильно высок и в иссследуемы
ый пери
иод преввышает
среднеми
ировое зн
начение в 2,5 раза (рис
(
2.2.15).
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Рисуунок 2.2.155. Динамикка казахстаанских публ
ликаций и их цитирууемости в области
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Рисунок 2.2.16. Нормализованная средняя цитируемость в области искусства и гуманитарных наук. Топ-10 по количеству публикаций за
2016 – 2018 гг.

Более продуктивным направлением по числу публикаций является
История (80 ед.), тогда как по показателю цитируемости гуманитарные
науки, архитектура, философия стабильно превышают среднемировой
уровень в 3,2 – 7,5 раз. Большой интерес вызвали труды 2016 – 2018 гг. по
литературе (8,57), которые на фоне отсутствия цитирования в предыдущие
периоды занимает первую позицию по этому показателю (рис 2.2.16).
Однако даже при наличии высокой нормализованной цитируемости в
отдельных научных направлениях анализируемой области она имеет самые
низкие показатели продуктивности публикаций: высокоцитируемые работы
отсутствуют, доля журнальных статей в изданиях с квартилями Q1-Q2 не
превышает 30%, коммерческие предприятия не заинтересованы в совместном
проведении исследований (табл. 2.2.12).
Только в последнем временном периоде в исследованиях появились
международные коллаборации, однако доля их не превышает 20%, что по
сравнению с другими научными областями страны является самым низким
результатом. Такое положение можно объяснить локальными интересами
научных направлений, входящих в область искусства и гуманитарных наук.
Таблица 2.2.12 Показатели продуктивности публикаций Казахстана за 2016–2018
годы в области искусства и гуманитарных наук
Доля
Доля коллабораций
высокоцитируемых
Q1
Q2
Q3
Q4
корпоративных международных
публикаций
2014-2016 5,00 35,00 35,00 25,00
0,00
0,00
0,00
2015-2017 10,00 30,00 30,00 30,00
0,00
0,00
0,00
2016-2018 10,00 20,00 50,00 20,00
0,00
0,00
19,64
Период

Доля работ в журналах

Источник: InCites (ClarivateAnalytics), по состоянию на 27.05.2019

Используя такие библиометрические показатели, как доля публикаций
Казахстана по предметным категориям относительно среднемирового
значения и нормализованная средняя цитируемость, проведен SWOT-анализ
(табл. 2.2.13).
Результаты SWOT-анализа позволяют дать оценку состоянию развития
научных направлений Казахстана, выявить их сильные и слабые стороны,
потенциальные возможности и угрозы (рис. 2.2.17).
К сильным сторонам науки (Strengths/сильные стороны) относятся
области знания, имеющие нормализованную среднюю цитируемость и
относительную долю публикаций выше среднемирового значения. Следовательно, они локализуются в правом верхнем квадранте. Направления, оказавшиеся здесь, вносят значительный вклад в мировую науку. В эту категорию
попадает математика, которая в оба рассматриваемых периода имеет
относительные показатели цитируемости и публикационной активности >1.

35

Таблица 2.2.13. Сравнительная таблица публикационной активности и цитируемости
Казахстана по предметным областям

Предметная область
классификатора
EssentialScienceIndicators
Аграрные науки
Биология и биохимия
Иммунология
Инженерия
Клиническая медицина
Компьютерные науки
Математика
Материаловедение
Микробиология
Молекулярная биология и генетика
Мультидисциплинарные науки
Наука о космосе
Науки о Земле
Нейро-и поведенческие науки
Окружающая среда / Экология
Психиатрия/психология
Растениеводство и животноводство
Социальные науки
Фармакология и токсикология
Физика
Химия
Экономика и бизнес

Нормализованная
средняя цитируемость
публикаций Казахстана
2015-2017

2016-2018

0,73
0,49
1,05
0,62
1,99
1,25
2,02
0,36
0,25
2,09
1,56
0,81
0,82
0,79
1,65
1,27
0,80
1,66
0,34
0,82
0,37
0,55

0,57
0,41
1,19
0,78
2,97
1,24
1,26
0,45
0,40
0,75
0,65
1,03
0,71
0,36
0,59
1,19
0,93
0,93
0,56
0,77
0,37
0,51

Доля публикаций
Казахстана
относительно среднего
значения по миру
2015-2017 2016-2018
0,55
1,18
0,96
1,03
0,40
0,80
3,56
1,09
0,78
0,75
0,28
3,25
1,21
1,11
0,20
0,90
0,81
1,00
1,18
2,72
1,48
0,35

0,58
0,92
1,02
1,19
0,42
0,96
3,61
1,29
1,03
0,82
0,32
3,71
1,17
0,22
1,37
0,85
0,86
0,95
0,96
2,41
1,38
0,42

Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 30.05.2018. и 27.05.2019

К сильным направлениям в казахстанской науке можно причислить
также иммунологию и науку о космосе. Здесь за 2016 – 2018 гг. наблюдается
рост публикационной активности и востребованности результатов
исследований казахстанских ученых. Однако следует отметить, что в области
математики и науки о космосе при небольшом превышении среднемирового
уровня по показателю цитирования, по доле публикаций заметен
значительный перевес - более 3,6 раза. Данным областям для сохранения
статуса сильной науки необходимо повысить качество научных результатов.
По иммунологии необходимо сохранить публикационную активность и
качество исследований в предметной области.
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Рисунок 2.2.17. SWOT-анализ предметных областей науки Казахстана, 2016 – 2018 годы

Левый верхний квадрант (Opportunities/возможности) содержит
направления, имеющие при низкой доле публикаций высокие значения
цитируемости. Это Клиническая медицина, Компьютерные науки и
Психиатрия/Психология. Последние два направления по показателям
локализуются в районе 1, немного не достигая его по публикационной
активности. По клинической медицине доля публикаций более чем в 2 раза
ниже среднемирового уровня, тем не менее, средняя цитируемость
казахстанских работ по данному направлению почти втрое превышает
среднемировой уровень. Указанные дисциплины имеют потенциальные
возможности при сохранении такого же качества исследований и темпе роста
публикаций казахстанских ученых, опережающем темп роста числа
публикаций в мире, перейти в перспективе в категорию «сильных».
В правом нижнем квадранте (Weaknesses/слабые стороны) находятся
области с высоким количеством публикаций и низкой их цитируемостью.
В казахстанском массиве их семь. Это физика, химия, материаловедение,
окружающая среда/экология, инженерия, науки о Земле и микробиология.
Наибольшая доля публикаций казахстанских ученых наблюдается в области
физики и превышает среднемировой уровень более чем в 2,4 раза, но при
этом средняя цитируемость работ почти на четверть его не достигает. Для
перехода в категорию «сильных» необходимо улучшить качество
публикаций и повысить их среднюю цитируемость. Сказанное касается и
остальных областей, где также требуется оценка внутренних факторов,
которые способствовали бы улучшению качества проводимых исследований
и их востребованности, позволили перейти из категории «слабых» в
категорию «сильных».
Левый нижний квадрант (Threats/угрозы) представлен предметными
областями с низкой публикационной активностью и цитируемостью за
исследуемый период менее единицы. Это аграрные науки, биология и
биохимия, молекулярная биология и генетика, мультидисциплинарные
науки, нейро-и поведенческие науки, растениеводство и животноводство,
социальные науки, фармакология и токсикология, экономика и бизнес. В
предыдущие 2015 – 2017 годы характеризовались как угрозы только четыре
предметные области: микробиология, экономика и бизнес, аграрные науки,
растениеводство и животноводство. За последний трехлетний период эта
категория наиболее многочисленна. В данной категории для достижения
среднемирового уровня необходимо увеличить долю публикаций
казахстанских ученых, при этом уделять повышенное внимание качеству
публикаций.
В целом за 2016 – 2018 годы улучшили свои показатели по сравнению с
предыдущим периодом такие предметные области, как иммунология,
инженерия, клиническая медицина, компьютерные науки, материаловедение, микробиология, наука о космосе, растениеводство и животноводство.
Многие из них имеют перспективу попасть в категорию «сильных». В то же
время по десяти направлениям наблюдается снижение показателей. Это –
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Биология и биохимия, математика, молекулярная биология и генетика,
мультидисциплинарные науки, науки о Земле, нейро- и поведенческие науки,
психиатрия/психология, социальные науки, физика и химия. Необходимы
меры для укрепления данных наук, повышения качества исследований и
публикаций.
Таким образом, SWOT-анализ, показывая продуктивность и актуальность исследований областей науки в сравнении со среднемировыми
показателями, дает структурированное описание ситуации как основы для
принятия обоснованного решение по улучшению динамики развития
конкретных научных направлений.
2.3 Патентная активность
Одним из важнейших показателей результативности научных исследований и разработок является патентная активность, отражающая технические и
технологические достижения в экономике страны. Патентная активность –
это доказательство инновационного потенциала страны, ее уровня и
перспектив научного и технического развития.
В 2018 г., впервые, более половины всех международных патентных
заявок, поступивших в ВОИС, было подано изобретателями из стран Азии.
При этом отмечается значительный рост числа заявок, поданных Китаем,
Индией и Республикой Корея.
Число заявок, поданных в рамках Договора о патентной кооперации PCT
(Patent Cooperation Treaty), превысило отметку в четверть миллиона (253 000),
что на 3,9% больше, чем в 2017 году. В то же время число международных
заявок на товарные знаки, поданных в рамках Мадридской системы, выросло
на 6,4%, достигнув уровня 61 200 заявок. В 2018 году число заявок на
промышленные образцы, поданных в рамках Гаагской системы регистрации
промышленных образцов, увеличилось на 3,7%, достигнув уровня 5 404
заявок.
В 2018 г. наибольшее число патентных заявок в рамках РСТ было
подано США, при этом к ним вплотную приблизился Китай. Согласно
прогнозам, основанным на существующем тренде, эта страна через два года
опередит США.
По данным РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (НИИС), в Казахстане количество поступивших заявок на объекты
промышленной собственности в 2018 году увеличилось на 7,9% и составило
13 245 единиц.
Традиционно основная доля заявок приходится на товарные знаки, в
2018 году их число увеличилось почти в 1,2 раза. Возросло также и
количество заявок от иностранных заявителей и превысило национальное
почти в 2 раза. По международной процедуре было подано 5 557 заявок, что
больше этого показателя по национальной процедуре более чем в 3 раза
(табл. 2.3.1).
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Таблица 2.3.1. Сведения о поступивших заявках на выдачу охранных документов на
объекты промышленной собственности
Количество поступивших заявок
от национальных
от иностранных
всего
заявителей
заявителей
Подано заявок за январьдекабрь 2017 г.
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы
на товарные знаки
в том числе:
по национальной процедуре
по международной процедуре
на наименование мест
происхождения товара
на селекционные достижения:
породы животных
сорта растений
Подано заявок за январьдекабрь 2018 г.
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы
на товарные знаки
в том числе:
по национальной процедуре
по международной процедуре
на наименование мест
происхождения товара
на селекционные достижения:
породы животных
сорта растений

5047

6416

11463

1055
754
105
3033

173
79
98
6063

1228
833
203
9096

-

1725
4338

5

1

6

95
17
78

2
2

97
17
80

5447

7798

13245

789
778
83
3738

193
118
170
7307

982
896
253
11045

-

1750
5557

-

2

2

57
5
52

10
10

67
5
62

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

Наряду с позитивной динамикой общего количества заявок, в 2018 г. в
сравнении с 2017 г., наблюдается понижение числа таковых, в том числе,
поданных по процедуре РСТ на 37,9 %, по Евразийской патентной конвенции
(ЕАПК) – на 23,4 % (табл. 2.3.2).
Таблица 2.3.2. Распределение заявок от национальных заявителей на выдачу
охранных документов на изобретения
единиц

Количество заявок
По процедуре РСТ
По процедуре ЕАПК

2014
23
74

2015
24
56

2016
19
53

2017
29
107

2018
18
82

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной
собственности
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Имевшая место в последние годы отрицательная динамика подачи
заявок на выдачу охранных документов на изобретения в 2018 году
сохранила тенденцию, остановившись на отметке 982 единицы. На это
повлияла пониженная активность национальных заявителей, число которых
по сравнению с 2017 г. снизилось с 1 055 до 789 ед., в то время как число
иностранных заявителей выросло с 173 до 193 ед. (табл. 2.3.3).
Таблица 2.3.3. Подача заявок на выдачу охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности
единиц

Заявки
Подано заявок на изобретения, всего
из них:
национальными заявителями
иностранными заявителями
Подано заявок на полезные модели,
всего
из них:
национальными заявителями
иностранными заявителями
Подано заявок на промышленные
образцы, всего
из них:
национальными заявителями
иностранными заявителями
Подано заявок на селекционные
достижения, всего
из них:
породы животных
национальными заявителями
иностранными заявителями
сорта растений
национальными заявителями
иностранными заявителями

2014
2012

2015
1503

2016
1221

2017
1228

2018
982

1740
272

1271
232

990
231

1055
173

789
193

203

530

716

833

896

139
64

446
84

654
62

754
79

778
118

300

217

239

203

253

107
193

94
123

89
150

105
98

83
170

152

70

50

97

67

45
45
107
64
43

1
1
69
62
7

4
4
46
31
15

17
17
80
78
2

5
5
62
52
10

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

Общее количество поступивших заявок на полезные модели в 2018 году
составило 896 ед., что превышает аналогичный показатель 2017 г. на 7,6%.
Положительная динамика поступления заявок прослеживается как от
национальных, так и от иностранных заявителей.
На промышленные образцы поступило на 24,6% заявок больше, чем в
2017 г. Однако положительный результат получен за счет иностранных
заявителей, число заявок которых более чем в 2 раза превысило аналогичный
показатель национальных заявителей.
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Общее количество поступивших заявок на селекционные достижения в
2018 г. ниже показателя 2017 года на 30,9%. Как и в предыдущие годы,
заявок на породы животных от иностранных заявителей не поступило.
В 2018 г. количество выданных охранных документов на объекты
промышленной собственности составило 11 561 ед. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 23%. Повышение прослеживается по всем объектам, за исключением изобретений и селекционных
достижений (табл. 2.3.4).
Таблица 2.3.4. Сведения
промышленной собственности

Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Селекционные достижения
Наименования мест
происхождения товаров
Товарные знаки (по
национальной процедуре)
Общее количество выданных
охранных документов
Предоставлена правовая охрана
товарным знакам по
международной процедуре

о

выданных

охранных

документах

на

объекты

Количество охранных документов
2018
в том числе, выданных
2017
всего
национальным иностранным
заявителям
заявителям
869
778
589
189
591
950
862
88
129
219
67
152
91
87
69
18
2

5

4

1

4053

4211

2466

1745

5735

6250

4057

2193

3695

5311

-

-

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

Справочно: в 2018 году 4 товарных знака были признаны общеизвестными (от
национальных заявителей – 3, от иностранных заявителей – 1).

В рассматриваемый год на все объекты промышленной собственности,
за исключением промышленных образцов, больше охранных документов
выдано национальным заявителям.
Количество выданных охранных документов на полезные модели и
промышленные образцы увеличилось на 359 и 90 единиц соответственно
(табл. 2.3.5).
Распределение выданных в 2018 г. охранных документов на изобретения по разделам Международной патентной классификации (МПК)
свидетельствует о преобладании охраны интеллектуальной собственности по
разделу «Удовлетворение жизненных потребностей человека» (34%) и
«Химия и металлургия» (22,4%). В обоих случаях отмечается снижение
количества охранных документов по сравнению с прошлым годом
(табл. 2.3.6).
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Таблица 2.3.5. Охранные документы, выданные в Казахстане на объекты
промышленной собственности
Год

2014

2015

2016

2017

2018

Выдано охранных
документов
Всего
из них:
национальным заявителям
иностранным заявителям
Всего
из них:
национальным заявителям
иностранным заявителям
Всего
из них:
национальным заявителям
иностранным заявителям
Всего
из них:
национальным заявителям
иностранным заявителям
Всего
из них:
национальным заявителям
иностранным заявителям

на
изобретения
1 504

в том числе:
на полезные на промышленные
модели
образцы
165
282

1 294
210
1 504

92
73
166

92
190
282

1 334

102

94

170
1 011

64
577

188
182

807

490

72

204
869

87
591

110
129

650

532

42

219
778

59
950

87
219

589

862

67

189

88

152

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

Таблица 2.3.6. Распределение выданных охранных документов на изобретения по
разделам МПК
единиц

Раздел МПК
Удовлетворение жизненных
A
потребностей человека
B
Различные технологические процессы
C
Химия и металлургия
D
Текстиль и бумага
E
Строительство, горное дело
F
Механика, освещение, отопление
G
Физика
H
Электричество
Всего

2014

2015

2016

2017

2018

408

485

354

269

264

198
413
8
159
170
82
66
1504

191
371
3
137
167
94
56
1504

141
208
2
87
109
75
35
1011

116
230
2
72
71
72
37
869

92
174
3
86
60
62
36
777

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

В течение пяти лет наблюдается положительная динамика на выдачу
охранных документов на полезные модели. В 2018 году выдано 950 патентов,
что на 60,7% превышает аналогичный показатель 2017 г. Число выданных
патентов увеличилось по всем разделам МПК.
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Распределение выданных в 2018 г. охранных документов на полезные
модели по разделам МПК представлено в таблице 2.3.7.
Таблица 2.3.7. Распределение выданных охранных документов на полезные модели
по разделам МПК
единиц

Раздел МПК
A Удовлетворение жизненных потребностей
человека
B Различные технологические процессы
C Химия и металлургия
D Текстиль и бумага
E Строительство, горное дело
F Механика, освещение, отопление
G Физика
H Электричество
Всего

2014
31
29
6
36
21
34
8
165

2015
32
25
5
2
27
26
24
25
166

2016
156
98
93
1
77
65
54
33
577

2017

2018

159
98
129
2
72
58
49
24
591

304
134
201
4
105
82
90
30
950

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

На протяжении ряда лет преобладает выдача охранных документов по
разделам А «Удовлетворение жизненных потребностей человека» (доля в
общем объеме 32%) и С «Химия; металлургия» (21,2%).
Достаточно высока доля охранных документов и по таким разделам
МПК, как «Различные технологические процессы» и «Строительство, горное
дело», на которые приходится 14,1 и 11,1%, соответственно.
В сравнении с 2017 годом количество выданных патентов на
промышленные образцы увеличилось на 90 ед., или на 69,8%, в том числе
национальным заявителям на 60 и иностранным – на 75% (табл.2.3.8).
Таблица 2.3.8. Выдача охранных документов на промышленные образцы
единиц
Охранные документы
(предпатенты и патенты)
Выдано, всего
из них:
национальным заявителям
иностранным заявителям

2014

2015

2016

2017

2018

282

282

182

129

219

92
190

94
188

72
110

42
87

67
152

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

В 2018 году было зарегистрировано всего 9 522 товарных знака, в том
числе, по национальной системе – 4 211 (табл. 2.3.9).
Анализ данных свидетельствует, о том, что в сравнении с прошлым
годом показатель регистрации охраны товарных знаков увеличился на 22,9%,
в том числе, по национальной системе – на 3,9%, по международной – на
43,7%. Количество зарегистрированных товарных знаков по процедуре
Мадридского соглашения и протокола (из числа иностранных заявителей)
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почти в 1,3 превышает аналогичный показатель по национальной процедуре
и составляет 5 311 единиц.
Таблица 2.3.9. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания
единиц
Показатель
Зарегистрировано товарных
знаков, всего
из них
по национальной процедуре
в том числе:
национальными заявителями
иностранными заявителями
по процедуре Мадридского
соглашения и протокола (из
числа иностранных заявителей)

2014

2015

2016

2017

2018

9802

9859

10074

7748

9522

3860

3914

4109

4053

4211

1835
2025

2038
1876

2087
2022

2418
1635

2466
1745

5942

5945

5965

3695

5311

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности

Из числа зарегистрировавшихся по национальной процедуре более
активными были национальные заявители. Количество зарегистрированных
объектов у них почти в 1,5 раза выше аналогичного показателя по
иностранным заявителям и составляет 2 466 единиц.
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 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 «Рациональное использование природных ресурсов, в
том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и
технологии, безопасные изделия и конструкции»
Исследования в области водных ресурсов
Современное состояние и тенденции развития гидрогеологической
науки в мире и Казахстане
Основная цель настоящего Доклада – дать обзор с анализом
современного состояния фундаментальной гидрогеологической науки
Казахстана по сравнению с мировой и тенденциях ее развития в перспективе,
о задачах, стоящих перед фундаментальной наукой, и укреплении ее связей с
практикой, реализации достижений научно-технического прогресса в области
гидрогеологии и обеспечении водной независимости страны за счет
рационального использования располагаемых ресурсов и запасов подземных
вод.
Дальнейшее устойчивое развитие экономики и повышение уровня
социального положения населения республики является на сегодня одной из
ключевых задач, стоящих как перед наукой, так и перед практикой в лице
государственных органов и бизнес-структур. Однако совершенно очевидно,
что в силу природно-географического положения нашей страны, расположенной в аридной зоне в центре Евразийского континента, а также
трансграничного характера всех основных речных систем, проблема
водоснабжения является весьма острой. Из-за нерешенности проблем
цивилизованного вододеления с сопредельными государствами единственной
альтернативой поверхностным водным ресурсам пока является изыскание и
рациональное использование так называемых располагаемых (формирующихся на собственной территории) водных ресурсов.
Как показали исследования гидрологов-водников Казахстана, а также
оценки международных экспертов по линии ООН и ЮНЕСКО, в перспективе
ожидается существенное сокращение поступления трансграничных водных
ресурсов в Казахстан в связи с активизацией хозяйственной деятельности в
Китае, России, Кыргызстане, Узбекистане. По оценке специалистов Комитета
водных ресурсов (КВР) Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан, только за счет снижения поверхностного стока рек Ертыс, Жаик,
Сырдарья, Или и др. ожидается уменьшение располагаемых водных ресурсов
Республики с 86 км3/год в 2017 году до 75 км3/год к 2020 году, тогда как
суммарные ресурсы поверхностных вод при нормальном пропуске на
территорию Казахстана в средний по водности год оцениваются в объеме
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100,5 км3/год, из которых только 56,9 км3/год формируются в пределах
страны, а из-за её пределов поступает 43,9 км3/год.
1. Современное состояние и тенденция развития гидрогеологической науки в мире и Республике Казахстан
Вода, в том числе подземная, в связи с непрерывным ростом ее
потребления и загрязнения становится с каждым годом важнейшей
геостратегической проблемой современного столетия во всех странах мира, в
первую очередь, в аридных, засушливых зонах. Уже в настоящее время от
недостатка пресной питьевой воды постоянно страдают в мире более одного
миллиарда человек, а еще два – периодически.
Территория Казахстана по величине речного стока на единицу ее
площади занимает последнее место в СНГ. Ресурсы поверхностных вод все
более сокращаются и в настоящее время их общие среднегодовые расходы
составляют лишь около 100 км3, из них 44 км3 поступает из соседних стран –
России, Китая и республик Средней Азии при одновременном росте их
загрязнения. В связи с этим возникли и все более осложняются проблемы,
связанные с трансграничными, наиболее крупными реками республики –
Ертыса, Или, Сырдарьи, Урала, Шу, Таласа и ряда других менее крупных
водотоков.
Подземные воды представляют критический по важности источник
водоснабжения для более 1 млрд. сельских семей в беднейших регионах
Африки и Азии, а также для значительной части населения по всему миру. За
последние 50 лет извлечение подземных вод в мире, по меньшей мере,
утроилось, способствуя значительному росту производства и экономиическому развитию сельскохозяйственных районов. В настоящее время
подземные воды служат основным источником воды для бытового
использования, поставляя почти половину всей питьевой воды в мире. В этом
отношении Казахстан весьма успешно реализует задачи питьевого
водоснабжения страны доброкачественными подземными водами [1, 2 ,3].
Неравномерность площадного распределения водных ресурсов,
неуклонный
рост
водопотребления,
значительная
загрязненность
поверхностных вод, интенсификация отбора подземных вод в экономически
наиболее развитых районах, имеющийся дефицит пресных вод питьевого
качества и другие факторы вызывают необходимость применения методов
искусственного пополнения и регулирования запасов подземных вод. Это
перспективное
направление
гидрогеологических
исследований
по
предложению и финансированию Комитета водных ресурсов МСХ РК было
успешно выполнено за 2015 – 2018 гг. Впервые на основе изучения мирового
опыта и гидрогеологических условий Казахстана были разработаны
методические обоснования по применению рациональных систем
искусственного восполнения запасов подземных вод в различных физикоклиматических и геолого-геоморфологических условиях территории
Казахстана.
47

Закономерности формирования и распределения подземных водных
ресурсов территории Казахстана изучены учеными и специалистами
Института гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина и
подразделениями республиканской геологической службы. Суммарная
величина прогнозных ресурсов подземных вод составляет 2 038 м3/с (64,3
км3/год или 62,7% от среднемноголетних поверхностных водных ресурсов), в
том числе ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 1 282 м3/с
(40,4 км3/год). В стране разведано более 2,9 тыс. месторождений и участков
подземных вод, по которым утвержденные эксплуатационные запасы
составляют 495,0 м3/с (15,6 км3/год или 38,6 % от величины прогнозных
ресурсов пресных вод).
Темпы развития производительных сил Казахстана требуют решения
проблемы дефицита водных ресурсов, особенно аридных районов. В этой
связи, перед гидрогеологической наукой встают проблемы, среди которых
вопрос о питании и ежегодном восполнении ресурсов подземных вод
является одним из наиболее важных [4].
Таблица 1. Распределение запасов месторождений подземных вод для питьевых и
технических нужд по административным областям Республики Казахстан за 2016 год
Административная
область
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВосточноКазахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангыстауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Итого по РК

Запасы подземных
вод, утвержденные
ГКЗ/МКЗ (ТКЗ),
тыс. м3/сут.
443,3
1905,8
16721,8
233,4
6500,7

Кол-во
МПВ

4711,2
328,6
2883,3
1055,9
1469,6
355,2
3895,8
185,5
2075,1
42765,2

168
196
263
208
189
60
191
151
304
2905

249
270
242
66
348

Из них
Извлеченное
эксплуатируются количество
воды,
тыс. м3/сут.
57
24,7
60
147,5
27
602,2
11
1,7
88
370,8
18
63
54
66
38
18
37
25
16
578

298,6
41,5
184,1
187,1
91,9
71,1
98,3
7,1
262,7
2389,3

Несмотря на недостатки финансирования и кадрового обеспечения,
учеными Института совместно с гидрогеологами-производственниками
продолжаются исследования по актуальным направлениям науки и практики.
Особенно успешно были проведены исследования по оценке естественных
региональных и эксплуатационных ресурсов и запасов подземных вод
Казахстана. Так, региональная оценка их на государственном уровне пока48

зала, что гидрогеологическим картированием масштаба 1: 200 000 охвачено
более 93% территории республики. Всего по состоянию на 01.01.2015 года
прогнозные ресурсы составили 36,74 км3/год, эксплуатационные запасы –
15,45 км3/год. Причем использовалось 0,79 км3/год, при общем объеме
извлечения 1,1 км3/год. Всего на указанную дату государственным балансом
учтено 2 905 месторождений (3499 участков) подземных вод. Из указанных
разведанных месторождений эксплуатируются лишь 578. Ниже дается
распределение эксплуатационных запасов подземных вод для питьевых и
технических нужд по административным областям на период 2015 год
(Таблица 1), а их распределение по водохозяйственным бассейнам приведено
в Таблице 2.
Таблица 2. Распределение запасов месторождений подземных вод для питьевых и
технических нужд по водохозяйственным бассейнам Республики Казахстан за 2016 год
Водохозяйственный
бассейн
Арало-Сырдарьинский
Балкаш-Алакольский
Ертисский
Есильский
Жайык-Каспийский
Нура-Сарысуйский
Тобыл-Торгайский
Шу-Таласский
Итого по РК

Запасы подземных
вод, утвержденные
ГКЗ/МКЗ (ТКЗ), тыс.
м3/сутки
3189,6
19645,0
8167,9
531,9
2765,9
2292,6
1119,6
5052,5
42765,2

Кол-во
Из них
Извлеченное
МПВ эксплуатируются количество
воды,
тыс.м3/сутки
427
54
354,7
320
30
602,1
493
126
470,1
390
82
31,7
548
151
261,1
248
49
183,0
254
68
187,9
225
18
298,6
2905
578
2389,3

Проблемы пресной воды.
Одним из актуальных вопросов водного законодательства в Казахстане
признается правовое регулирование вопросов питьевого водоснабжения. С
целью устойчивого обеспечения населения питьевой водой в необходимом
количестве и гарантированного качества Правительством РК утверждена
отраслевая программа «Питьевые воды». Мероприятия Программы отхватывают около 4,0 млн. человек и городское население численностью более
3 млн. человек.
Обеспечение питьевых и бытовых нужд населения является приоритетным в водопользовании. Объем водозабора за последние десять лет стабилизирован и составляет порядка 800-900 млн. м3/год. Удельное водопотребление по Республике на хозяйственно-питьевые нужды на одного городского
жителя составляет в среднем 167 л/сут, а на одного сельского – 68 л/сут.
Проблемы снабжения качественной питьевой водой населения затрагивают
практически все области и города республики. Обеспеченность населения
республики централизованной водопроводной водой составляет 75,2 %,
водой нецентрализованных источников – 21,0%, открытых водоемов – 1,6%,
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привозной водой из разных источников – 2,2%. Централизованное
водоснабжение сельских поселков ранее решалось путем строительства
локальных (для одного поселка) и групповых (для группы поселков)
водопроводов. Все крупные водопроводы на селе эксплуатировались с
государственной дотацией на их содержание [5-6].
В соответствии со стратегическими планами развития Республики
Казахстан до 2030 года сокращение дефицита водных ресурсов и повышение
уровня водообеспечения являются одними из приоритетных задач
государства, связанных в т.ч. и с международными обязательствами
Республики. Казахстан является членом и активным участником Комиссии
по устойчивому развитию ООН, процессов «Окружающая среда для Европы»
и «Окружающая среда и устойчивое развитие для Азии», региональной
евразийской сети Всемирного совета предпринимателей для устойчивого
развития. В этом контексте в Казахстане приняты «Стратегия развития
Казахстана до 2030 года», Водный кодекс Республики Казахстан, ряд других
важных государственных программ.
Все крупные реки страны (Урал, Сырдарья, Ертыс, Или), являясь
трансграничными, зарегулированы соседними государствами (Россия, Китай,
Узбекистан, Киргизия). Их водные ресурсы крайне неравномерно
распределены по территории Казахстана и загрязнены, что обусловило
острый дефицит питьевой и технической воды в большинстве регионов и
отраслях экономики Республики.
Поэтому исключительную роль в обеспечении страны качественной
питьевой водой играют подземные воды, так как они наиболее защищены от
загрязнения и
имеют повсеместное распространение. Значима роль
подземных вод в использовании и в других отраслях экономики.
В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в Республике Казахстан являются, в основном, подземные воды (51%
использования в общем балансе), изменяясь от 10,84% в Акмолинской до
99,7% в Актюбинской областях. В питьевом водоснабжении, по данным
территориальных управлений Комитета геологии, доля подземных вод
составляет в среднем по Республике 91,4%. Доля подземных вод в общем
балансе питьевого водопотребления составляет 56%, достигая 68% в
сельской местности. Например, питьевое водоснабжение крупнейшего
мегаполиса Казахстана, города Алматы на 60-70% осуществляется за счет
качественных и высокодебитных месторождений подземных вод, приуроченных конусам выноса предгорных шлейфов Илейского Алатау.
Гидрогеологические особенности Казахстана предопределили неравномерность территориального распределения ресурсов питьевых подземных
вод, что влияет на обеспеченность ее отдельных регионов: более половины
ресурсов питьевых вод сосредоточено на юге страны, третья часть – в
центральном, северном и восточном регионах и менее пятой ее части – на
западе. Крайне ограниченными ресурсами располагают Северо-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и Акмо50

линская области. Достаточно обеспечены ресурсами пресных подземных вод
Южно-Казахстанская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская,
Актюбинская области, а Жамбылская, Карагандинская, Костанайская и
Кызылординская области обеспечены частично.
Республика имеет большие перспективы по приросту запасов подземных
вод. Так, по данным гидрогеологических исследований Института
гидрогеологии и геоэкологии им. У. М. Ахмедсафина, прогнозные ресурсы
пресных подземных вод составляют 63 млн. м3/сут, которые требуют
подтверждения геологоразведочными работами.
Научными организациями Казахстана, занимающимися фундаментальными и прикладными проблемами формирования и использования водных
ресурсов, в том числе и Институтом гидрогеологии и геоэкологии им. У. М.
Ахмедсафина, ведутся исследования изучения подземных вод как
важнейшего природного ресурса, оценки, прежде всего, естественных,
ежегодно возобновляемых ресурсов – ключевого фактора, от которого
зависит устойчивое развитие экономики и благоприятная экологическая
обстановка на территории страны.
Математическое моделирование гидрогеологических процессов.
В настоящее время особую актуальность приобретает решение
прикладных гидрогеологических задач, связанных с рациональным
использованием подземных вод, защитой их от истощения и загрязнения, а
также защитой инженерных сооружений от вредного воздействия подземных
вод. Увеличению точности проводимых исследований способствует
использование современных информационных технологий.
Региональная математическая модель Сырдарьинского артезианского
бассейна создана для решения задач прогнозирования изменения гидрогеологических условий и выработки рекомендаций по оптимальному использованию ресурсов подземных вод. По результатам моделирования сделан вывод о
сопоставимом или превалирующем влиянии на гидрогеологические условия
техногенных факторов над естественными. На основе региональной модели
выделена модель-врезка Кызылжарминского месторождения подземных вод,
которая использована для подсчета запасов подземных вод верхнетуронского
водоносного горизонта и утверждения их в Государственной комиссии по
запасам Республики Казахстан. Исследования проводились для решения
проблемы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кызылорды. Методами
моделирования была доказана обоснованность эксплуатационных запасов
подземных вод месторождения по гидродинамическим критериям и
критериям качества, а также отсутствие пагубного влияния эксплуатации
месторождения на окружающую среду. Для получения оперативных
прогнозов изменения гидрогеологических условий под воздействием
водоотбора модель была преобразована в постоянно действующую.
Специфика постоянно действующей модели заключается в возможности ее
использования в течение продолжительного периода времени. Процесс
создания модели носит циклический характер и зависит от поступления
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новой информации об объекте – природных факторах, техногенном
воздействии, данных мониторинга подземных вод и т.п.
Математическое моделирование использовалось для оценки эксплуатационных запасов участка месторождения Северный Котыртас (Прикаспийская впадина). Результаты моделирования показали необходимость
выработки четких экономических и технических критериев для решения
задачи оптимизации эксплуатации месторождения. Создана модель водопритоков в горные выработки Актогайского меднорудного месторождения.
В настоящее время в Институте выполняется работа по программе
целевого финансирования «Научно-методическое и геоинформационноаналитическое обеспечение рационального использования и охраны
подземных вод Республики Казахстан в условиях климатических и
антропогенных изменений» по проекту «Внедрение и адаптация методики и
инструментальных средств для автоматизированного формирования геоинформационно-аналитической системы ресурсов подземных вод Республики
Казахстан». Основная цель исследований заключается в разработке и
адаптации методики и инструментальных средств автоматизированного
формирования геоинформационно-аналитической системы ресурсов и
запасов подземных вод.
Геоинформационно-аналитические системы целесообразно использовать
для территорий, характеризующихся значительными антропогенными
нагрузками и высокой степенью влияния климата на состояние ресурсов
подземных вод. Такие системы весьма эффективны в условиях неопределенности основных параметров, влияющих на количество и качество подземных
вод [7].
В Институте разработана методика создания автоматизированного
формирования геоинформационно-аналитической системы ресурсов и
запасов подземных вод и детально описана ее архитектура, в состав которой
входят базы документов, базы семантических и графических данных, базы
математических моделей. В информационной системе предусмотрена
возможность создания карт запасов подземных вод, ресурсов подземных вод
(естественных, прогнозных, эксплуатационных) и схем гидрогеологического
районирования в рамках административных областей, гидрогеологических
систем и водохозяйственных бассейнов. Карты обеспеченности водными
ресурсами строятся в границах административных районов. Рассмотрены
принципы разработки компьютерных макетов карт «Ресурсы подземных вод
Казахстана» и «Обеспеченность подземными водами Казахстана».
В рамках реализации целевой программы «Подземные воды Казахстана
– стратегический ресурс устойчивого водообеспечения страны» (2015 – 2017
гг.) разрабатывалась подпрограмма 4 – «Региональные гидрогеологические и
геоэкологические исследования и создание современной картографической
основы рационального управления подземной гидросферой». На первом
этапе исследований был дан анализ отечественного и зарубежного опыта
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гидрогеологических исследований, методов и технологий создания
специализированных гидрогеологических карт.
Итогом исследований по возможности применения ГИС-технологий на
территории Западного, Северного, Центрального и Южного Казахстана
методов ИВЗПВ было составление специализированных гидрогеологических
карт масштаба 1:1 000 000 с показом на них перспективных районов
искусственного восполнения − «магазинирования» подземных вод. В ходе
работ были собраны, проанализированы и обобщены материалы
региональных гидрогеологических исследований, данных мониторинговых
наблюдений, результатов определений геофильтрационных параметров
водовмещающих пород для оценки возможности искусственного
восполнения подземных вод вышеназванных регионов Казахстана.
Важное место занимают разработки проблемы по уточнению ареалов
распространения, количественных и качественных параметров подземных
вод различного назначения: хозяйственно-питьевых, лечебных минеральных,
геотермальных и промышленных с целью получения тепловой энергии и
извлечения ценных химических элементов и металлов.
Термальные воды.
Геотермальная энергия – важнейший из возобновляемых источников
энергии, который уже сегодня конкурентоспособен с традиционным. В 2015
году в мире действовали геотермальные электростанции с общей мощностью
15,2 тыс. мегаватт. Наибольший прогресс был достигнут в США (2020 МВт),
Филиппинах (1931 МВт), Мексике (953 МВт), Индонезии (807 МВт) и др.
Главными приоритетами в использовании геотермальных ресурсов на
ближайшую и отдаленную перспективу, несомненно, будут теплоснабжение
и, в значительно меньшей мере – выработка электроэнергии. Что касается
неэлектрического применения геотермальных вод, то общее их
использование как источника тепла сегодня составляет 72 622 ГВтч в год
(J. Lund and D. Freeston). Самыми типичными областями применения
являются тепловые насосы (33%), теплоснабжение (29%), бассейны (20%),
тепличное хозяйство (7,5%), сельское хозяйство (4%), промышленные
процессы (4%) и др.
В результате проведенных исследований выявлены основные гидрогеологические закономерности размещения ГТВ, их химический и газовый
состав, а также оценены прогнозные запасы ГТВ. Выводы первых
специальных исследований по ресурсам ГТВ и возможностям их
использования, следующие:
В пределах Жаркентской депрессии общие прогнозные запасы
геотермальных вод (более 400) оценены в 295 тыс. м3/сутки. В пределах
Алматинской депрессии прогнозные запасы геотермальных вод (более 400)
оценены в 93,5 тыс. м3/сутки. Всего запасы по Илийской впадине прогнозные
запасы оценены в 388,5 тыс. м3/сутки. В ГКЗ запасы не утверждались. При
этом ГТВ Илийской впадины рекомендовано использовать только для нужд
сельского хозяйства и теплоснабжения. Суммарные прогнозные запасы
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термальных вод Чимкентской области оценены в 248,7 тыс. м3/сутки. Эти
запасы рекомендовано использовать для малого сельского бизнеса, горячего
водоснабжения населения, коммунальных и бытовых услуг.
На основании подготовленного Институтом гидрогеологии и
геоэкологии «Предложений по основным направлениям использования в
народном хозяйстве термальных вод Южного Казахстана» были
подготовлены предложения и предпроектные проработки по освоению
геотермальных вод в Алматинской, Талдыкорганской, Чимкентской и
Кзылординской областях. Здесь ресурсы водоносных комплексов
характеризуются относительно неглубоким залеганием (650-2700 м),
высокими напорами – от 18 до 190 м над поверхностью земли, малой
минерализацией – до 1 г/л и относительно высокой температурой воды – 601030 С и более.
Было принято решение по практическому использованию геотермальных вод, прежде всего, для теплоснабжения жилых зданий, тепличнопарниковых и животноводческих хозяйств, коммунальных предприятий
поселков, а затем эту же воду применять для полива огородов и сельскохозяйственных культур аграриев, так как эти воды слабо- минерализованные.
Расчеты показали, что такое использование геотермальных вод ежегодно
только от одной глубокой скважины позволяли экономить более 2,5 млн.
тонн условного топлива в год. Данный опыт свидетельствует о том, что
применение традиционных систем теплоснабжения с котельными
установками на минеральном топливе более затратны, нежели тепловая
энергия геотермальных вод [8,9].
Комплексное использование промышленных вод.
Промышленные воды генетически связаны с рассолами экзо- и
эндогенной природы, поэтому их локализация в подземной гидросфере
обнаруживается в регионах распространения крепких и сверхкрепких
рассолов, получивших преимущественное распространение в Прикаспийской
впадине, Мангыстау-Устюрте, Шу-Сарысуйской и Южно-Торгайской
впадинах, именуемых соответствующими провинциями промышленных вод.
Эти воды отвечают требованиям, предъявляемым к ним по кондициям
промышленных содержаний микроэлементов (не менее, мг/л): лития – 5,
рубидия – 1, цезия – 0,3. стронция – 300, германия - 0,05, калия – 500, йода –
10, брома – 300, бора – до 50.
Прикаспийская провинция промышленных вод с перспективными
областями: 1) Северо-Каспийская – редкометальных и йод-бромных
промышленных вод с установленными содержаниями микрокомпонентов
(мг/л): лития – 80, рубидия – 28, цезия – 230, стронция – 8100, калия – 10 000,
йода – 35, брома – 7470, бора – 2960. 2) Актюбинского-Приуралья – йодных
промышленных вод с содержанием (мг/л): йода 45, брома – 95. 3) ЮжноЭмбинская – бромных промышленных вод с содержанием (мг/л): брома – до
370, йода – до 2,8. 4) Восточно-Прикаспийская − литий-рубидий54

стронциевых промышленных вод с установленными содержаниями
микрокомпонентов (мг/л): лития – до 17, рубидия – до 3,5, стронция - до 600,
йода – до 100, брома – до 450, бора – до 600.
Мангистау-Устюртская провинция с перспективными областями: 1)
Южно-Мангистау-Устюртской – поликомпонентных вод с содержаниями
(мг/л): лития – до 11,3, рубидия – до 3,1, стронция – до 560, йода – до 7.
2) Бозашинско – Северо-Устюртской – йодо-бромных вод с содержаниями
(мг/л): йода – до 20, брома – до 540, бора – до 40.
Шу-Сарысуйская провинция промышленных вод с перспективными
областями:
1) Кокпансорская область с установленными концентрациями (мг/л):
лития – до 165, цезия – до 3, рубидия – 12,5; стронция – до 1500, калия – до
3400, йода – до 190, брома – до 260, бора – 270. 2) Мойынкумская область с
содержаниями (мг/л): лития – до 67, рубидия – 3,2, цезия – 0,9, стронция – до
3550, калия – 1750, йода – до 90, брома – до 2620, бора – до 40.
3) Тесбулакская с содержаниями (мг/л): калия – до 3500, йода – до 19,
брома – до 3000.
Южно-Торгайская провинция промышленных вод с Южно-Торгайской
областью стронциево-бромных вод с установленными содержаниями
микрокомпонентов (мг/л): стронция – до 1200, брома – до 370.
Потребности промышленности в редких элементах ежегодно растут,
поэтому получение их рассолов весьма эффективно [10,11,12].
Научные исследования в области геоэкологии.
В последние годы значительно обострились на большей части аридных
регионов Земли экологические проблемы. В Казахстане – это территории
Приаралья, где идет процесс опустынивания и деградации пастбищных
земель, зоны открытых разработок рудных и нефтегазовых месторождений,
добычи угля, а также участки подземного выщелачивания залежей урана. В
отмеченных районах страны экологические проблемы требуют проведения
исследований по предотвращению развития негативных процессов
деградации окружающей природной среды, гибели представителей фауны и
флоры, началом проявления процессов опустынивания. В этой связи
учеными Института проводятся исследования по таким важным областям
геоэкологии, как «Природная среда и ее изменения под влиянием
урбанизации, антропогенных процессов, горнодобывающей деятельности»;
«Геоэкологическая оценка территорий: современные методы и методики
геоэкологического картирования; разработка научных основ государственной
экологической экспертизы и контроля» [12,13,14].
Данная тематика в настоящее время весьма актуальна и требует решения
задач жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под влиянием
природных и антропогенных факторов, их охраны, рационального
использования и контроля с целью сохранения для нынешних и будущих
поколений людей продуктивной природной среды. Значительные работы
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проведены в Институте в области исследований гидрогеологических
процессов и систем в условиях техногенеза по:
− прогнозированию риска возникновения и проявления эколого-техногенных нарушений и катастроф на водохозяйственных объектах страны;
− разработке теоретической и методологической базы прогноза и
управления ресурсами подземных вод и техногенно-гидрогеологическими
процессами в зонах экологического нарушения в горнорудных районах
Южного и Центрального Казахстана;
− совершенствованию методов утилизации подземных (шахтных) геотехнологических растворов;
− осуществлению прогнозирования и разработки сценариев управления
природно-техногенными гидрогеологическими процессами в зонах
экологического нарушения и горнорудных территорий, главным образом, в
пределах Южного Казахстана.
Имеющиеся в Институте наработки в поисках источников подземных
вод, особенно хорошо изученных, позволяют безошибочно рекомендовать
фермерским хозяйствам без больших финансовых затрат с помощью местных
буровых организаций обеспечить себя доброкачественными подземными
водами питьевого качества. Указанная практика в настоящее время позволяет
малым фермерским хозяйствам обеспечить свои хозяйства необходимыми
объемами водных ресурсов как для питьевых целей, так и для полива
сельскохозяйственных культур.
Выводы и предложения.
(В области гидрогеологии и геоэкологии)
В области гидрогеологии в настоящее время и в перспективе основное
внимание будет направлено на решение проблем обеспечения водной
безопасности страны, особенно питьевого водоснабжения населения и всех
объектов экономики, аграрного сектора подземными водными ресурсами на
региональном, национальном и трансграничном уровне. Особое внимание
будет обращено на сохранение природного равновесия экосистем,
предотвращение деградации окружающей среды и обеспечение чистоты
питьевых вод. Эксплуатация подземных вод на любой территории должна
быть ориентирована на извлечение только той части ресурсов, которая на
данной территории ежегодно восполняется за счет атмосферных осадков. В
перечне важных перспективных и приоритетных задач в области
использования подземных вод следует предусмотреть разработку мер по
следующим направлениям:
− снижению нерационального извлечения и расходования доброкачественных подземных вод питьевого качества;
− существенному сокращению потерь всех видов пресных вод
(подземных, речных, снеготалых, ливневых) путем их сбора и накопления в
благоприятных понижениях рельефа и искусственных прудах накопителях;
− локализации и ликвидации зон и источников загрязнения вод;
− повышению КПД их практического использования;
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− расширению практики искусственного пополнения запасов подземных
вод в засушливых районах за счет сбора снеготалых вод в весенний период, а
также приспособления заброшенных карьеров и открытых горных выработок
для сбора атмосферных осадков;
− расширению существующей сети мониторинга подземных вод,
особенно в экологически неблагоприятных территориях.
Исследования в области новых материалов и технологий
Обзор и анализ достижений казахстанской науки
Наиболее значимые результаты фундаментальных и прикладных
исследований по новым материалам и технологиям в Казахстане в основном
получены в ведущих технических вузах и научно-исследовательских
институтах, таких как КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, КазНУ имени
альФараби, КарГТУ имени Е.А.Букетова, КБТУ, ТОО «Физико-технический
институт» и Химико-металлургический институт.
Новые материалы и их свойства.
Научной основой для создания перспективных сплавов и разработки
прогрессивных технологий, их литья и термической обработки являются
фазовые диаграммы многокомпонентных металлических систем.
Cовременная теория металлов пока не позволяет достаточно точно
рассчитывать на основе «первых принципов» [1, 2] фазовые диаграммы даже
для двухкомпонентных систем. Экспериментальные исследования требуют
значительных материальных затрат и времени. По мере увеличения числа
компонентов изучаемых систем, затраты многократно возрастают [1-3].
В связи с этим особо актуальным становится создание и внедрение
новых эффективных расчетных методов построения фазовых диаграмм
многокомпонентных систем. Расчетные методы позволят привлечь к
построению фазовых диаграмм достижения теоретической физики,
вычислительной техники и успехи в исследованиях термодинамических и
физических свойств сплавов. Кроме этого, одним из главных направлений
информационного обеспечения современных специалистов в области
материаловедения является создание и использование банков физикохимических данных, автоматизированных информационно-поисковых систем
для прогнозирования диаграмм состояния. Поэтому все более активной и
централизованной должна стать работа по сбору, обработке и хранению
информации в фазовых диаграммах.
Учеными КазНИТУ имени К.И.Сатпаева впервые разработан метод
расчета фазовых превращений в металлах и сплавах с учетом энергетических
параметров атомов компонентов [3-5]. Расчетным путем определены
структурные параметры равновесных фаз, тепловые эффекты фазовых
переходов и энергии образования элементов. Расчетным путем определялись
температуры испарения и плавления, а также структурные характеристики
жидких и твердых фаз, образующихся при охлаждении или нагреве ряда
чистых металлов.
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Разработан метод расчета фазовых равновесий в многокомпонентных
металлических системах и построения их диаграмм состояния. С
использованием программы Thermo-Calc (Швеция) проведен количественный анализ фазовой диаграммы системы Al-Zr-Fe-Si как основы
деформируемых жаропрочных алюминиевых сплавов. Рассчитаны
изотермические и политермические сечения фазовой диаграммы указанной
системы [5-8].
Определены области концентраций и температур, при которых может
быть достигнуто максимальное количество дисперсоидов Al3Zr, Al20Cu2Mn3.
Рассчитано минимальное количество фазы Al2Cu, которое должно отвечать
наилучшей жаропрочности сплавов. Изучено влияние состава, температуры
литья (680–950 ºС), скорости охлаждения (0,02–20 K/с), деформации и
термической обработки на структуру механических свойств алюминиевых
сплавов, содержащих до 1% Zr. Обоснована возможность использования
добавки циркония в количестве 0,4 – 0,6% для упрочнения литейных и
деформируемых алюминиевых сплавов, получаемых традиционными
методами. Использование предложенных в работе методов расчета с
применением компьютерных программ при разработке новых сплавов и
технологий их обработки позволяют значительно сократить затраты
материальных и финансовых ресурсов на выпуск готовой продукции, а также
сэкономить время, необходимое для проведения НИР.
В нефтегазовой отрасли России и Казахстана актуальной проблемой
является увеличение ресурса работы и снижение энергопотребления
электроприводных центробежных насосов (ЭЦН). Эксплуатационный фонд
скважин Казахстана, по данным Департамента мониторинга, составляет
19 355 шт. Из них 1 343 скважины оснащены ЭЦН. Доля добываемой нефти
скважинами с ЭЦН составляла 9,93%. Данные позднего периода
отсутствуют.
В России в настоящее время около 80 000 из 135 тысяч скважин,
добывающих нефть в стране, оснащены ЭЦН. При помощи ЭЦН добывается
более 77% всей нефти в России. Причем ежегодный прирост производства
российских ЭЦН составляет 7-8%, а рост импортных поставок – 9-10%.
Прогнозируемые объемы потребности российского рынка в ЭЦН к 2016 году
достигнет 35,35 тысяч насосов в год на сумму 65,6 млрд. руб. ($2 млрд).
Рынок непосредственно ресурсо-определяющих рабочих элементов ЭЦН –
ступеней гораздо шире, чем рынок ЭЦН.
В настоящее время стандартные ступени ЭЦН изготавливаются из
никельсодержащего чугуна – нирезиста и порошковых железографитовых
композиций. В России широко применяются ступени из порошковых
материалов.
По данным экспертов, до 50% всех затрат электроэнергии в нефтяной
промышленности приходится на работу скважинных насосных установок.
Снижение энергопотребления при эксплуатации ЭЦН на 10-15% для всей
нефтедобывающей отрасли РФ приводит к экономии 11-16 млрд. кВт/час/год
или 28-40 млрд. руб./год (при тарифе 2,5 руб./кВт/час).
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Проблема увеличения ресурса работы ступеней ЭЦН при эксплуатации
осложненного фонда скважин исключительно актуальна. Для увеличения
ресурса ЭЦН требуется применение новых материалов и эффективных
технологий получения и обработки рабочих ступеней ЭЦН. В связи с этим,
перспективными являются исследования, направленные на разработку
технологий производства новых материалов, высококачественных сплавов на
основе черных и цветных металлов из отечественного сырья, а также на
разработку эффективных технологий получения и обработки готовых
изделий из них.
В связи с этим, коллективом ученых и специалистов КазНИТУ, МИСиС
и ООО «СТРИНГРЕЙ ПЛАЗМА» (Россия) для изготовления рабочих
ступеней ЭЦН вместо качественной стали или легированного чугуна впервые
предложен новый деформируемый алюминиевый сплав на основе системы
Al-Cu-Mn-Zr с повышенной жаропрочностью [9]. Это многофазный
эвтектический сплав, имеющий тонкодисперсную структуру с высокой
объемной долей фаз-упрочнителей. Упрочнение сплава термически
стабильными наночастицами Al3Zr (размеры кристаллов 5-10 нм) придают
ему высокую прочность как при комнатной, так и при высокой температуре.
Новый сплав по своим прочностным свойствам и жаропрочности
существенно превосходит наиболее распространенный стандартный
деформируемый жаропрочный алюминиевый сплав АК4-1. Предел текучести
при комнатной температуре у нового сплава составляет 300 МПа, а предел
текучести после отжига при 350°С (3 часа) – 230 МПа. Это позволяет насосам
с инновационными ступенями работать при перекачивании жидкости с
высокими температурами (270°С).
В рамках Научно-технического проекта по коммерциализации (№10016-ГК) учеными КазНИТУ имени К.И.Сатпаева впервые в Казахстане
создается опытное производство по выпуску экономно-легированных
жаропрочных алюминиевых сплавов из отечественного сырья с рабочей
температурой 300-3500С. Также будет создано высокотехнологичное
производство рабочих ступеней нефтяных электроцентробежных насосов
(ЭЦН) из новых алюминиевых сплавов с защитным наноструктурным
керамическим покрытием. Для этой цели, на основе инновационной
технологии электролитно-плазменного оксидирования (ЭПО), разработанной
учеными и специалистами ООО «СТРИНГЕЙ ПЛАЗМА» (Россия),
спроектирована и изготовлена установка для ЭПО готовых изделий из
алюминиевых сплавов.
Новый конструкционный материал с защитным ПЭО-покрытием для
изготовления ответственных деталей с высокой износо- и коррозионной
стойкостью может с успехом использоваться на всех предприятиях
различных отраслей промышленности Казахстана, России, Азербайджана,
Китая и др.стран: нефтедобывающей, нефте-газо- и энергетические
трубопроводы, автомобилестроение, машиностроение, полиграфия, ТНП.
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В результате многолетних комплексных (лабораторных, натурных и
теоретических) научных исследований в Казахстанском дорожном научноисследовательском институте Комитета автомобильных дорог Министерства
индустрии и инфраструктурного развития РК установлено научное
открытие под названием «Закономерность стадийной усталостной
деструкции вязкоупругих материалов (Принцип Телтаева)» (автор –
доктор технических наук, профессор Телтаев Б. Б.). Научное открытие
подтверждено после закрытой экспертизы в Международной академии
авторов научных открытий и изобретений и Российской академии
естественных наук (г.Москва). Выдан диплом № 501 от 30 сентября 2017
года.
Формула открытия. Усталостная деструкция асфальтобетонного
покрытия под многократно повторным воздействием нагрузок реализуется
по последовательно сменяемым стадиям, на каждой из которых части
покрытия функционируют как специфические диссипативные структуры с
характерным видом деформирования, которые сменяются в последовательности: растяжение-изгиб-сжатие.
Открытие дает возможность научного объяснения разнообразных
явлений упрочнения и деструкций, имеющих место в искусственно
созданных конструкциях и сооружениях на основе положений термодинамики необратимых процессов и динамики нелинейных систем (синергетики). Кроме того, открытие может служить научной базой для разработки
новых экспериментальных и теоретических методов прогноза долговечности
инженерных конструкций и сооружений, работающих в условиях
циклических нагружений.
В мировой энергетике наблюдается повышенный интерес к термически
стабильным проводам, которые должны сочетать высокую электропроводность и достаточную прочность, сохраняющуюся после нагревов вплоть
до 300°С. Для Республики Казахстан актуальной является проблема
модернизации существующей электроэнергетической сетевой инфраструктуры. При этом одной из главных задач является создание новых, термически
стабильных проводов для высоковольтных воздушных линий (ЛЭП), которые
должны сочетать высокую электропроводность и достаточную прочность,
сохраняющуюся при нагреве их вплоть до 3000С. При таких температурах
провода из нелегированного технического алюминия сильно разупрочняются. Традиционные сплавы марок типа А5Е и А7Е термически нестойкие.
В связи с этим разработка конкурентоспособной технологии производства и
обработки новых сплавов для последующего производства из них проволоки
с заданным уровнем электросопротивления, термостойкости и механической
прочности является актуальной проблемой. Опыт показал, что наиболее
перспективным направлением поиска при этом является создание низколегированных алюминиевых сплавов с добавкой циркония.
До настоящего время не разработана наиболее эффективная технология
получения термостойких проводниковых алюминий-циркониевых сплавов.
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Создание алюминиевых сплавов с повышенным содержанием циркония
длительное время рассматривалось применительно к технологии
сверхбыстрой кристаллизации (RS/PМ). Однако из-за высокой стоимости
получаемых полуфабрикатов данный метод не получил массового
применения.
В качестве альтернативы технологии RS/РМ идея получения
высокопрочных алюминий-циркониевых сплавов и термостойких проводов
из них впервые теоретически обоснована и реализована на уровне
укрупненных лабораторных исследований в КазНИТУ совместно с учеными
НИТУ «МИСиС» [7-9]. Авторы считают, что для разработки новых
жаростойких проводниковых алюминиевых сплавов и технологии их
обработки необходимо вначале создать принципы их легирования, которые
на структурном уровне позволит сочетать необходимый уровень
деформируемости и механических характеристик.
Принципиальное отличие идей проекта от существующих аналогов
заключается в том, что термостойкость сплавов обусловлена, главным
образом, количеством и размерами наночастиц фазы L12 (Al3Zr).Удельное
электрическое сопротивление (УЭС), в основном, зависит от концентрации
циркония в алюминиевом твердом растворе; минимальное значение УЭС
обеспечивается при отжиге в течение 3-х часов при температуре 450°С.
Показано, что наилучшего сочетания значений УЭС, прочности и
термостойкости достигается в сплавах, содержащих не менее 0,3% Zr после
отжига при температурах 400–450C.
В настоящее время авторами [1-7] получены образцы термостойких
алюминиевых сплавов и проволоки из них, проведены их технологические
испытания. На основе полученных результатов комплексных исследований
подготовлен научно-технический проект, который направлен на создание
производственного участка по выпуску слитков алюминий-циркониевых
сплавов и термостойких проводов из них. В случае реализации проекта в
Казахстане будет создано высокотехнологичное производство по выпуску
легированных алюминиевых сплавов и электрических проводов с высокой
добавленной стоимостью.
Cолнечные элементы и системы.
Наиболее перспективной считается идея создания солнечных батарей на
основе гибких наноразмерных ячеек перовскитных металло-органических
соединений с широкой спектральной чувствительностью к солнечному свету.
Это соответствует мировой тенденции развития инновационных технологий
по поиску и реализации альтернативных источников энергии. В будущем
тонкопленочные технологии получения гибких солнечных элементов
должны полностью исключить кремневую технологию и другие объемные
технологии. Создание органических фотогальванических приборов с
эффективной производительностью >15% может служить источником
альтернативной технологии производства солнечных батарей и в Казахстане.
При этом экономической нишей для Казахстана может быть организация
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производства высокоэффективных фотоэлектрических энергоустановок с
к.п.д. до 40% и выше.
Проблемой создания солнечных элементов на основе углеродных
нанотрубок и органических и полимерных веществ занимается группа
ученых КазНИТУ имени К.И.Сатпаева. В настоящее время исследовательской группой ученых КазНИТУ и Техасского технологического
университета в Далласе (США) предложен научно-технический проект по
созданию гибких наноструктурированных солнечных элементов на основе
перовскитных структур (металло-керамических соединений) и принципиально новых, гибридных интерфейсных материалов на основе углеродных
нанотрубок (УНТ) для независимого контроля электро- и теплопроводности в
трехмерных электронных системах будущего [10-17].
Получены многостенные углеродные нанотрубки (УНТ), тонкие
электропроводящие пленки – инновационные материалы для электроники
будущего, которые способны инжектировать электроны и дырки в активную
среду солнечного элемента, и гибкие альтернативные источники
электроэнергии нового поколения (солнечные элементы) для установки на
неровных округлых архитектурных поверхностях зданий и сооружений.
Сборка гибких солнечных элементов будет осуществляться на основе
новейших тонкопленочных технологий и формирования р и n-допированных
полимеров и перовскитовых структур. Тонкая, гибкая пленка солнечного
элемента, зачищенная прозрачным полимером от влаги и пыли, может
выдавать до 150W электрической энергии с квадратного метра площади.
Солнечные элементы на основе перовскитных металло-керамических
структур будут обладать управляемой шириной запрещенной зоны с
идеальной внутренней квантовой эффективностью преобразования на 100%.
При этом реальная радиационная эффективность может достигать 31%. Это
делает
перовскитные
структуры
наиболее
конкурентоспособными
солнечными элементами среди всех исследуемых материалов и структур.
Для обеспечения высокого коэффициента преобразования солнечной
энергии планируется разработать многослойные системы (тендемы) со
сдвинутой шириной запрещенной зоны в каждом слое. Это позволит
получить эффективность преобразования коммерческих модулей более 20%.
Технология роста и вытягивания прозрачных проводящих пленок из
нанотрубок углерода уже разработана в лаборатории КазНИТУ.
В проекте также будут получены принципиально новые, гибридные
интерфейсные материалы на основе углеродных нанотрубок, способные
функционально обеспечить исключительно высокие механические, тепловые
и электрические качества индивидуальных гибких солнечных элементов и в
то же время способных контролируемо переносить высокие плотности
энергии.
На сегодняшний день расчетная стоимость квадратного метра кремниевых солнечных панелей составляет 300 долларов США, тогда как
квадратный метр перовскитных солнечных панелей будет составлять менее
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100 долларов США. Вес квадратного метра солнечной батареи уменьшается
до менее одного килограмма (вместо 17-25 кг в случае кремниевой) за счет
уменьшения их толщины (примерно в 100 раз). Расчетная стоимость
квадратного метра перовскитных солнечных панелей будет составлять менее
100 долларов США и при массовом производстве будет в 4-6 раз дешевле
стоимости квадратного метра кремниевых солнечных панелей.
Предлагаемые технологии получения гибридных композитов на основе
УНТ-полимер, предназначенных для систем передачи и перераспределения
тепловой энергии, при коммерческом освоении будут дешевле
существующих аналогов. В силовых энергетических установках, топливных
элементах и тепловых насосах системы охлаждения и перераспределение
тепла малоэффективны и занимают до 90% объема установок.
Компьютерные материнские платы работают на предельно высоких
температурах. Однако известные и широко используемые системы
охлаждения электроники и системы перераспределения тепла в силовых
энергетических установках уже не способны поддерживать современные
темпы интеграции в микроэлектронике и растущие плотности тепловой
энергии. Нужны новые материалы и технологии, их получения,
обеспечивающие растущие требования отвода и перераспределения тепла.
Предлагаемые новые гибридные интерфейсные материалы должны обладать
исключительно высокими механическими свойствами и быть способными
функционально обеспечить контролируемый перенос тепловой и
электрической энергии высокой плотности.
Аналогов тонкой электропроводящей пленки на основе перовскитных
структур и УНТ не существует. В качестве альтернативных прозрачных
проводников сегодня многие исследователи используют оксид индия и олова.
Однако этот материал механически хрупок, его нельзя применять в
устройствах, для которых требуется механическая гибкость. Кроме этого, изза высокой стоимости редкого металла индия изготовление солнечных
батарей обходится очень дорого. Во многих странах ведется активный поиск
новых тонкопленочных технологий и материалов на основе медно-индиевых
(галлиевых) диселенидов.
Наноплазмоника: синтез наноструктур, исследование свойств.
Выполнены исследования по оптимизации технологии синтеза
наночастиц (НЧ) серебра и золота разного размера. Показано, что при
химическом синтезе в водном растворе происходит формирование НЧ
малого размера. Размер НЧ серебра составил 4-5 нм. Размер частиц золота
составил 9 нм. Методом лазерной абляции получены НЧ серебра и золота.
Размеры частиц серебра и золота составили 55 нм и 38 нм соответственно.
Приведены основные характеристики плазмонного резонанса для
синтезированных НЧ серебра и золота.
Методом лазерной абляции в жидкости получены наночастицы Al и
наноструктуры Al/Al2O3. Установлено, что размер синтезированных
наночастиц зависит от температуры кипения растворителя. По результатам
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оптических, электронно-микроскопических измерений и численного
моделирования спектральных свойств установлено формирование НС
Al/Al2O3 при лазерной абляции алюминия в воде. Происходит образование
ядра из НЧ Al и оксидной оболочки Al2O3.
Разработана технология синтеза сложных наноструктур Ag/TiO2 и
Au/TiO2. Исследования свойств плазмонного резонанса показали, что
количественный показатель ЛПР в НС (электронная плотность) ухудшается,
в то время как качественный показатель ЛПР (коэффициент затухания
плазменных колебаний) может улучшиться в случае тонкой оболочки TiO2.
Также после синтеза оболочки TiO2 происходит появление дополнительной
полосы люминесценции НС Ag/TiO2. Наблюдаемое свечение связано с
переносом заряда с TiO2 на Ag. Для синтезированных НС Au/TiO2
дополнительных полос люминесценции, связанных с переносом заряда с Au
на TiO2, не зафиксировано.
Показано, что наличие функциональных групп, а также удлинение
метиленового мостика между хромофорами способствует батохромному
смещению полос поглощения и флуоресценции полиметинов. При этом
квантовая эффективность флуоресценции и коэффициенты экстинкции
красителей не зависят как от заряда, так и присутствия функциональных
групп в структуре молекул.
Учеными ТОО «Физико-технический институт» разработана методика
повышения чувствительности спектроскопии, основанной на явлении
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), для анализа наноразмерных
объектов, для которых исследования методом ЭПР имеют ограничения из-за
малой концентрации в них парамагнитных центров.
В ходе исследований были разработаны методики синтезирования
тонких пленок для cолнечных элементов. Были получены тонкие пленки
селенида сурьмы методом селенизации и тонкие пленки сульфида сурьмы
сульфуризацией тонких пленок сурьмы, синтезированных магнетронным
распылением, также пленки селенида сурьмы были получены методом
электроосаждения из растворов, а также были получены тонкие пленки
диоксида титана и перовскита золь-гель методом.
Разработан золь-гель метод синтеза затравочного слоя и тонких пленок
полупроводниковых оксидных пленок, гидротермальный метод синтеза
наноструктурированных оксидных материалов и тонких полупроводниковых
пленок. Исследованы структура, электрические и люминесцентные свойства
наноструктурированных оксидных материалов – массивов наностержней
оксида цинка.
Отработана низкозатратная технология синтеза наночастиц ZnO NPs на
основе растворов ацетата цинка. Изучены фотокаталитическая активность,
морфология, структурные свойства синтезированных образцов. Согласно
результатам электронной микроскопии и XRD образцы, полученные в ходе
низкотемпературного синтеза, обладают малыми размерами и высокой
удельной поверхностью. Все синтезированные образцы ZnO демонстрируют
64

гексагональную структуру вюрцита, близкую к эталонному образцу.
Повышение уровня pH с 6 до 11 позволило синтезировать порошок,
фотокаталитическая активность которого выше, чем у заводского образца, и
увеличение продолжительности отжига позволяет получить более активные
образцы.
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.).
Наиболее популярная и передовая область нанотехнологии –
разработка новых наноматериалов, и, прежде всего, графена. Графен, по
существу, кристалл – толщиной в одну молекулу атома углерода, но очень
крепкий – в 200 раз прочнее стали.
Использование графена как композитного материала позволит создать
более легкие спутники и самолеты, заменить кремний в существующих
транзисторах и создать баллистические транзисторы, придать пластмассе
электропроводность и вообще усилить проводимость материалов, увеличить
эффективность аккумуляторов.
Привнесет графен и свою часть прогресса в бытовую жизнь, например,
легкий и крепкий пластик и пластиковые контейнеры, которые позволяют
долго хранить продукты. Дисплеи на органических светодиодах и
устойчивые к механическому воздействию медицинские имплантаты. А
также высокомощные и высокочастотные электронные устройства.
Американский IT-гигант IBM уже показал публике транзистор в
100 GHz, сделанный на основе графена, и обещает скоро процессор
мощностью в 1 THz.
Калифорнийская компания CalBattery совместно с Аргоннской
национальной лабораторией (ArgonneNatLab) выпустили литиево-ионные
батареи третьего поколения с использованием графена. Новый материал
позволил вдвое увеличить емкость батареек, сократив при этом их вес.
Другой класс наноматериалов, который недавно вышел на массовый
рынок – аэрогели. Это гели, в которых жидкая фаза полностью замещена
газообразной. Аэрогели обладают уникальной твердостью, прозрачностью и
жаропрочностью. При этом у них низкая плотность. Используются аэрогели
в качестве нового поколения газовых и жидкостных фильтров, в качестве
ловушки для космической пыли. Разработан проект производства взрывчатки
из аэрогеля. Военные эксперты отмечают несколько основных направлений
ведущихся разработок: создание вооружений с улучшенными конструкционными и оптическими показателями, создание новых средств
радиационной, химической и биологической защиты и физиологически
активных веществ. А также аэрозольных смесей для маскировки солдат и
военной техники в боевых условиях.
Перспективное будущее для использования нанотехнологий
открывается и в медицине. Например, диагностика с использованием
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нанобиочипов
в
роли
миниатюрных
датчиков,
отслеживающих
концентрацию различных веществ в организме. Но особое будущее отводят
так называемой наноупаковке, доставляющей молекулы лекарства прямо к
месту воспаления. Активно внедряемый сейчас адресный способ доставки
лекарств в наноконтейнере должен уже в ближайшие годы повысить процент
онкобольных, излечивающихся от рака терапевтическими методами
[http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/kommersant-novye-materialysozdannye-s-ispolzovaniem-nanotekhnologii-realno-menyayut-n].
Новое направление. «Умные композиты» – изделия с заложенной
функцией самодиагностики и даже реакциями на те или иные изменения
летающего объекта. Диагностирующийся материал сообщит, какие нагрузки
несет тот или иной агрегат, допустимы они или недопустимы. В дальнейшем
эти «умные композиты» должны реагировать на скорость полета, создавая
какой-то специфичный именно для этого профиль, в зависимости от скорости
и режима полета.
Большой интерес проявляется сейчас к технологии получения заготовки
конструкции методом плетения: делается заготовка, затем пропитывается
связующим. За счет этого плетения она более ударостойкая, и ее
жизнестойкость более высокая к повреждениям. Несмотря на локальное
повреждение, конструкция при этом остается работоспособной.
Сверхпрочный материал. Группа исследователей из Северной
Каролины и Канады смогла синтезировать сплав нового типа для
применения, например, в машиностроении. Сплав обозначается по
химической формуле – Al20Li20Mg10Sc20Ti30. Состав представляет собой смесь
5 известных металлов: магния, алюминия, лития, титана и скандия.
Плотность материала не превышает плотность алюминия, а по прочности он
превзошёл входящий в его состав титан. Источник: https://qwizz.ru.
Главный секрет заключается в методе производства сплава. Перед
изготовлением в равных пропорциях тщательно перемешивают и усредняют
порошкообразные ингредиенты с размером частиц не выше 12 нанометров.
После этого идёт процесс сплавления при помощи диффузии под
избыточным давлением в 5,9 ГПа. Значения, которые демонстрирует этот
новый материал, превосходят все существующие конструкторские аналоги на
данный момент. Прочность нового металлического сплава держится на
уровне углеродного волокна, но такое волокно слишком пластично, что
вызывает его деформации при больших нагрузках или механическом
воздействии, поэтому его применение в машиностроении сильно ограничено.
Сейчас ведутся разработки по выпуску сплава в промышленных масштабах и
по удешевлению его производства до минимальных значений.
Двигатель с пластмассовыми узлами. Основным пунктом снижения
веса в сфере транспорта всегда считалось облегчение конструкций за счёт
снижения веса кузова и шасси. Достигнув в этом значительных результатов,
машиностроение нашло новую технологию, которая даст возможность
продолжить облегчение. Учёные из Фраунгофера (Германия) решили, что
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следующим этапом должно стать облегчение двигателя внутреннего
сгорания. Стандартно он выполняется из тяжёлых сортов металлов, которые
облагают повышенной термоустойчивостью, но исследователи предприняли
смелую попытку заменить металлические детали более лёгкими
пластиковыми композитами. Источник: https://qwizz.ru.
Преодоление трения. Национальная лаборатория Аргонна (США)
представила новую технологию, разработанную для машиностроения,
которая позволяет снизить трение двух разных материалов практически до
нуля на макроскопическом уровне. Чтобы уменьшить этот параметр,
используют современные смазочные материалы, но снизить его таким
образом получается незначительно. Поэтому американские учёные решили
обратить внимание на трение на уровне наночастиц, потому что именно здесь
атомное притяжение важнее неровностей, вызывающих трение в
макромасштабе. Источник: https://qwizz.ru.
Исследователи в ходе тестов одну плоскость покрыли графеном, а на
другую поверхность напылили алмазно-углеродный состав. После этого обе
поверхности перемещали друг по другу. Когда крошечные алмазы
отрывались от своей плоскости и катались между поверхностями,
коэффициент трения становился практически нулевым.
Новый способ изготовления деталей. Всё чаще изготовление сложных
и сверхточных деталей становится делом лазерных установок. При помощи
лазерного луча направленной точности выполняется тонкая резка металла с
любым интервалом и графическим узором. Лазер используется и для
сварочных работ. Особенно важна эта технология в случае крупногабаритных деталей из металлов, имеющих большой вес и широкую сварную
площадь. Всё чаще этот метод применяют на воздухе в аргонной среде,
отмечая его надёжность, экономичность и скорость. Источник:
https://qwizz.ru.
Самая инновационная технология в машиностроении связана с
применением лазера – метод лазерного послойного синтеза. Благодаря ему,
выполняют выращивание деталей сложной формы. При помощи лазерного
синтеза создают различные детали из жаропрочной стали, алюминия или
титана. Происходит этот процесс по 3D-технологии: лазер оплавляет
порошок, из которого за несколько часов выполняется деталь. Такие изделия
характеризуются идеальной плотностью, что позволяет широко применять их
в авиационной и космической отрасли. Этот подход позволяет свести к нулю
возможные деформации и поломки, которые возникали при применении
старых методов.
Самоочищающаяся краска. Компания Nissan создала автомобильную
краску, которая позволит свести повседневный уход за машиной к
минимуму. Краска нового типа работает благодаря ультратонкому слою,
состоящему из наночастиц, которые отталкивают от себя пыль, грязь,
машинное масло, органические растворители и другие типы загрязнителей,
способные оседать на поверхности автомобилей. Источник: https://qwizz.ru.
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Технология, которую опробовали в течение нескольких месяцев,
называется Ultra-EverDry. Работает она за счёт того, что между окружающей
средой и краской возникает тонкий воздушный нанослой, отталкивающий
инородные агенты с поверхности. Кроме того, что Ultra-EverDry позволит в
десятки раз увеличить время между мойками авто, она защитит корпус от
деформации вследствие контакта с влагой, что продлит время эксплуатации и
сохранит на длительное время безупречный вид модели после схождения с
конвейера.
Материал-перо. В машиностроении разработана инновационная
технология по производству сверхлёгкого материала Microlattice, который
имеет в структуре 99,99% воздуха. Из-за чрезмерной лёгкости небольшой
кусок нового материала способен парить в воздухе наподобие пера или
одуванчика. Структура Microlattice состоит из ультратонких полимерных
полых трубок, имеющих толщину 100 нанометров, что в тысячу раз тоньше
по сравнению с волосом человека. Трубки располагаются упорядоченно, в
форме молекулярной решётки отдельных металлов. Между трубками всё
свободное пространство занято воздухом. Источник: https://qwizz.ru.
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных
школ Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран.
Достижения и тенденции развития ведущих научных школ Казахстана
по новым материалам и технологиям, в основном, были отражены в
разделе 1. Научные школы сформированы на базе ведущих технических
вузов и научно-исследовательских институтов Республики, в таких как
КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, КазНУ имени аль-Фараби, КарГТУ имени
Е.А.Букетова, КБТУ, ТОО «Физико-техический институт» и Химикометаллургический институт. Мировыми центрами исследований по созданию
новых инновационных материалов и технологий их получения и обработки
являются: крупнейшие университеты США, Англии, Германии, Китая,
Японии.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных
достижений и предложения по теме
Имея значительные рудные запасы, Казахстан в настоящее время не
производит из отечественного сырья высококачественные углеродистые и
легированные стали, а также специальные сплавы на основе цветных
(алюминия, магния, титана и др.), редких и тугоплавких металлов. Сплавы и
функциональные материалы, а также вся необходимая для производства
готовых изделий из этих материалов металлопродукция закупается из-за
рубежа по достаточно высокой цене. Отечественные предприятия не могут
производить продукцию конкурентной цены или производят технологически
простую продукцию с невысокой добавленной стоимостью. Например,
потребность в нефтегазовом оборудовании в Республике на 90%
удовлетворяется за счет импорта. Более 90% продукции железнодорожного
машиностроения в Казахстане завозится из зарубежных стран. Стоимость
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импортируемых комплектующих в сельскохозяйственном машиностроении
составляет до 50% общей стоимости продукции.
Приоритетным направлением индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан стало создание отрасли производства высококачественных конструкционных и функциональных материалов. В атомной
энергетике, авиационно-космической технике, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и машиностроительной промышленности
Казахстана постоянно растут потребности во всех видах конструкционных
материалов: высокопрочных, нержавеющих и износостойких сталей, сплавов
на основе цветных и редких металлов, наноструктурированных, композиционных и порошковых материалах. Наиболее перспективным является
создание производств по выпуску высококачественных, сложнолегированных сталей и сплавов на основе алюминия, магния, меди, титана, никеля и
других цветных и редких металлов. Особый интерес представляют сплавы на
основе черных и цветных металлов, упрочненные короткими (5-10мкм)
волокнами и комплексно легированные природными минералами.
Для создания новых отраслей промышленности в Республике Казахстан,
таких как приборостроение, создание авиационно-космической техники,
техники для атомной энергетики назрела необходимость разработки
технологии производства наноматериалов, аморфных веществ, тонких
пленок и специальных покрытий.
Сегодня перед учеными-материаловедами и производственниками стоит
необходимость разработки и реализации «прорывных» технологий производства и обработки новых материалов и готовых изделий из них по заказу
отечественных производителей новой техники. Для реализации этой задачи
необходимо создать специализированные научно-производственные лаборатории и укреплять материально-техническую базу подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации.
Приоритет «Энергетика и машиностроение»
Исследования в области альтернативной энергетики
Обзор и анализ достижений казахстанской науки
Представлен обзор и анализ достижений казахстанской науки по
направлению «Альтернативная энергетика» в рамках приоритета «Энергетика и машиностроение». В частности, описаны результаты и направления
научной деятельности казахстанских ученых за последние
3 года, в том
числе на основе публикаций в научных журналах, входящих в базы данных
Web of Science и Scopus и др. Так, анализ показывает, что в ядерной
энергетике отдавалось предпочтение и изучению перспективных материалов
для повышения безопасности ядерных реакторов, а также предотвращению
негативного воздействия ядерной энергетики на окружающую среду и
человека. Приоритеты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
были сфокусированы на изучении перспективных материалов и технологий
для солнечной, водородной, био- и ветроэнергетики, а также систем хранения
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Рисунок 1. Количество публикаций казахстанских научных организаций по возобновляемой энергетике
по данным базы Scopus (2016-2018 гг.)

энергии и гидроэлектроэнергетических систем. Также представлены
примеры сотрудничества отечественных ученых с зарубежными учеными и
организациями. Кроме того, в отчете представлен анализ достижений и
тенденций развития ведущих научных школ Казахстана по альтернативной
энергетике и практические результаты исследований. По итогам обзора и
анализа даны соответствующие выводы и рекомендации по дальнейшему
научному развитию альтернативной энергетики в Казахстане.
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки
Научная деятельность в сфере альтернативной энергетики, являющейся
одним из важных направлений в рамках приоритета «Энергетика и
машиностроение», в период с 2016 по 2018 годы была сконцентрирована на
развитии науки в области ядерной энергетики и возобновляемых источников
энергии.
Так, по данным Национального центра государственной научнотехнической экспертизы (НЦГНТЭ), перспективные направления НИОКР,
принятые Национальным научным советом, были преимущественно
сфокусированы на изучении перспективных ядерных реакторов и процессов
с улучшенными характеристиками, а также перспективных технологий и
приложений в области термоядерной энергетики [1]. Кроме того, в области
ядерной энергетики отдавалось предпочтение и изучению перспективных
материалов для повышения безопасности ядерных реакторов, а также
предотвращению негативного воздействия ядерной энергетики на окружающую среду и человека. Приоритеты в области возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) были сфокусированы на изучении перспективных
материалов и технологий для солнечной, водородной, био- и ветроэнергетики, а также систем хранения энергии и гидроэлектроэнергетических
систем.
Публикационная активность казахстанских ученых по тематике
альтернативной энергетики также росла в период 2016 – 2018 годов [2,3].
Так, например, по данным Scopus количество публикаций отечественных
ученых в журналах, объединяемых данной базой, в этот период выросло в
2 раза.
Наиболее часто за последние 3 года публиковались авторы из Назарбаев
Университета и Казахского национального университета имени аль-Фараби
(КазНУ им. аль-Фараби).
При этом значительная часть представлена в виде научных статей (57%)
и материалов конференций (31%).
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В Казахстане планируется построить предприятия по производству
поликристаллического кремния и солнечных батарей в СЭЗ «Актау», в
Алматинской области и Экибастузе, на которых могут быть внедрены
разработки отечественных ученых.
Также в сфере развития солнечной энергетики проводятся исследования
по стабильности напряжения в распределительных сетях при интеграции
солнечных электростанций, эффективности и перспектив использования
солнечной энергетики для городского отопления, а также особенности
использования двухсторонней чувствительности солнечных модулей FSM
280-30D в Центральном Казахстане.
Кроме того, проводятся исследования и разработки в области
высокоэффективных солнечных батарей на основе различных современных
полупроводниковых материалов. В частности, Лаборатория новых
материалов и систем солнечной энергетики в 2018 году начала реализацию
двух проектов, один из которых – научно-техническая программа:
BR05236524 «Инновационные материалы и системы для преобразования и
хранения энергии» (период реализации – 2018-2020 гг.), а также научный
проект по грантовому финансированию AP05132037 «Разработка зеленой
технологий производства, промышленно востребованных Photovoltaic
polymers в условиях микроволновой активации» (период реализации –
2018-2020 гг.).
Также на базе Казахского национального исследовательского
технического университета им. К.И.Сатпаева стартовало исследование,
утвержденное Министерством образования и науки Республики Казахстан,
по разработке и внедрению энергосберегающих теплозащитных ограждений
и современных систем теплоснабжения зданий с автоматизированными
тепловыми пунктами.
Особенностям
использования
двухсторонней
чувствительности
солнечных модулей FSM 280-30D в Центральном Казахстане была
посвящена отдельная работа ученых из Карагандинского государственного
технического университета. В своей итоговой работе они описали
эффективность использования солнечных модулей в Европе и представили
результаты сравнительного анализа различных альтернативных источников
энергии. Кроме того, подробно рассмотрели систему солнечной энергии на
основе двухсторонних модулей с системой генерации водорода, принцип ее
работы и эффективность в различных режимах и представили сравнение
производительности предлагаемых солнечных энергетических систем на
основе двухсторонних модулей и традиционной солнечной энергии.
В области исследований перспективных материалов и систем хранения
энергии на базе АОО «Назарбаев Университет» в ЧУ «National Laboratory
Astana», в нескольких лабораториях (Лаборатория Новых Материалов и
Систем Хранения Энергии, Лаборатория Преобразования материалов и
Прикладной физики, Лаборатория Вычислительного Материаловедения для
энергетических приложений, Лаборатория Новых Материалов и Систем
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Солнечной Энергетики, а также в Лаборатории Зеленой Энергетики и
Экологии) проводят ряд исследований по перспективным материалам и
системам хранения, преобразования энергии.
В частности, Лаборатория новых материалов и систем хранения энергии
проводит исследования в сфере перезаряжаемых батарей и суперконденсаторов. Конечной целью этих исследований является разработка
передовых материалов для хранения энергии с использованием стратегий,
таких как наноструктурирование, нано/микрокомбинация, гибридизация,
управление
пористой
структурой,
проектирование
конфигурации,
модификация поверхности и оптимизация состава. Это объясняется тем, что
материалы для хранения энергии играют ключевую роль в эффективном,
чистом и универсальном использовании энергии и имеют решающее
значение для эксплуатации возобновляемых источников энергии.
Казахстанскими учеными данной Лаборатории был изобретен аккумулятор,
благодаря которому можно зарядить сотовый телефон за одну минуту.
Лаборатория новых материалов и систем хранения энергии имеет грант
Всемирного банка для коммерциализации литийно-серных аккумуляторов,
имеющих по прогнозам ученых перспективное будущее. В Лаборатории
имеется прототип аккумулятора, который работает в восемь раз дольше, чем
аккумуляторы в нынешних мобильных телефонах. Кроме того, батареи
имеют хорошую емкость и циклируемость, другими словами, батарею можно
заряжать 1000 раз, в то время как их изнашиваемость незначительна.
Отличие литий-серных от обычных аккумуляторов в том, что катод простых
аккумуляторов является оксидным материалом, обычно это оксид
переходного металла, который является токсичным. А в литий-серных
аккумуляторах в качестве катода используется сера, которая менее токсична
и гораздо дешевле.
Также учеными Казахстана рассматриваются возможности обеспечения
автономной системы электроснабжения в условиях экстремально континентального климата в Центральной Азии [8, 9, 10].
В части возможностей использования водородной энергии в Республике
одним из исследовательских направлений было изучение возможностей
получения водородсодержащих сплавов TiCrMn и исследование их
адсорбционных свойств.
Ученые из Казахского агротехнического университета проводили
исследование в области разработки технологии получения водяного газа,
обогащенного водородом путем переработки экибастузского угля с
техногенными отходами [11, 12]. В частности, исследователи утверждают,
что на свалках металлургических предприятий Казахстана ежегодно
образуется около 700 миллионов тонн отходов, загрязняющих атмосферу и
почву. При этом концентрация ценных компонентов в этих отходах не ниже,
чем в природных ресурсах. Запасы угля в Экибастузском бассейне
оцениваются более чем в миллиард тонн, и почти половина из них состоит из
золы. Ежегодно образуется до 30 миллионов тонн золошлаковых отходов,
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что представляет серьезную угрозу для природы. В свою очередь,
концентрации галлия и германия в отвалах составляют примерно 200 г/т. В
связи с чем исследование ученых было направлено на создание установки
для получения водяного газа, обогащенного водородом из экибастузского
угля, с получением сублиматов цинка, галлия и германия, медьсодержащего
чугуна, шлаковой ваты и литейного камня путем совместной переработки
обогащенного цинком отходы шлака и пепла от тепловых электростанций.
Для того чтобы добиться этого, были использованы методы экстремального
энергосбережения и новый метод – слой расплава с инверсионной фазой.
Экспериментальные результаты установки «Реактор с обращенной фазой –
вращающаяся печь» (RIPh), на которой перерабатывался цинк-германий,
содержащий шлак, показали возможность извлечения германия из сублиматов цинка, восстановления железа до формы медного чугуна и получения
горючего чугуна, газы и корюшка пригодны для производства шлаковаты.
Расчеты, выполненные по совместной переработке экибастузского угля и
шлака с высоким содержанием цинка с использованием предлагаемого
агрегата «Реактор инверсионной фазы – вращающаяся печь – генератор газа»,
показали, что он может получать обогащенный водородом водяной газ
наряду с извлечением ценных компонентов из первичного сырья.
Дополнительно следует отметить, что в отчетный период проводились
исследования взаимодействия изотопов водорода с литием CPS при
облучении реактора, где изучалась, в частности, генерация и выделение
трития из литиево-капиллярной пористой системы (CPS) при нейтронном
облучении. Эксперименты проводились на исследовательском реакторе
ИВГ1.М в г. Курчатов (Казахстан) при мощности 6 МВт и температуре от
325 до 840 °С. Исследования проводились в двух режимах: с постоянной
откачкой из экспериментального ампульного устройства (дифференциальный
режим) и с накоплением трития в ампульном устройстве (АД) при
отсутствии откачки (интегрированный режим). По итогам экспериментов
были получены коэффициенты диффузии свободных атомов трития в
жидком литии при нейтронном облучении.
В области перспективных термоэлектрических материалов можно
выделить следующее. Лаборатория преобразования материалов и прикладной
физики, находящаяся под руководством ЧУ «National Laboratory Astana»,
проводит исследования в области рациональной и экологической целесообразности использования ресурсов Казахстана для получения новых
материалов с различными функциональными свойствами, разработку
энергосберегающих технологий с целью сокращения энергопотребления и
увеличения производительности как самих устройств, так и изделий на
основе создаваемых новых материалов. Также проводит исследования в
области импульсно-пучковых технологий, физики плазмы и ядерной физики.
В частности, Лаборатория имеет 6 грантов на исследования, из них
2 выполнялись в рамках целевой программы НУ-Беркли, все шесть грантов
финансируется МОН РК на 2014 – 2018 годы и на 2018 – 2020 годы.
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Ресурсам получения биогаза в Республике Казахстан посвящен ряд
исследований казахстанских ученых [12, 13]. В частности, следует отметить
работы по совершенствованию переработки твердых бытовых отходов и их
биологической эксплуатации для получения метана. Дополнительно учеными
проводились исследования по сравнительной экологической оценке
альтернативных стратегий обращения с отходами в регионах нашей страны.
Кроме того, ряд ученых исследует пространственную оценку распределения и потенциала биоэнергетических ресурсов в Казахстане, а также
занимается построением математической модели и диагностикой процесса
сжигания биогазовых и газовых электростанций для снижения выбросов
парниковых газов.
В рамках программно-целевого финансирования на базе Научноисследовательского института проблем биологии и биотехнологии при
КазНУ им. аль-Фараби реализуется проект, утвержденный Министерством
образования и науки Республики Казахстан – «Разработка биотехнологии
получения экологически чистого, бездымного брикетированного топлива на
основе бурых углей Ленгерского угольного месторождения и сурфактантсинтезирующих микроорганизмов для топливно-энергоэффективного
использования».
В области изучения перспективных систем для ветроэнергетики под
руководством д.т.н. Камбарова М.Н. разработана специальная ВТ с
широкими эффективными аэродинамическими лопастями. Их радиус в
2,5 – 3 раза больше ширины, что делает их прочными и жесткими для
ураганных ветров. Электрогенераторы ВТ разной мощности располагаются
внизу на платформе. Это облегчает конструкцию опор, делают ВТ более
устойчивыми. Генератор меньшей мощности предназначен для работы при
несильных до 20 м/с, а более мощный – при сильных ветрах. Таким образом,
диапазон работы ВТ по естественной кубической характеристике составит от
5 до 40 м/с без остановки ВТ, а выработка электроэнергии превышает
универсальные ВТ на 30 %.
Анализ публикаций показывает, что научные исследования в области
альтернативной энергетики проводятся не только в техническо-инженерной
плоскости, но и в политико-экономической. Так, научными организациями, в
том числе и теми, чья основная деятельность сфокусирована на
гуманитарных науках, рассматриваются политико-экономические аспекты
внедрения технологий использования возобновляемых источников энергии в
Казахстане, привлечения инвестиций в сектор альтернативной энергетики и
правовые проблемы внедрения возобновляемых источников энергии в
Казахстане. Кроме того, следует отметить ряд исследований о роли
возобновляемых источников энергии в будущем энергетическом балансе
Республики Казахстан, а также вызовы, стоящие перед альтернативными
источниками энергии в стране с богатыми ископаемыми ресурсами. Наряду с
этим, ряд исследований посвящен анализу энергоемкости Казахстана,
начиная от сбора данных до анализа разложения и технологическим
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предпосылкам мониторинга возобновляемых источников энергии Республики Казахстан.
Дополнительно следует отметить, что по данным Национального
института интеллектуальной собственности, за 2016 – 2018 годы выдано 143
патента [13]. Больше всего патентов выдано по направлению «Ветряные
двигатели» – 40 патентов, тогда как меньше всего патентов зарегистрировано
в области «Электрооборудование транспортных средств».
Количество патентов за 2016-2018 “Энергетические технологий”
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Рисунок 5. Количество выданных патентов за 2016 – 2018 годы по направлению
«Энергетические технологии» (поднаправление «Альтернативная энергетика»)

2. Обзор и анализ тенденций в науке
На данный момент фундаментальная наука в области альтернативной
энергетики достаточно развита [14,15]. Значительная часть фундаментальных
и прикладных исследований в области инженерии, информационных
технологий и математики относится к энергетике: по имеющимся данным,
около половины публикаций по этим темам посвящено прикладной
энергетике, несколько больше – фундаментальным аспектам энергетики
[National Science Library of the Chinese Academy of Sciences, Thomson Reuters,
2017].
Однако существует стабильное отставание коммерциализации
разработок от достигнутого уровня научных исследований. В некоторых
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случаях разрыв между открытием и коммерциализацией технологий – около
10 лет, а в некоторых случаях – почти полвека.
Одной из причин является технико-социально-экономические и экологические критерии, которые определяют выбор в рамках энергетической
системы. Другой причиной является неопределенность перспектив возврата
инвестиций в технологии.
Несмотря на имеющиеся оценки запасов невозобновляемых источников
энергоресурсов, установить их точный объем затруднительно. В некоторых
прогнозах декларируется, что объем углеводородов значителен и нехватки
энергоресурсов в обозримом будущем можно избежать. Обосновывается и
противоположная точка зрения. Однако глобальные тренды и факторы
неопределенности в энергетике, как и в любой области, а также оценка
объема располагаемых ресурсов служат значимыми параметрами для
планирования развития энергетики [U.S. EIA, 2017].
Скорость развития сверхпроводящих технологий будет зависеть от
труднопрогнозируемых результатов исследований в области свойств
материалов, поэтому ожидать появления коммерциализируемых инженерных
решений здесь пока рано. Преждевременно рассматривать сверхпроводники
в качестве массовой технологии, но обилие работ в данной области
заставляет полагать, что подобный переход в перспективе возможен. Также
интересны результаты первых масштабных проектов в этой области, в
частности, «Tres Amigas superstation» [Tres Amigas, 2016].
Таким образом, основными барьерами и одновременно факторами
неопределенности некоммерциализации научных проектов остаются высокая
стоимость существующих технологий, отсутствие нормативной базы для их
применения в большинстве стран мира и стоимость инфраструктурных
решений. Тем не менее, судя по публикациям отечественных и зарубежных
ученых, приоритетными областями ВИЭ являются: ядерная энергетика,
перспективные материалы и технологии для солнечной, водородной, био- и
ветроэнергетики, а также системы хранения энергии и гидроэлектроэнергетических систем.
Кроме того, промышленные предприятия также считают, что в будущем
альтернативная энергетика будет приоритетной, в частности, британсконидерландская нефтегазовая компания Shell представила свое видение
«мечты» мирового потребления энергии до 2060 года (Рисунок 6). Компания
прогнозирует долю возобновляемых источников энергии в мировом
потреблении всей энергии более 50%.
На сегодняшний день в Казахстане научное сообщество и промышленные предприятия Республики Казахстан в результате реализации запланированных проектов, производство электроэнергии ВИЭ достигло 0,928 млрд
кВтч (116% к плану 2016 года и 131% к 2015 году), что составило в общем
объеме производства электроэнергии 0,98%. В 2016 году было реализовано
4 проекта ВИЭ суммарной мощностью 50,39 МВт (2 ГЭС – 19,49 МВт; 2 ВЭС –
30,9 МВт) [16].
79

80

Рисунок 6. Мировое потребление энергии до 2060 года по оценкам британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell

По состоянию на 1 января 2017 года в стране действует 50 предприятий,
использующих ВИЭ суммарной мощностью 295,7 МВт (ГЭС – 139,8; ВЭС –
98,2; СЭС – 57,3; биогазовая установка – 0,35) [17].
Среди них СЭС в городе Капшагай мощностью 2 МВТ – первый
подобный проект промышленного масштаба, запущенный в 2013 году ТОО
«Samruk-Green Energy». Выработка электроэнергии по состоянию на 20 июля
2017 года составила 8 814 тыс. кВтч, что обеспечило сокращение выбросов
углекислого газа на 4 545 тонн и сохранению 2 909 тонн угля.
Капшагайская солнечная электростанция также стала местом, где
впервые на территории стран СНГ была запущена энергоаккумулирующая
система (ЭАС) – батарея «EnergyPod», относящаяся к первому поколению
российско-казахстанской компании «Primus Power».
Одной из наиболее активных, а также масштабных научно-исследовательских и проектно-конструкторских центров является АО «НАК
«Казатомпром» и ее ДЗО. Научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельностью в АО «НАК «Казатомпром» и ее ДЗО
занимаются около 500 сотрудников, из них 8 докторов наук и 54 кандидата
наук. В Обществе имеется научно-исследовательский и проектноконструкторский институт (ТОО «ИВТ»), а также научно-производственные
подразделения предприятий (ЦНИЛ АО «УМЗ», ЦОМЭ АО «Волковгеология»).
АО «НАК «Казатомпром» и дочерние предприятия являются патентообладателями и сопатентообладателями более 300 охранных документов по
разработанным технологиям и оборудованию и занимает
1 место в
Республике по данному показателю среди промышленных предприятий.
В рамках научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности АО «НАК «Казатомпром» и его дочерних организаций в
2017 году были внедрены следующие разработки:
- запущен в эксплуатацию мобильный комплекс по переработке
продуктивных растворов урана производительностью 150 тонн урана в год
для опытной отработки месторождения «Жалпак». Использование
мобильного комплекса позволило значительно снизить капитальные затраты
на опытную эксплуатацию и уменьшить на 15% себестоимость его добычи.
Мобильный комплекс по добыче урана создан специалистами данной
компании и защищен инновационными патентами Казахстана;
- разработана и внедрена в производство передвижная установка для
проведения химической обработки непосредственно фильтровой части
скважин и проведения РВР. Передвижная установка позволит создать
безопасные условия перекачки, приготовления и подачи различных видов
химических растворов реагентов-декольматантов непосредственно в
фильтровую часть технологических скважин, сократить их расходы
(соответственно – стоимость РВР) за счёт целенаправленного использования
реагентов, а ее уникальность и мобильность увеличат количество
обрабатываемых скважин в сутки и повысят эффективность РВР;
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- сверхпроводящего провода для различных целей использования.
Одним из НИИ, активно занимающимся исследованиями в области
энергосбережения и разработкой энергоэффективных технологий, является
НИИ «Энергосбережение и энергоэффективные технологии» при ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева [15].
Результатами общенаучного и широкого практического применения
Института в области альтернативной энергетики являются:
- разработка и внедрение в РК энергосберегающих теплонасосных
технологий теплоснабжения с использованием различных НВИЭ на более
130 объектах;
- разработка нормативных документов «Руководство по применению
тепловых насосных установок с использованием нетрадиционных
возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов»;
- разработка методики, практический опыт проведения энергоаудитов с
выдачей энергетических паспортов ряда объектов бюджетной сферы в
различных регионах РК.
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных
школ Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран.
В сфере международного научного сотрудничества в области
альтернативной энергетики в отчетный период в данной области
отечественными научными организациями проводился ряд совместных
международных исследований.
Важным инструментом в развитии сектора ВИЭ явилось сотрудничество
Казахстана с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР),
осуществляемое в рамках Рамочных соглашений о партнерстве между
Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми
организациями.
Казахстан стал полноправным членом Международного агентства по
возобновляемой энергии IRENA. В настоящее время Казахстан сотрудничает
с IRENA в рамках Дорожной карты по развитию мировой возобновляемой
энергетике до 2030 года (Remap 2030) и специализированного отчета IRENA,
посвященного перспективам развития возобновляемой энергетики в
Центральной Азии, в том числе и в Казахстане.
Совместные исследования с участием ведущих международных
организаций, таких как «Rotch&Rau, AG» (ФРГ), «Solarno, Inc» (США) и
НПО им. С.А. Лавочкина (Россия) проводились также АО «Национальный
научно-технологический холдинг «Парасат». В частности, по итогам данных
исследований разработано технико-экономическое обоснование производства
бинарной установки на основании геотермального источника, предложена
наиболее эффективная «Экономическая модель электроснабжения на 10 кВ
(ВЛ) и теплоснабжения на твердом топливе (поселок на 100 частных домов)».
Также проведен трансферт технологии сухого ламинирования высокоориентированными углеродными нанотрубками поверхности внутренней
трубы вакуумного солнечного коллектора. Разработаны конструкторская
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документация на компактную энергоустановку на основе солнечных
коллекторов и комплекс оборудования по изготовлению вакуумных
солнечных коллекторов промышленного размера до 2 метров; технологический регламент плазменной переработки твердых бытовых отходов
(ТБО) от подготовки (брикетирования) сырья до получения целевых
продуктов: синтез-пригодного газа для выработки электрической энергии в
электрогенераторах с высоким КПД.
Кроме того, создана модель и разработан проект строительства
энергоавтономного жилого модуля экодома на одну семью с использованием
комбинированной автономной системы энергоснабжения на основе ВИЭ.
В сфере атомной энергетики сотрудничество с ведущими зарубежными
научными организациями осуществлялось при поддержке Министерства
энергетики Республики Казахстан и его дочерних организаций, в том числе
Института ядерной физики и Национального ядерного центра. Международное сотрудничество было сосредоточено по следующим основным
направлениям: управляемый термоядерный синтез, конверсия исследовательских реакторов, радиационная безопасность и обращение с радиоактивными отходами, ядерная криминалистика и работа с использованием
нейтроноактивационного анализа.
Управляемый термоядерный синтез считается одним из перспективных
направлений в мировой науке. В настоящее время термоядерный синтез
рассматривается многими учеными как «естественный» источник энергии в
долгосрочной перспективе, поскольку топливом в данном случае является
практически неисчерпаемый ресурс – водород. Возможность добычи такого
ресурса из морской воды на любом побережье мира дает возможность
широкому коммерческому использованию термоядерных реакторов и
ограничивает монополизацию рынка крупными энергетическими компаниями их развитых стран мира.
Так, по информации Министерства энергетики РК, в целях развития
исследований по термоядерному синтезу в Казахстане, а также для
поддержки международного проекта первого в мире термоядерного реактора
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) реализуется проект
«Токамак КТМ». ITER является квазистационарным термоядерным
ректором, строящимся на базе исследовательского центра в г. Кадараш
(Франция) и имеющим конфигурацию токамака. Его задача заключается в
демонстрации возможности коммерческого использования термоядерного
реактора и решении физических и технологических проблем, которые могут
встретиться в данном направлении.
Соглашение о сотрудничестве между Международной организацией по
проекту экспериментального термоядерного реактора ITER и РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» было подписано 11 июня
2017 года. Предполагается, что проект ITER вплотную приблизит человечество к получению энергии в промышленных масштабах на основе
управляемого термоядерного синтеза. Участниками данного проекта также
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являются страны ЕС (выступают как единый участник), Индия, Китай,
Республика Корея, Россия, США и Япония.
Казахстанский «Токамак КТМ» является одним из крупнейших в мире
(наряду с токамаками в России, США, Китая, Японии, Великобритании и др.)
и единственной в мире установкой, позволяющей испытывать материалы под
тепловой нагрузкой, соответствующей параметрам тепловых нагрузок ITER.
В частности, в рамках исследований РГП «Национальный ядерный
центр Республики Казахстан» в области управляемого термоядерного синтеза
по программе «Научно-техническое обеспечение экспериментальных
исследований на казахстанском материаловедческом токамаке КТМ»
завершена настройка и подготовка диагностического комплекса токамака
КТМ к проведению измерений параметров плазмы. На токамаке КТМ
получена плазма с круглым сечением плазменного шнура в режиме
омического нагрева с током 6 кА и длительностью разряда около 50 мс без
использования дополнительных способов предыонизации.
В 2018 году на экспериментальной базе РГП «Национальный ядерный
центр Республики Казахстан» началась реализация совместных проектов по
исследованию радиационной стойкости материалов и элементов
измерительных систем, планируемых к применению в ITER. Кроме того,
вступила в действие актуализированная программа научных исследований на
казахстанском материаловедческом токамаке на 2018 – 2020 годы,
утвержденная Экономическим Советом СНГ 2 марта 2018 года. Эта
программа была разработана для реализации межправительственного
Соглашения о совместном использовании экспериментального комплекса на
базе казахстанского материаловедческого токамака от 26 мая 2017 года. В
программу входят исследования в области физики плазмы и ее взаимодействия с материалами внутрикамерных устройств, создание специализированных физических диагностик, развитие систем автоматизации, а также
верификация специализированных расчетных кодов, необходимых для
разработки сценариев плазменных разрядов. РГП «Национальный ядерный
центр Республики Казахстан» подписал двухсторонние соглашения о
сотрудничестве по реализации данной программы с ведущими организациями Российской Федерации: НИЦ «Курчатовский институт», АО
«Красная Звезда», ФТИ им. Иоффе и др.
Развитие управляемого термоядерного синтеза в мире также связано и с
тем, что термоядерные реакторы намного безопаснее традиционных ядерных
в радиационном отношении ввиду сравнительно небольшого количества
находящихся в нём радиоактивных веществ. Энергия, которая может
выделиться в результате какой-либо аварии термоядерного реактора, также
мала и не может привести к его разрушению в связи с наличием в
конструкции реактора нескольких естественных барьеров, препятствующих
распространению радиоактивных веществ.
Таким образом, переход от ядерных реакторов к термоядерным дает
также толчок для развития научных направлений в области конверсии
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действующих исследовательских реакторов, безопасности атомной
энергетики, радиационной безопасности и обращения с радиоактивными
отходами.
В частности, в рамках международных программ ядерного
нераспространения Республикой Казахстан проводятся работы по конверсии
исследовательских реакторов, целью которых является перевод топлива с
высокообогащенного (ВОУ) на низкообогащенный уран (НОУ). Данные
работы были начаты в 2009 году на базе исследовательского реактора ВВР-К,
и в 2016 году был осуществлен энергетический пуск этого реактора топливом
на основе НОУ. В результате конверсии реактора ВВР-К за счет использования топливных сборок новой конструкции, существенно улучшены
экспериментальные и технологические возможности реактора. Обновлены
системы управления и защиты, радиационного контроля, охлаждения,
аварийного энергоснабжения.
Наряду с конверсией реактора ВВР-К, также проводились работы по
конверсии исследовательского реактора ИВГ.1М, которые перешли из стадии
теоретического обоснования к испытаниям экспериментального низкообогащенного топлива.
В области безопасности атомной энергетики на экспериментальной базе
РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» проведены
исследования, направленные на изучение аспектов тяжелой аварии с
расплавлением активной зоны ядерного реактора на быстрых нейтронах. На
специализированном экспериментальном стенде исследованы параметры
охлаждения кориума (кориум – расплав элементов активной зоны ядерного
реактора) в процессе осушения и повторного залива натриевым теплоносителем в корпусе ядерного реактора. В исследовательском ядерном реакторе
ИГР проведен эксперимент по изучению масштабов разрушения расплавленными материалами (6 кг диоксида урана обогащением до 17% по урану-235 и
4 кг нержавеющей стали) внутренней, заполненной натрием трубы с двойной
стенкой и установленным внутри расходозадающим устройством потока
натрия. Впервые в реакторных условиях продемонстрирована возможность
выведения расплава материалов активной зоны реактора на быстрых
нейтронах по направляющей трубе стержня регулирования в нижний пленум
реактора.
В настоящее время на аналитическом комплексе НАА проводятся
исследования элементного состава проб различного происхождения.
Определение более 40 элементов (Sb, As, Ni, Cr, Co, Zn, U, Th, La, Ce, Ca, Fe,
Na, Ba, Sr, Zr, Rb, Sc, Cs, Hf, Ta, Mo, Br, Nd, Sm, Yb, Tb, Lu, Eu, Au, Hg, Mg,
Mn, Al, S, K, Ti, Cu, Br, Dy, V и др.) по коротко-, средне- и долгоживущим
изотопам для решения задач науки, промышленности, экологии в Казахстане
и других государствах.
В условиях проведения массового анализа весьма важной задачей
является автоматизация процесса анализа и обработки результатов измерений, а также проблема учета образцов и организация обмена информации.
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НАА по короткоживущим изотопам выполняется с использованием
пневматической транспортной системы (ПТС), соединенной горизонтальным
каналом с реакторной зоной КИР ВВР-К, где происходит облучение
транспортной капсулы с материалом.
Кроме того, в 2018 году на базе атомного реактора ВВР-К Института
ядерной физики выполнены основные работы по созданию дополнительного
автоматизированного участка для проведения НАА по средне- и долгоживущим изотопам.
Данные работы проведены совместно с Объединенным институтом
ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубна (Россия), который в настоящее
время признан международной межправительственной научно-исследовательской организацией, учредителями которой являются 18 государствчленов, в том числе и Казахстан. Основными направлениями исследований в
ОИЯИ являются ядерная физика, физика элементарных частиц и исследования конденсированного состояния вещества.
Указанный участок на базе атомного реактора ВВР-К оснащен автоматическим устройством смены образцов и гамма-спектрометром на основе
высокочистого германиевого детектора с блоком спектрометрической
аппаратуры. Оригинальное управляющее программное обеспечение позволяет минимизировать участие человека в рутинных долговременных
измерениях. В кассету вращающегося барабана можно разместить до 45
облученных образцов и запустить автоматическую регистрацию спектров
наведённой активности до 150 часов непрерывной работы без участия
оператора.
ОИЯИ совместно с Институтом ядерной физики в г. Нур-Султан создан
современный научно-исследовательского комплекс, основой которого
является первый в Центральной Азии мощный ускоритель тяжелых ионов
ДЦ-60. 10-летняя работа ускорителя ДЦ-60 позволила поднять в Казахстане
на качественно новый уровень научные и технологические исследования в
сфере мирного использования ядерной энергии, а также подготовку
высококвалифицированных кадров для создаваемой атомной отрасли
Республики Казахстан.
Также для повышения эффективности двустороннего сотрудничества
между ОИЯИ и Республикой Казахстан были созданы Единый научноучебный центр «Дубна» и совместная экспертная комиссия по рассмотрению
конкурсных заявок по научно-техническим проектам. В 2018 году
экспертной комиссией одобрено 16 проектов от 6 организаций Республики
Казахстан и 6 лабораторий и дирекции ОИЯИ. В настоящее время 103
специалиста из Казахстана выполняют научно-исследовательские работы в
ОИЯИ.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений и предложения
Альтернативная энергетика в будущем станет основным источником
получения электроэнергии на планете. К таким выводам пришли эксперты
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компании DNV GL из Норвегии, которая специализируется на консалтинге в
сфере энергетики.
По данным DNV GL, в ближайшие 20-30 лет доля электричества в
конечном потреблении вырастет более чем в 2 раза. Если сегодня она
оценивается примерно в 20%, то к 2050 году этот показатель «перешагнет»
планку в 40-45%. При этом рост производства и потребления будет
происходить за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Прогнозируется, что в лидеры генерации вырвется солнечная
энергетика. За ближайшие 15-20 лет затраты на строительство объектов
гелиоэнергетики сократятся примерно в 2 раза, что позволит значительно
увеличить количество СЭС, а также снизить тарифы. Средняя стоимость
возведения крупных солнечных электростанций составит к 2050 году от 0,4
до 0,6 долларов за 1 Вт установленной мощности.
Также дальнейшее развитие получат технологии хранения энергии, что
позволит более органично встраивать ВИЭ в энергосети.
Специалисты отмечают, что за ближайшие 30 лет установленная
мощность СЭС в мире приблизится к отметке 20 000 ГВт, что в 65 раз
больше нынешнего уровня. Таким образом, солнечная энергетика будет
вырабатывать 40% глобальной электроэнергии. Большая часть СЭС будет
размещаться в Китае, Индии, Европе и США.
Основной рост солнечной генерации будет происходить за счет
введения в строй крупных электростанций, – подчеркивают эксперты
норвежской DNV GL. По их мнению, большие СЭС будут в 3 раза
эффективнее мелких домашних электростанций.
Таким образом, общемировая тенденция показывает ежегодное и в
скором времени интенсивное использования альтернативных видов
энергетики.
В этой связи, актуальной мерой для совместного развития альтернативной энергетики, повышения эффективности использования электроэнергетических комплексов становится осваивание новых технологий и
разработка перспективного энергетического оборудования с применением
механизмов государственно-частного партнерства и при обязательном
взаимодействии с субъектами отрасли.
В целом, на Всемирном конгрессе инженеров и ученых «Энергия
будущего: инновационные сценарии и методы их реализации», состоявшемся
в рамках «EXPO-2017», отмечена важность поддержки дальнейшего развития
альтернативной энергетики, при этом и нецелесообразность преждевременного и экономически необоснованного противопоставления альтернативной
энергетики традиционной, которая еще долгое время сохранит ведущее место
в энергетическом балансе.
Таким образом, для интенсификации научной и производственной
кооперации и развития сферы альтернативной энергетики необходимо:
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- выработка механизма внутриотраслевой кооперации и создание единой
информационной системы для более тесного сотрудничества между
исследовательскими организациями и учеными;
- создание условий для расширения практики взаимных инвестиций,
которые будут содействовать дальнейшему развитию научных инноваций и
производств;
- проведение комплексных исследований в области материаловедческих,
технологических, физико-технических, конструкторских и проектных
проблем, а, следовательно, объединение и взаимодействие многих научных и
инженерных коллективов и отраслевых заводов-изготовителей;
- повышение эффективности таможенного и налогового администрирования, совершенствования механизмов субсидирования, развития системы
технического регулирования в части проведения опытно-эксплуатационных
работ при конструировании прототипов;
- разработка концепции единой технической политики в электроэнергетике, данное предложение объясняется тем, что в прошлом были
попытки покупки зарубежного оборудования и использования в условиях
Казахстана, которые были нерезультативными;
- создание организационной и технологической инфраструктуры,
способствующей эффективному созданию и внедрению новой техники и
технологий для решения стратегических задач развития энергетики,
преимущественно альтернативной;
- создание и развитие сети инжиниринговых центров энергетического
машиностроения для обеспечения комплексного подхода в процессе
создания и внедрения высокотехнологичного оборудования для альтернативных источников энергии в рамках инвестиционных проектов;
- создание технологической платформы в области альтернативной
энергетики;
- стимулирование реализации проектов, связанных с внедрением
инновационных разработок, ресурсо- и энергосберегающих технологий,
техническим и технологическим перевооружением предприятий энергетического машиностроения;
- проведение совместных НИОКР по созданию перспективного
инновационного оборудования (совместные проекты по созданию опытных
станций);
- производство и внедрение электротехнических устройств с
использованием технологии сверхпроводимости;
- совместное развитие технологий возобновляемых источников энергии;
- производство и внедрение перспективного оборудования;
- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на
параметры пара 30 МПа, 600 - 620 °С;
- освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры
пара 35 МПа, 700 - 720 °С;
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- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с
ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе
на природном газе 65 - 70%;
- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и
высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на
природном газе 70 - 75% и на угле (после газификации) 60 - 65%;
- опытно-промышленное освоение энергетических установок,
реализующих различные технологии вывода из их циклов CO2.
Реализация предложенных инициатив позволит обеспечить развитие
науки Республики Казахстан в области альтернативной энергетики в ногу с
мировой наукой.
Приоритет «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук»
Исследования в области физики (нанотехнологии)
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки за 2016-2018 гг. в
области физики (нанотехнологии)
Нанотехнологии
имеют
ярковыраженный
междисциплинарный
характер, поэтому работы, проводимые в области физики (нанотехнологии) в
мире, охватывают весьма широкие отрасли наук, включают не только
физические исследования, но и работы в таких областях, как
материаловедение, химия, биология, медицина и других. Количество
исследований в области нанотехнологий, проводимых в мире, весьма велико
и не может быть охвачено в данном кратком обзоре. Конечно, объем работ,
проводимых казахстанскими учеными в области физики (нанотехнологии),
трудно сопоставить с большой массой исследований, проводимых за
рубежом. В настоящей работе проводится краткий обзор работ казахстанских
ученых и их совместных публикаций с коллегами из разных стран, в обзор
включены только публикации в рейтинговых зарубежных научных журналах.
В начале настоящего обзора стоит кратко остановиться на работах,
посвященных неприкладным исследованиям, к которым относятся работы в
области нанотехнологий, а также к фундаментальным исследованиям по
теоретической физике. Здесь можно отметить обзор [1], опубликованный в
журнале Classical and Quantum Gravity. Работа проведена под руководством
проф. Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
(ЕНУ) Р. Мырзакулова. В этой работе анализируются статические
сферически-симметричные решения в рамках миметической гравитации,
которая является попыткой модифицировать общую теорию относительности
без введения новых физических полей. В этой связи можно также отметить
работы в области фундаментальной теоретической физике исследователей
КазНУ [2-4], посвященных общей теории относительности и нелинейной
вакуумной электродинамике.
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Рассмотрим работы, более близкие к теме нанотехнологий. Современная
микроэлектроника почти каждый год устанавливает рекорды по созданию
все более быстрых процессоров из все более малых по размерам
электронным элементам. Технологические процессы микроэлектроники не
обходятся без метода ионной имплантации, причем для создания транзисторов малых размеров необходимо понижать энергию имплантируемых
ионов, применять ионы средней и низкой энергии (E0 = 130 кэВ). При этом
резко возрастает роль таких технологических эффектов, как рассеяние,
распыление и поверхностная имплантация. Имплантация ионов низких
энергий находит также широкое применение в модификации поверхности
инструментальных и конструкционных материалов. Кроме того, рассеяние
низкоэнергетических ионов на поверхностях мишеней может быть
использовано в качестве инструмента для тонкого анализа поверхностного
слоя. Именно такие экспериментальные исследования эффектов имплантации
ионов низких энергий и их компьютерное моделирование рассмотрены в
обзорной статье [5] (КБТУ), являющейся главой в зарубежной монографии.
Обзорная статья [6] является главой в книге ученых из США, Англии,
Германии, России и др., посвященной таким материалам, как полимеры и
композиты, которые постепенно вытесняют металлы, древесину, природные
волокна и другие конструкционные материалы из повседневной жизни и
техники. Однако при изготовлении разнообразных датчиков и сенсоров пока
используют в основном традиционные материалы, такие как металлы,
например, в металлических термопарах, и разнообразные полупроводники.
Применение полимеров в качестве температурных датчиков, а также
измерения pH, ионной силы, влажности, света, электрических и магнитных
полей, в настоящее время только развивается. Этому актуальному вопросу
посвящена обзорная статья [6] (КазНИТУ), в которой описаны чувствительные к внешним условиям полимерные материалы.
Проблемам разработки наноструктур ядро-оболочка для доставки
лекарств и обзору недавних разработок и исследований в этой области
посвящена коллективная монография ученых из ряда западноевропейских
стран, Китая, а также авторов из Казахстана (НУ) [7].
Проблема создания новых и нетрадиционных методов, используемых в
современной медицине, интенсивно разрабатывается. В частности,
монография [8] посвящена борьбе с лекарственной устойчивостью,
приобретенной микроорганизмами и опухолями. В этой коллективной
монографии в написании главы «Profile Analysis Tensiometry for Studies of
Liquid Interfacial Dynamics», посвященной определению характеристик
границ раздела жидкостей методом тензиометрии, для количественной
характеристики адсорбционных слоев поверхностно-активных веществ,
белков, полимеров и их смесей на жидких границах раздела, приняли участие
сотрудники Казахского национального технического университета им.
Сатпаева (КазНИТУ).
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Монография [9] под редакцией З.А. Мансурова (Институт проблем
горения ИПГ) посвящена созданию наноструктурированных углеродсодержащих материалов, которые обладают уникальными физико-химическими
свойствами и используются в широком спектре приложений: как адсорбенты
для очистки воды и других жидкостей, для извлечения ценных веществ из
жидких и газообразных сред и переработки нефти, в пищевой
промышленности, в медицине в сорбционных системах.
Всесторонний обзор по фундаментальным аспектам и применениям
гидрофобных полиамфолитов [10] опубликован сотрудниками КазНИТУ в
соавторстве с учеными из Германии (Joachim Koetz) и США (Nurxat Nuraje).
Обзор посвящен свойствам уникальных макромолекул, содержащих
кислотные, основные и гидрофобные группы, которые имитируют поведение
белков, амфотерных полипептидов или полинуклеотидов в растворах.
Гидрофобные полиамфолиты демонстрируют способность к самосборке в
наноразмерные мицеллы, везикулы, пластинчатые агрегаты, дендримеры,
фрактальные структуры, кластеры и другие высокоорганизованные
структуры. В обзоре приведены результаты последних исследований
полиамфолитов и примеры их применения в качестве агента с повышенным
коэффициентом извлечения нефти, депрессора температуры застывания и
ингибитора воска, описаны биомедицинские и сельскохозяйственные
применения, включая криоконсервацию живых клеток гидрофобными
полиамфолитами в клинической практике репродуктивной медицины.
2. Обзор и анализ мировых тенденций в науке, примеры
сотрудничества отечественных ученых с зарубежными учеными
Уже много лет заметной мировой тенденцией в науке и горячей темой
исследований является возобновляемая энергетика. Интерес к этой теме
растет синхронно с мировыми экологическими проблемами, потеплением
климата и перспективой исчерпания минеральных энергоресурсов.
Разработка более эффективных, чем уже разработанных ранее, солнечных
батарей находится в этом тренде и имеет большое прикладное значение.
Солнечные элементы
В последние годы огромное внимание уделяется исследованию и
разработке солнечных элементов и других приборных структур с
использованием наноразмерных квантовых точек. Квантовые точки, то есть
частицы с размером, близким к длине волны электрона в этом материале,
обладают уникальными физическими и химическими свойствами,
совершенно отличными от объемных аналогов материала. Изменение
свойств с размером частиц происходит благодаря эффекту квантовой
локализации. Наблюдаются новые физические явления с уменьшением
размеров частиц. Квантовые точки являются перспективными материалами в
микроэлектронике, оптике и оптоэлектронике. Например, сегодня в
магазинах уже появились телевизоры на квантовых точках с потрясающей
контрастной и живой картинкой. Также квантовые точки перспективны в
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медицине и биологии как для раннего диагностирования, так и лечения, и во
многих других областях.
Перспективным для солнечных элементов является широкий набор
широкозонных полупроводников. Например, активно разрабатываются
гетероструктурные солнечные элементы, состоящие из оксидной матрицы
(TiO2, ZnO и др.) с широкой запрещенной зоной и квантовых точек из
органического красителя либо более узкозонных полупроводников (СdS,
CdSe, CdTe, PbS, Sb2S3 и др.).
Квантовые точки из полупроводникового селенида кадмия CdSe
рассматриваются в литературе как перспективные для применения в
солнечных элементах из наноструктурированных оксидов с широкой
запрещенной зоной: в работе [11] (КазНИТУ) проведены работы по созданию
солнечных элементов CdSe/TiO2 и CdSe/ZnO с наночастицами CdSe,
нанесенными на поверхность электродов TiO2 и ZnO. Исследованы
параметры солнечных элементов в зависимости от технологических условий
их создания. Зависящее от размера квантовой точки переключение фототока
было исследовано в [12] (КазНИТУ) в пленках с квантовыми точками CdSe с
шириной запрещенной зоны 2.26, 2.09 и 1.81 эВ, что соответствует среднему
диаметру наночастиц 4, 5 и 10 нм.
В работах молодых ученых [13, 14] (НУ, КазНУ) исследованы
наноструктурированные MoS2 и WS2 с шириной запрещенной зоны 1–2 эВ,
которые перспективны для солнечных элементов и фотоэлектрохимических
ячеек для реакций выделения водорода. Квантовые точки усиливают
поглощение солнечного спектра и увеличивают эффективность элементов.
Расщепление воды
Расщепление воды на водород и кислород с помощью солнечной
энергии, которое является начальным этапом преобразования химической
энергии в электрическую – один из многообещающих путей производства
экологической возобновляемой энергии и важный метод хранения солнечной
энергии в простой форме химической энергии [15] (КазНИТУ). Водород
считается топливом будущего, а с процессом расщепления воды с помощью
солнечного света на кислород и водород, с последующим использованием
водорода в топливных элементах, генерирующих электричество и
выделяющих пары воды, связывают будущее зеленой энергетики.
Поэтому фотоэлектрохимическое расщепление воды, вызванное
солнечной энергией, весьма активно исследуется в качестве потенциального
метода получения возобновляемого топлива для производства энергии. В
фотоэлектрохимических ячейках генерация водорода осуществляется на
границе раздела полупроводник-жидкость. Оксиды металлов, такие как TiO2,
WO3 ZnO, Fe2O3 и т. д. широко используются для PEC-ячеек [15].
В работе [16] (КазНИТУ) проведено исследование морфологического
воздействия наноструктур из оксида цинка на разделение зарядов
нанокомпозитных материалов на основе оксида железа/оксида цинка в
фотоэлектрохимической ячейке. В работе впервые исследовано влияние поля
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спонтанной поляризации от структуры нанолиста оксида цинка на
фотокаталитическое разделение зарядов. Было обнаружено, что нанолисты
генерировали плотность тока 1,5 мА/см2, которая была в четыре раза больше,
чем у наностержней. Эти результаты были объяснены наличием сильного
поля спонтанной поляризации в структуре нанолиста. Было обнаружено, что
комбинация наночастиц оксида железа на оксиде цинка является лучшим
выбором при фотокаталитическом расщеплении воды.
Титанат стронция (SrTiO3) является еще одним перспективным
фотокатализатором для получения газообразного водорода при расщеплении
воды. В работе [17] (КазНУ) была разработана методика электроспиннинга в
сочетании с золь-гель-методом для синтеза трехмерных наноструктур SrTiO3.
Определена фотокаталитическая активность образцов в зависимости от
размера кристаллитов по количеству выделяемого H2 при расщеплении воды
под воздействием ультрафиолетового излучения.
Наночастицы для адсорбции и реакций очистки в экологии
Органические загрязнители из-за их широкого применения в
промышленности и неконтролируемых сбросов стали серьезной
экологической проблемой водных ресурсов. Поэтому разрабатываются
различные технологии нейтрализации органических красителей, такие как
мембранная фильтрация, фотохимическая деградация, флоккуляция, методы
озонирования. Среди этих методов адсорбция является перспективным
методом из-за его высокой эффективности, относительно низкой стоимости и
простоты
реализации.
В
[18]
(ИПГ)
были
синтезированы
наноструктурированные
слоистые
Ca-Al-гидроксиды
(Ca-Al-LDHs)
низкозатратным сольватермическим методом с последующей прокалкой при
600oC. Показано, что синтезированные материалы обладают высокими
скоростями адсорбции для удаления красителей из водного раствора,
значительно более высоким, чем у большинства подобных материалов.
Углеродные структуры
Возможности графена как уникального материала для различных
датчиков и приборных структур показаны в работах [19-20] (НУ). При
пропускании через нанесенную на поверхность пьезокристалла пленку
графена постоянного тока на поверхности пьезокристалла происходит
беспороговое усиление амплитуды акустических бегущих волн. Эффект
позволяет создавать структуры для усиления акустических волн постоянным
током.
В работе [21] (НЯЦ, КазНУ) описывается технология изготовления
матрицы капиллярно-пористой системы на основе карбоновой ткани,
армированной углеродными нанотрубками. Проведены предварительные
исследования смачиваемости изготовленной структуры при температурах до
600оС в вакууме в течение длительного времени и предложена концепция
литиевого ограничителя на основе армированной карбоновой ткани.
Получение супергидрофобных поверхностей весьма актуально в плане
создания широкого круга материалов, для которых важно отсутствие
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взаимодействия материала с некоторой жидкостью, чаще всего с водой как
наиболее распространенным растворителем. Например, супергидрофобные
поверхности важны для фильтров для очистки топлив и масел от примесей
воды для несмачивающейся, непромокаемой и немарающейся одежды.
Актуально создание супергидрофобных покрытий для энергетики,
авиационной техники, текстильной промышленности, антикоррозионной
защиты металлоконструкций и др. В работе [22] (КазНУ) супергидрофобные
поверхности получены в плазменной среде с использованием метода
химического осаждения из паровой фазы в двух разных режимах:
постоянном и импульсном. Кроме того, для получения супергидрофобных
поверхностей использовался импульсный режим горения плазмы,
синтезировано покрытие поверхности, состоящее из нанокластеров
диаметром 4-10 нм. Было обнаружено, что при обработке супергидрофобной
поверхности буферной плазмой (аргоном) поверхность становится
гидрофильной.
Батареи
Углеродные материалы вследствие высокой удельной емкости и
высокой электропроводимости, химической стойкости весьма перспективны
для создания новых типов аккумуляторов и батарей. В работе [23] (НУ)
композит из серы и оксида графена-многостенной углеродной нанотрубки
(S/GO/MWNT) синтезировали с помощью простого ультразвукового метода
смешения с последующей термообработкой. Благодаря использованию
такого синтеза формировался трехмерный композит, который демонстрировал хорошую скорость заряда и стабильную удельную разрядную емкость.
Новый композит с иерархической пористой структурой из мелких
диспергированных частиц серы, закрепленных на взаимосвязанной сетке
нанопроволок из полипиррола PPy (S/PPy), использован в качестве
композитного катода с высокими электрохимическими характеристиками
[24] (НУ).
Металлические наночастицы катализаторы
Уникальные свойства металлических наночастиц (высокая поверхностная энергия, магнетизм, низкая температура плавления, большая
удельная поверхность) позволяют найти им применение практически во всех
отраслях промышленности. Наночастицы и их соединения используются в
производстве моторных масел и присадок, перспективны для создания
магнитных жидкостей, хранения систем регистрации информации,
постоянных магнитов, адресной доставки лекарств, нанодиагностики и
магнитно-резонансной томографии. Поэтому производство металлических
нанопорошков постоянно растет.
Одним из перспективных практических применений металлических
наночастиц является создание на их основе плазмонных SERS (surface
enhanced Raman spectroscopy) подложек для усиленной поверхности
рамановской спектроскопии. Такие SERS подложки могут усиливать
рамановский сигнал молекул, в основном органических молекул и
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соединений, таких как фармацевтические препараты, лекарства, взрывчатые
вещества, наркотики и т.п. Усиление может достигать в 106-1012 раз,
приближая чувствительность метода SERS к обнаружению отдельных
молекул. Большая востребованность таких чувствительных методов
обнаружения в таможенных службах, службах безопасности в аэропортах,
вокзалах, сертификационных лабораториях и т.д. делает такие разработки
весьма актуальными. Предлагается даже устанавливать такие детекторы в
местах большого скопления людей для предотвращения терактов.
В работе [25] (НУ) предложен способ изготовления SERS подложек при
осаждении под скользящим углом массивов наночастиц Ag. Достигнут
коэффициент усиления для рамановского сигнала порядка 108.
Использование электронного излучения является эффективным инструментом для стимулирования контролируемой модификации структурных и
проводящих свойств нанотрубок меди, полученных электрохимическим
синтезом в порах матриц на основе полиэтилентерефталата [26]. Облучение
потоком высокоэнергетических электронов позволяет модифицировать
кристаллическую структуру нанотрубок, увеличивая их проводимость и
уменьшая сопротивление наноструктур без их разрушения.
Цилиндрические микрорезонаторы в оптическом диапазоне, благодаря
эффекту полного внутреннего отражения электромагнитной волны от стенок,
могут поддерживать моды с высокой добротностью и использоваться для
усиления радиационных переходов. Для увеличения выходной энергии и
частоты повторения лазерных импульсов необходимы оптические материалы
с высокой термической прочностью и низким термо-оптическим искажением
в активной среде. С этой точки зрения пористый глинозем является одним из
перспективных материалов, на основе которого можно создавать лазерные
активные среды, а структура пористого глинозема представляет собой
систему упорядоченных пор с плотной упаковкой, которые могут быть
заполнены веществом с высоким квантовым выходом люминесценции. В
[27] (КарГУ) изучены свойства стимулированной эмиссии красителя в порах
оксида алюминия. Достигнут высокий квантовый выход флуоресценции,
получено вынужденное излучение молекул красителя, при этом порог
стимулированного излучения был достаточно низким. Показано, что
присутствие наночастиц золота в порах оксида алюминия приводит к
увеличению интенсивности флуоресценции и снижению порога генерации
излучения, стимулированного красителем.
В работе [28] оценены степень растворения и накопления в организме
наночастиц никеля, что является важными параметрами, необходимыми для
оценки риска. Предложен экспериментальный подход для быстрого
определения степени растворения наноразмерных (77 нм) и ультрадисперсных (275 нм) частиц Ni в синтетических биологических растворах. Было
показано, что после 2 ч воздействия имитирующей слюну жидкости степень
растворения наночастиц может достигать 30 и 60 мас.% соответственно. С
уменьшением размера частиц повышается растворимость в слюне и легочном
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тракте, и частицы полностью растворяются через 24 часа. Была предпринята
попытка предсказать потенциальную степень накопления соединений никеля
в организме человека с частицами, поступающими в организм через слюну
или при дыхании: при уменьшении размеров наночастиц в 3,8 раза
вероятность накопления никеля в организме может возрасти в 3,5 раза.
Функциональные полимеры и их комплексы с металлами, включая
наночастицы металлов, нанесенные на поверхность или внутри полимерной
матрицы, играют большую роль в катализе. При таком подходе решаются
важные технологические задачи: предотвращается коагуляция наночастиц и
превращение их в частицы большого размера, при этом удельная активная
площадь катализатора резко сокращается. Каталитические наночастицы,
иммобилизованные на поверхности или в порах полимеров, остаются
стабильными и имеют хороший контакт с реакционной средой, поэтому
иммобилизованные полимерными пористыми материалами наночастицы
весьма перспективны для проведения каталитических реакций. Из-за весьма
высокой удельной поверхности катализаторов реакции имеют высокую
скорость и могут протекать при температурах, близких к комнатной. Иммобилизация металлических наночастиц с использованием макропористых
гелей, имеющих систему взаимосвязанные пор, открывает новые перспективы для разработки эффективных каталитических систем для различных
химических реакций. В работе [29] (КазНИТУ, КазНУ) наблюдалось
восстановление одного продукта в другой, более востребованный, что было
подтверждено с помощью ряда аналитических методик.
Известно, что катализаторы в виде металлических сеток из благородных
металлов, таких как платина, палладий, иридий, родий и их сплавы широко
используются в самых различных технологических процессах. С целью
замены этих дорогостоящих катализаторов из благородных металлов в
работе [30] разработаны катализаторы с содержанием платины 0,25-0,5
массовых % и около 5% кобальта, нанесенных на оксид алюминия-диоксид
циркония. Длительное непрерывное испытание катализатора подтвердило его
стабильность.
В работе [31] (КазНУ) наночастицы углерода и меди были синтезированы в радиочастотной плазме, экспериментально исследована зависимость образования и роста частиц от параметров разряда. Обнаружена
прямая корреляция между образованием и ростом наночастиц и
приложенным напряжением постоянного тока.
Оксидные наночастицы катализаторы
Рациональное использование таких ресурсов, как природный и
попутный нефтяной газ является одной из важных нерешенных
экологических проблем. В последние годы, в связи с все более остро
осознаваемой угрозой глобального потепления, больше внимания уделяется
утилизации газообразных промышленных выбросов, таких как углекислый
газ и метан для снижения парникового эффекта. Как природный, так и
попутный нефтяной газ можно рассматривать как альтернативный источник
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получения ценных продуктов нефтехимического и органического синтеза,
например, углеводородов, метанола, формальдегида и синтез-газа.
В каталитических реакциях часто используют дорогостоящие катализаторы в виде металлических сеток из платины, палладия, иридия, родия и их
сплавов. Поэтому ведутся работы по получению эффективных и более
дешевых катализаторов. В работе [32] (КазНИТУ) представлены данные по
изучению термостабильных катализаторов на основе оксида марганца для
глубокого окисления бедных смесей CH4 и пропан-бутана в углекислый газ
CO2. Создан прототип каталитического теплогенератора для экологически
чистого сжигания метана и смеси пропан-бутан и проведены опытные
испытания каталитического теплогенератора для отопления теплиц.
Наночастицы для доставки лекарств
В последнее время активно развиваются методы синтеза и применения
нано- и микрочастиц типа «ядро-оболочка», созданных в качестве
микрокапсул для хранения антимикробных и других функциональных
агентов, для защиты неустойчивых веществ от воздействия внешней среды,
для функционализации поверхности с целью направленной доставки
лекарств, для поддержания длительного и контролируемого высвобождения
лекарств во время применения.
Приборы на спиновых волнах
Приборы на спиновых волнах являются перспективными для
сверхвысокочастотной электроники, теле- и радиосвязи. В работе [33] (НУ)
развивается концепция использования многослойных наноразмерных пленок
из магнитных материалов для настройки свойств приборной структуры.
Показано, что магнитные характеристики ультратонких пленкок (<5 нм)
связаны со стехиометрией подложки, в особенности с концентрацией
кислородных вакансий в тонких пленках Fe3O4, что позволяет управлять
свойствами таких структур.
Мембраны
Толстые трековые мембраны можно применять для синтеза нанотрубок
металлов и оксидов металлов. Облучение тяжелыми ионами Xe+22 и Kr+14
нанотрубок цинка, полученных электрохимическим осаждением в порах
полимерных матриц, позволяет модифицировать кристаллическую структуру
нанотрубок [34] (ИЯФ). Синтез в порах матричных полимеров
металлических нанотрубок из никеля продемонстрирован в работе [35]
(ИЯФ, ЕНУ), исследовано, как изменение условий синтеза влияет на
структурные и магнитные характеристики нанотрубок Ni.
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран
Анализ международных связей казахстанских ученых показывает, что
практически все ведущие казахстанские ученые, научные группы и школы
Казахстана активно сотрудничают с зарубежными учеными, имеют
совместные публикации в зарубежных журналах, проводят совместные
97

исследования. Безусловным лидером по международному сотрудничеству в
научных исследованиях является Назарбаев Университет. В настоящем
обзоре уже приведены некоторые исследования [7, 8, 24, 33 и др.],
проводимые в рамках международного сотрудничества исследователями из
НУ. Работы охватывают широкий круг проблем: электрохимические
источники питания, суперконденсаторы, наноструктурированные полупроводники, фотоника, углеродные наноматериалы и др. Большое число
публикаций – по созданию электродных материалов и аккумуляторных
структур – принадлежит научной группе Назарбаев Университета и
Института батарей.
Ведущая научная школа по теоретической физике сформирована в
Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева [1].
Результаты фундаментальных исследований по теоретической физике и
модификации общей теории относительности для того, чтобы разрешить
проблемы теории, вызванные экспериментальными открытиями темной
материи и энергии, инфляции Вселенной без введения новых полей,
полученные под руководством проф. Р. Мырзакулова, признаны в мире и
широко цитируются.
Признанная научная школа по широкому кругу проблем как
теоретической физики, физики плазмы, так и по экспериментальным
исследованиям существует в КазНУ (проф. М. Абишев, Т. Рамазанов и др.)
[2-4, 36]. Результаты научных исследований были оценены присуждением
Госпремии РК в области науки и техники группе авторов.
Научная школа по исследованию свойств полимеров сформирована в
КазНИТУ (проф. Б.Кудайбергенов) и КазНУ (проф. Г.Мун), исследования
проведены как по фундаментальным аспектам свойств полимеров, так и по
их применениям [6,10,37]. Исследованы процессы самоорганизации
полиамфолитов, модификации их поверхности, разработаны методы синтеза
металлических наночастиц, иммобилизованных в структуре полимеров.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений
и предложения по теме
На основании анализа научных результатов в области физики
(нанотехнологии), опубликованных в последние годы учеными Казахстана в
ведущих высокорейтинговых зарубежных журналах, можно сделать вывод о
том, что исследования в области нанотехнологий интенсивно развиваются по
всем основным направлениям этой междисциплинарной области, находятся в
Казахстане на достаточно высоком уровне. Этому во многом способствует
вовлеченность многих казахстанских ученых, научно-исследовательских
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 современным аналитическим приборам и измерительным
комплексам, имеющимся в зарубежных центрах и научно-исследовательских
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институтах, к современным методикам синтеза наноструктур и наноматериалов.
Работы по синтезу наноструктур проводятся в таких областях, как
синтез металлических наночастиц, синтез оксидных и полупроводниковых
наночастиц, углеродных наноматериалов, каталитических материалов. Не
синтезируются полупроводниковые приборные наноразмерные структуры,
структуры плазмоники из-за отсутствия соответствующего оборудования.
Исследования по возможностям применения наноструктурированных
материалов проводятся по таким направлениям, как изготовление электродов
и структур для электрохимических источников тока, суперконденсаторов,
сенсоров различных величин, получение подложек для стимулированного
поверхностью рамановского рассеяния, применение металлических
наночастиц для катализа, в медицинских целях для диагностики и лечения,
применение оксидных наночастиц в катализе, фотокатализе и для
разложения воды, создание супергидрофобных покрытий и во многих других
областях. Внедрение научных разработок по применению наноструктурированных материалов осложняется отсутствием соответствующих отраслей
высокотехнологических производств.
В то же время работы в области нанотехнологий, проводимые
казахстанскими учеными, охватывают практически все наиболее важные
современные направления нанотехнологических исследований. Опубликован
ряд обзоров и глав в коллективных монографиях, которые включают
наиболее значимые результаты фундаментальных и прикладных исследований в области физики и нанотехнологий, а также научных публикаций в
зарубежных журналах.
Опубликованы обзорные работы по таким тематикам, как исследования
эффектов имплантации ионов низких энергий и их компьютерное
моделирование, свойства и применения полимеров в качестве разнообразных
сенсоров, возможности синтеза и применения наночастиц в катализе,
фотокатализе, для очистки сточных вод и промышленных отходов от
опасных веществ, например, от ртути, исследования наноструктур ядрооболочка для доставки лекарств, разработка углеродсодержащих материаловадсорбентов для очистки жидкостей и газов.
Среди исследовательских работ можно отметить весьма актуальные
исследования по созданию наноструктурированных солнечных элементов,
разработке фотокаталитических ячеек для стимулированного солнечным
светом расщепления воды, по применению наночастиц в экологии для
обеззараживания почв и подземных вод от опасных загрязнителей,
разработке методов синтеза углеродных наноструктур для широкого спектра
практических применений, работы по созданию новых типов аккумуляторов
и батарей, по разработке эффективных катализаторов для промышленных
процессов с целью замены дорогостоящих катализаторов из благородных
металлов, по получению субмикроконтейнеров со структурой «ядрооболочка» для доставки лекарств, по созданию трековых мембран и т.д.
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Можно отметить открытие эффекта усиления акустических волн на границе
раздела пленки графена и пьезоэлектрической подложки, сделанной учеными
НУ и коллегами из России в качестве примера по возможностям
практического применения наноматериалов и нанотехнологий. Такие
структуры могут быть встроены в традиционные кремниевые процессорные
микросборки и найдут в будущем широкое применение в микроэлектронике
и сенсорике.
Приоритет «Наука о жизни и здоровье»
Исследования в области медицины (кардиология, нейрохирургия,
онкология и радиология, акушерство и гинекология, педиатрия,
травмотология, туберкулез)
Обзор и анализ достижений казахстанской науки за 2016 – 2018 гг. в
области медицины
Научная деятельность в сфере медицины, исходя из анализа
публикационной активности казахстанских ученых в области науки
«Медицина» (в изданиях, индексируемых в Scopus), была сконцентрирована
на таких предметных категориях, как кардиология, нейрохирургия,
онкология и радиология, акушерство и гинекология, педиатрия,
травматология, инфекционные заболевания (прежде всего, туберкулез).
Таблица 1 – Распределение публикаций ученых Казахстана в области науки «Медицина» по отдельным предметным категориям

Предметная категория
По всем предметным
категориям
в т.ч.
Анатомия
Анестезиология и медицина
боли
Биохимия (медицинская)
Кардиология и
кардиоваскулярная медицина
Комплиментарная и
альтернативная медицина
Реаниматология и интенсивная
терапия
Дерматология
Эмбриология
Неотложная медицинская
помощь
Эндокринология
Эпидемиология

1996-2018
гг.
Абс.
%
колво

2016 год
Абс.
колво

%

Абс.
колво

%

Абс.
колво

%

2106

291

100

332

100

386

100

100

20

0,95 4

5

0,24

10

2017 год

2018 год

1,37 3

0,90

1

0,26

1

0,30

2

0,52

0,47 4

1,37 4

1,20

1

0,26

72

3,42 21

7,22 14

4,22

16

4,15

12

0,57 1

0,34 2

0,60

3

0,78

4

0,19 1

0,34 1

0,30

18
2

0,85 2
0,09 1

0,69 3
0,34 1

0,90
0,30

3

0,78
0,00

2

0,09

1

0,26

39
96

1,85 10
4,56 16
100

8
8

2,07
2,07

3,44 6
5,50 4

1,81
1,20

Гастроэнтерология
Генетика (клиническая)
Гериатрия и геронтология
Медицинская информатика
Политика здравоохранения
Гематология
Гепатология
Гистология
Иммунология и аллергология
Инфекционные заболевания
Внутренние болезни
Медицина
(смешанные
предметные категории)
Микробиология (медицинская)
Нефрология
Неврология (клиническая)
Акушерство и гинекология
Онкология
Офтальмология
Ортопедия
и
спортивная
медицина
Оториноларингология
Патология и судебная медицина
Педиатрия и перинатология
Фармакология (медицинская)
Психология (медицинская)
Психиатрия
и
психическое
здоровье
Общественное здоровье, охрана
окружающей среды, гигиена
труда
Пульмонология
Радиология и ядерная медицина
Реабилитация
Репродуктивная медицина
Ревматология
Хирургия
Трансплантация
Урология

10
30
17
27
36
16
7
18
59
190
14

0,47
1,42
0,81
1,28
1,71
0,76
0,33
0,85
2,80
9,02
0,66

1130

3
3
1
5
6
3
2

5
4
1
4
2
3
4
2,75 13
6,19 28
0,34 1

1,51
1,20
0,30
1,20
0,60
0,90
1,20
3,92
8,43
0,30

4
5
3
11
7
1
1
1
13
26
6

1,04
1,30
0,78
2,85
1,81
0,26
0,26
0,26
3,37
6,74
1,55

53,7 148

50,9 185

55,7

188

48,7

71
11
53
51
105
3

3,37
0,52
2,52
2,42
4,99
0,14

1,37
1,03
2,06
4,12
7,22
0,34

9
2
10
7
14

2,71
0,60
3,01
2,11
4,22

14

3,63

20
12
12
1

5,18
3,11
3,11
0,26

14

0,66

1

0,30

7

1,81

13
23
45
52
16

0,62
1,09
2,14
2,47
0,76

1
3
7
14
5

0,30
0,90
2,11
4,22
1,51

3
8
10
4

0,78
2,07
2,59
1,04

64

3,04 10

3,44 8

2,41

23

5,96

309

14,7 47

16,2 54

16,3

45

11,7

32
135
12
10
11
52
34
13

1,52
6,41
0,57
0,47
0,52
2,47
1,61
0,62

1,37
4,81
0,34
1,37
0,34
2,06
1,37
0,69

6
15

1,81
4,52

1
1
11
4
2

0,30
0,30
3,31
1,20
0,60

4
15
2
2
3
10
8
2

1,04
3,89
0,52
0,52
0,78
2,59
2,07
0,52

8
18
1
4
3
6
12
21
1
2
2
5
6
1

4
14
1
4
1
6
4
2

1,03
1,03
0,34
1,72
2,06
1,03
0,69

0,69
0,69
1,72
2,06
0,34

Кардиология
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является одной
из основных причин общей смертности в Казахстане. К главной группе риска
относятся пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Поздняя диагностика заболевания, тяжелая сопутствующая патология с
нарушением электролитного обмена, сахарным диабетом, ожирением,
анемией – эти проблемы становятся все более трудноразрешимыми для
кардиологов. Медицинская статистика свидетельствует, что к развитию ХСН
чаще всего ведут артериальная гипертония (АГ), ИБС, ревматические пороки
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и анемии различного происхождения. Поэтому исследования казахстанских
ученых были направлены на изучение эпидемиологии, диагностики и
лечения ИБС, ХСН, инфаркта миокарда. Так, Научно-исследовательским
институтом кардиологии и внутренних болезней (НИИКиВБ) опубликован
отчет Европейского общества кардиологов по перекрестному исследованию в
14 европейских регионах по изучению образа жизни и управлению
факторами риска у людей с высоким риском ССЗ, показавший, что у
значительной части пациентов с высоким риском развития ССЗ есть
нездоровый образ жизни и артериальная гипертензия, высокий уровень
липидов и наличие диабета [1]. Также опубликованы результаты
международного
исследования по вопросам оценки глобального,
регионального и национального бремени ССЗ по 10 причинам за период с
1990 по 2015 годы. Социально-демографические изменения за последние 25
лет были связаны с резким снижением ССЗ в регионах с очень высоким
социально-демографическим индексом (SDI). При этом установлена тесная
взаимосвязь между SDI и смертностью от ССЗ. Если SDI превышает 0,25, то
основная доля смертности от ССЗ приходится на мужчин, если SDI> 0,75, то
отмечается снижение смертности от ССЗ для обоих полов [4]. Опубликованы
результаты международного исследования, в рамках которого проведена
оценка потребности в повторной сердечной ресинхронизирующей терапии
(СРТ) после ранее проведенной имплантации кардиостимулятора (PM) или
имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ICD). Почти четверть всех
имплантаций СРТ в 42 странах была проведена повторно после ранее
проведенной имплантации PM или ICD. На основе результатов исследования
были даны рекомендации по применению СРТ в клинической практике [2].
В исследованиях Научно-клинического центра кардиохирургии и
трансплантации (Тараз) и Международного казахско-турецкого университета
(Туркестан) показано, что выполнение хирургической радиочастотной
абляции наряду с операцией на митральном клапане при мерцательной
аритмии улучшает качество жизни в краткосрочной и долгосрочной
перспективе и уменьшает чувство сердцебиения и дискомфорта [3].
Результаты исследований Национального научно-кардиохирургического
центра демонстрируют, что применямое при лечении распространенной
сердечной недостаточности магнитное левитирующее вспомогательное
устройство для левого желудочка с непрерывным потоком (LVAD) является
высоконадежным
устройством
с
улучшенной
функциональной
способностью, а также улучшением качества жизни [5].
Нейрохирургия
Инсульт является второй по частоте причиной смерти после инфаркта
миокарда как в Казахстане, так и во всем мире. В Казахстане в среднем
ежегодно регистрируется порядка 49 тыс. инсультов, почти половина
больных умирает в первый год, остальные остаются инвалидами и
нуждаются в специальном уходе и лишь небольшой процент пациентов
могут вернуться к самостоятельной жизни. Наряду с инсультами достаточно
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распространенными неврологическими заболеваниями являются врожденные
аномалии и пороки развития центральной нервной системы, опухоли
головного мозга и гидроцефалия. Поэтому исследования казахстанских
ученых были направлены на поиск эффективных технологий диагностики и
лечения инсульта, злокачественных опухолей ЦНС. Так, в исследованиях
Назарбаев Университета (НУ) и Национального центра нейрохирургии
(НЦНХ) показана безопасность и эффективность гемофильтрации у
пациентов с острым ишемическим инсультом [6]. В исследовании ННЦХ
показано, что использование вопросников качества жизни пациентов со
злокачественными опухолями ЦНС (EORTC QLQ-C30 и QLQ-BN20) является
эффективным инструментом для оценки качества и помогает планировать
индивидуальные стратегии лечения [7]. Опубликованы результаты исследований НЦНХ по изучению связи предоперационных уровней выделенных
маркеров воспаления в крови (ширина распределения эритроцитов (RDW),
отношение нейтрофилов к лимфоцитам (NLR)) с прогнозом при глиомах.
Значения предоперационной NLR и RDW могут помочь оценить прогрессирование заболевания и исходы у пациентов с глиомами, способствуя
оптимизации наблюдения за пациентом [8].
Онкология и радиология
Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире (13%), и
Казахстан не является исключением. Более 35 тыс. новых случаев онкологических заболеваний было выявлено в 2018 году в Казахстане. Поэтому
исследования казахстанских ученых были направлены на поиск эффективных
технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний. Так,
Медицинской школой НУ и Медицинским университетом Астана показано,
что заболеваемость опухолями кожи в Астане выросла за последние 10
лет. Различия в фототипах кожи и поведении на солнце, в защитном
поведении могут быть причиной более частого возникновения опухолей кожи
в русской группе населения по сравнению с казахской группой населения [9].
Карагандинским государственным медицинским университетом (КГМУ)
показано, что комбинированная терапия рака шейки матки стимулирует
генерацию внеклеточных ловушек нейтрофилов, играющих ключевую роль в
сдерживании развития [10]. КМУ Высшая школа общественного здравоохранения выявлено снижение основных показателей клеточно-опосредованного
и гуморального иммунитета у пациентов с раком шейки матки, проходивших
стандартную терапию, что в значительной степени ослабляет защитные
механизмы в организме пациентов [11]. Западно-Казахстанским государственным медицинским университетом им. М. Оспанова (ЗКГМУ) выявлено, что комплекс неблагоприятных факторов окружающей среды,
влияющих на организм женщин, проживающих в нефтегазоносной зоне,
приводит к ухудшению гинекологического здоровья и развитию предракового
процесса шейки матки. Государственным медицинским университетом
г.Семей (ГМУ Семей) показано, что лечение токсической аденомы
щитовидной железы методом разрушения этанола является эффективным,
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безопасным и недорогим методом терапии, который оказывает существенное
положительное влияние на качество жизни пациентов [12].
Акушерство и гинекология
По данным ВОЗ, ежедневно около 830 женщин умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами. При этом 99% всех
случаев материнской смерти происходит в развивающихся странах. За
период 2017 – 2018 гг. материнская смертность начинает нарастать, с 12,5 в
2017 г. до 14,0 на 100 тыс. живорождённых в 2018 г., а младенческая
смертность осталась на прежнем уровне 7,9 как в 2017 г., так и в 2018 г. В
этой связи исследования казахстанских ученых были направлены на поиск
эффективных технологий предупреждения материнской и младенческой
смертности. Так, ЗКГМУ проведены исследования по минимизации
возникновения рубцов при проведении кесарева сечения во время
беременности [13]. Показано, что вагинальные роды после кесарева сечения
увеличивают вероятность последующих вагинальных родов и снижают
частоту повторного кесарева сечения с последующей послеоперационной
заболеваемостью [14]. Получены данные, что связанное с гемом железо
(Optifer ®) является эффективным препаратом железа для перорального
применения для лечения ЖДА во время беременности и восполнения запасов
железа в организме [15], изучено внутрилейкомиомное кровотечение у
женщин в постменопаузе с острой болью в животе [16].
Исследования КГМУ свидетельствуют о неоднозначных изменениях
уровня эритропоэтина и гепсидина у беременных с анемиями различного
происхождения. По всей вероятности, все еще существуют неучтенные
факторы, влияющие на содержание этих белковых регуляторов метаболизма
железа, которые требуют дальнейшего определения и интерпретации при
анемии беременных женщин [17]. Учеными КГМУ было обследовано
435 женщин Актюбинской области и 328 женщин Южно-Казахстанской
области, проживающих в районах, граничащих с Аральским регионом. Во
всех областях было выявлено, что у обследованных женщин была поздняя
менархе. В менопаузе наблюдается тенденция к более молодому возрасту. У
женщин Южно-Казахстанской области часто отмечаются воспалительные
заболевания органов таза [18].
Педиатрия
На начало 2018 года количество детей и подростков в Казахстане в
возрасте до 15 лет достигало 5,3 млн., что составляет 29,4% от общего
количества казахстанцев. В Казахстане ежегодно рождается около 300 тыс.
детей. При этом каждый год умирают около 5 тыс. детей в возрасте до 5 лет.
Вопросы охраны здоровья детей относятся к числу наиболее приоритетных
для системы здравоохранения и медицинских исследований. В этой связи
исследования казахстанских ученых были направлены на поиск эффективных
технологий охраны здоровья детского населения. Так, исследования
показывают, что показатели заболеваемости раком у детей несколько выше в
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регионе Аральского моря. Во всех районах Приаралья, кроме Улытау,
заболеваемость первичным раком превысила контрольный уровень в 1,3-2,7
раза. Преобладают злокачественные заболевания крови, солидные опухоли –
опухоли опорно-двигательного аппарата и кожи, пищеварительной системы,
мозга и центральной нервной системы. Уровни стресса в зонах региона
Аральского моря были несколько выше в зоне кризиса, чем в зоне
катастрофы, что можно объяснить феноменом волнообразной динамики
риска роста заболеваний [19]. ГМУ Семей проведены клинический и
лабораторный анализ сочетаний врожденных пороков сердца и дисплазии
соединительной ткани у детей г. Семей и определение риска развития этих
патологий. Выявлены различия в микроэлементном составе сыворотки крови
и гемостаза у детей с ИБС, выраженные гипофибриногенемией, гипокальциемией, гипомагниемией. Превышение частоты появления признаков
дисплазии у матерей над контрольной группой позволяет рассматривать
дисплазию как фактор, влияющий на клиническую картину ИБС [20].
Исследования ЗКГМУ показали значительную распространенность невысокого роста среди детей, живущих в районе Аральского моря – в среднем у
22,9% детей против 7,8% в контрольном регионе. У детей в этих регионах
высокий уровень токсичных соединений хрома, марганца, свинца и никеля в
крови. Основными причинами низкого роста у детей, проживающих в
Аральском море, в областях переработки хрома и нефти и газа, являются
церебрально-эндокринные патологии, наследственные заболевания, соматогенные заболевания, задержка конституционального роста, токсическая
химическая нагрузка и экологически низкий рост. По результатам
исследований была предложена схема лечебно-оздоровительных мероприятий для детей, проживающих в районах Аральского моря, районов
переработки хрома и газа [21].
Травматология
В Казахстане травмы, несчастные случаи и отравления являются одной
из ведущих причин смертности и инвалидизации населения, занимая в
структуре общей смертности четвертое место. В этой связи исследования
казахстанских ученых были направлены на поиск эффективных технологий
лечения и профилактики травм. Так, ГМУ Семей была изучена эпидемиология травматизма среди пожилых людей в типичном казахстанском
городе (г. Семей). Учитывая, что население Казахстана стареет, ожидается,
что травмы потребуют большего внимания со стороны специалистов
общественного здравоохранения и органов здравоохранения. Более 80%
травм в результате падений делают травмы первой мишенью для
профилактических мер [22]. Также ГМУ Семей проведен сравнительный
анализ качества жизни при лечении переломов костей нижних конечностей
различной локализации с использованием чрезкостного и подводного
остеосинтеза. Изучение качества жизни позволяет рекомендовать использование чрезкостного остеосинтеза для лечения переломов нижней части
костей нижней конечности [23]. Исследования Казахского медицинского
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университета непрерывного образования позволили выявить, что наиболее
распространенной возрастной группой среди умерших пациентов является
трудоспособная часть населения, в 2012–2013 годах среди более молодого
населения умерло 50%, в 2014–2015 годах – 38,7%. Выявлено также, что
среди мужской половины населения случаи ЧМТ в 4 раза чаще приводят к
летальному исходу, чем среди женщин (с 79,3% до 20,7%). Основными
причинами ЧМТ являются: падение с высоты – 33,2%, сильные травмы
головы – 25,8% и несчастный случай – 24,0% [24].
Туберкулез
Несмотря на снижение за последние 10 лет показателя смертности от
туберкулеза в 5,6 раз и показателя заболеваемости туберкулёзом почти в 2,5
раза, для Казахстана проблема туберкулёза остаётся весьма актуальной. В
этой связи исследования казахстанских ученых были направлены на поиск
эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики туберкулеза.
Так, в исследовании Научного центра противоинфекционных препаратов
раскрываются геномные механизмы восстановления устойчивости к антибиотикам при множественной лекарственной устойчивости микобактерий
туберкулеза, путем использования наномолекулярного йодсодержащего
комплекса ФС-1. Было обнаружено, что, несмотря на избирательное давление
антибиотиков, ФС-1 вызывал контр-отбор вариантов лекарственной
устойчивости, которые ускоряли выздоровление животных, инфицированных
туберкулезом. Действие FS-1 на бактерии, устойчивые к лекарственным
средствам, иллюстрирует теоретически предсказанный индуцированный
синергетический механизм реверсии лекарственной устойчивости [25].
ЗКГМУ были изучены клинические проявления и причины развития
лекарственно-устойчивого туберкулеза у подростков. Основными причинами
развития лекарственно-устойчивого туберкулеза было наличие тесного
контакта с пациентом, который выделяет микобактерии туберкулеза,
устойчивость к противотуберкулезным препаратам, проживание в социально
неблагополучных семьях и наличие остаточных изменений в легких [26].
Исследование КМУ Высшей школы общественного здравоохранения
указывают на то, что наличие лекарственно-устойчивого ТБ связано с более
высокой вероятностью завершения лечения с успешным исходом, даже при
контроле за получением АРВ-терапии [27].
Обзор и анализ мировых тенденций в науке
Глобальные вызовы современного мира, такие как старение человечества, растущая заболеваемость и смертность от болезней, обусловленных
стилем жизни, влиянием ухудшающей окружающей среды, необходимостью
обеспечения качественного и активного долголетия, обуславливают активное
внимание к биомедицинским исследованиям.
Характерной чертой современной медицинской науки является ее
«биологизация», широкое применение подходов, базирующихся на методах
молекулярной и клеточной биологии. Достижения молекулярной медицины
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формируют базис персонализированной медицины будущего, основанной на
прогностическом и профилактическом принципах, что позволяет раскрыть
потенциальные и адаптационные возможности организма и увеличить
продолжительность активной жизни населения.
Движущими текущими тенденциями в области здравоохранения и
соответственно в медицинской науке, наряду с вышеуказанными вызовами,
являются стоимость оказания медицинской помощи и ее результат. Поскольку поставщики медицинских услуг сталкиваются с проблемой нехватки
доходов, они нуждаются в новых моделях оказания медицинской помощи и
внедрении новых медицинских технологий, имеющих не только высокий
медицинский и социальный, но и экономический эффект. Всё это определяет
направления развития медицинской науки.
Безусловными лидерами в сфере проведения биомедицинских исследований являются США, Великобритания, Германия, Китай, Япония – именно
исследователями из данных стран публикуется наибольшее количество
статей в научных изданиях в области здравоохранения и биомедицины.
Публикации ученых этих же стран наиболее часто цитируются другими
учеными. При этом наибольший объем публикаций в мировой медицинской
науке приходится на работы, посвященные исследованиям в области лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, охраны общественного здоровья и профессиональных заболеваний, неврологии и психиатрии.
Основные направления, в которых развивается биомедицина, в последние годы включают фармацевтическую промышленность, парамедицину
(БАДы, лечебное питание и пр.), биотехнологии, диагностические системы,
клеточную терапию и регенеративную медицину, нейрокомпьютерные
технологии. При этом к числу ключевых направлений, в которых был сделан
прорыв в медицинской науке за последние 3 года, относятся:
- использование технологий редактирования генов CRISPR для лечения
болезней на генетическом уровне – успешные результаты получены учеными
Института Salk (США) при лечении лобно-височной деменции;
- разработка электронной кожи – учеными Токийского университета
(Япония) разработана полупроводниковая технология, которая считывает
жизненные показатели организма и отражает их на тонком пластиковом
материале, нанесенном на кожу;
- разработка противораковой вакцины – учеными Стэндфордского
университета (США) получены успешные результаты при лечении больных
лифомой;
- разработка новых антибактериальных препаратов, эффективных
против антибиотикорезистентных штаммов – в испытаниях на животных
учеными Британского университета Линкольна (Великобритания) получены
успешные результаты при лечении инфекционных заболеваний;
- разработка технологии глубокой мозговой стимуляции для улучшения
памяти при эпилепсии, болезнях Паркинсона и Альцгеймера;
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- разработка устройств для безыгольной инъекции, основанной на
впрыскивании потока лекарства под высоким давлением в кожу;
- разработка контактных линз, несущих лекарственные препараты, для
лечения заболеваний глаз (глаукомы и т.д.);
- использование зубных датчиков (сенсор, который крепится на зубе)
для контроля потребления пищи в реальном времени;
- разработка полимеров, которые могут имитировать кожу хамелеона и
снизить риск отторжения при пересадке кожи;
- разработка сенсоров, принимаемых с пищей и помогающих в
диагностике желудочно-кишечных заболеваний, и т.д.
К числу ключевых направлений, разработки в области которых уже
активно проводятся в настоящее время и будут определять развитие медицинской науки в ближайшие годы, относятся телемедицина, искусственный
интеллект, робототехника, использование носимых и подключаемых
устройств для контроля состояния здоровья, технологии Blockchain, технологии, связанные с 3D-печатью, дополненной и виртуальной реальностью.
Организации медицинской науки Республики Казахстан в последние
годы активно интегрируются в мировое исследовательское пространство и
активно сотрудничают с зарубежными учеными.
Так, КГМУ проводит совместные исследования с Казанским государственным медицинским университетом в рамках финансируемого МОН РК
грантового проекта «Клинико-физиологическое обоснование способа ранней
диагностики легочной гипертензии у детей грудного возраста»; в рамках
проектов, финансируемых по программе Erasmus +, реализуются проекты по
наращиванию потенциала и развитию инфраструктуры в сфере медицинского
образования и науки совместно с университетами Швеции, Великобритании,
Германии, Польши, Словении, Чехии, Вьетнама, Греции и др.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова проводит совместные исследования с State University of New York
(США) по исследованиям ВИЧ-инфекции; в рамках проектов,
финансируемых по программе Erasmus +, реализуются проекты по
наращиванию потенциала и развитию инфраструктуры в сфере медицинского
образования и науки совместно с университетами Герамании, Италии,
Индии, Эстонии и др.
Южно-Казахстанская медицинская академия проводит совместные
исследования с Национальным Фармацевтическим университетом (Украина)
по разработке лекарственного препарата простатопротекторного действия на
основе отечественного растительного сырья.
ГМУ Семей совместно с Институтом радиационной биологии и
медицины Университета Хиросима (Япония) проводит исследования по
изучению отдаленных эффектов внутреннего облучения на различных
уровнях организма. Совместно с университетом Гамбурга проводятся
исследования по оценке эффективности скрининга на потребление алкоголя
и необходимых вмешательств на уровне ПМСП.
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Национальный научный центр фтизиопульмонологии реализует
совместно с представительством Королевской Нидерландской ассоциации по
борьбе и профилактике ТБ (KNCV) пилотный проект внедрения пакета
интервенций по снижению стигмы туберкулеза в противотуберкулезных
учреждениях г. Алматы.
Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций
(КНЦКЗИ) проводит совместные исследования с Институтом изучения
истории человека Общества Макса Планка (Германия), генетические
исследования инфекционных заболеваний в Центральной Азии. Совместно с
Филиалом компании СН2М Хилл Констракторс, Инк (США) реализуется
проект по изучению влияния Rickettsia spp. на приспособляемость и развитие
Yersinia pestis в блохах, являющихся переносчиками чумы в Республике
Казахстан.
Фундаментальные биомедицинские исследования в Республике
Казахстан в последние годы активно развиваются на базе National Laboratory
Astana Назарбаев Университета (NLA) и Национального центра
биотехнологии (НЦБ).
Основные направления исследований NLA связаны с развитием научноинновационных основ для регенеративной медицины, создания искусственных органов, тканевой биоинженерии, клеточной терапии; с разработкой
научных основ качественного долголетия, антистарения и геронтоинженеринга, проведением исследований в сфере геномной медицины, в области
биоинформатики и системной биологии. Наличие в структуре Назарбаев
Университета научных центров University Medical Center (UMC) позволяет
обеспечивать трансляцию
результатов фундаментальных
научных
исследований через прикладные научные исследования в клиническую
практику. Примером является реализация совместного NLA и UMC научного
проекта «Разработка вспомогательных методов терапии псориаза в
зависимости от структуры микробиома» (2018 – 2020 годы).
Основные направления исследований НЦБ связаны с изучением
стволовых клеток, клеточных технологий, проведением фундаментальных
исследований в сфере иммунологии, иммунохимии, иммунобиотехнологии,
молекулярной генетике микроорганизмов. Результаты фундаментальных
исследований исследователей НЦБ являются основой для прикладных
исследований и разработки биотехнологий, связанных с решением актуальных проблем здравоохранения.
Медицинские научные центры и университеты, не имеющие
инфраструктуры для проведения фундаментальных исследований, активно
сотрудничают с другими казахстанскими организациями, область научных
исследований которых связана с фундаментальными биомедицинскими
исследованиями. Примером является научный проект «Разработка нового
подхода для восстановления поврежденного спинного мозга с помощью
трансплантации периферического нерва и гидрогеля на основе гиалуроновой
кислоты, содержащей аутологичные мезенхимальные стволовые клетки,
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нейротрофические ростовые факторы и хондроитиназу ABC» (2015-2017
годы), реализованный совместно НЦБ и Национальным центром
нейрохирургии, научный проект «Сравнительный анализ молекулярногенетических особенностей геномов у возбудителей сибирской язвы и
туляремии в Казахстане» (2018-2020 годы), реализуемый совместно НЦБ и
КНЦКЗИ.
Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран
Анализ публикаций последних лет указывает на наличие в РК научных
школ в таких областях, как охрана здоровья детей и репродуктивного
здоровья, изучение влияния экологии на здоровье населения и обеспечения
эпидемиологического благополучия, решение проблем распространения
инфекционных заболеваний, регенеративная медицина и клеточные
технологии, разработка новых технологий лечения онкологических
заболеваний, разработка новых технологий в лечении заболеваний
хирургического профиля (общая хирургия, травматология и ортопедия,
нейрохирургия, кардиохирургия, глазные заболевания и урология),
исследования по вопросам организации здравоохранения и общественного
здоровья (управление и экономика здравоохранения, здоровый образ жизни,
медико-социальные аспекты заболеваний и т.д.), разработка новых
технологий в лечении, диагностике и профилактике социально-значимых
соматических заболеваний, разработка и проведение доклинических и
клинических исследований новых лекарственных препаратов.
Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных достижений
1. Для достижения конкурентоспособности исследований в сфере
медицины Республике Казахстан необходимо предпринять значительные
меры для развития инвестиций в областях, связанных с персонализированной
и превентивной медициной. Для этого необходимо обеспечить:
- запуск и реализацию национальной программы по развитию
персонализированной медицины;
- создать трансляционную платформу для развития и коммерциализации
биотехнологий, позволяющих продлить здоровое и продуктивное долголетие. Для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры –
биобанков, центров проведения клинических исследований, инфраструктуры
для геномных исследований, ИТ-инфраструктуры системы здравоохранения
и инфраструктуры анализа данных, производственных мощностей для генной
и клеточной терапии, соответствующие стандартам производства GMP и т.д.
2. Также необходимо разработать стратегию привлечения талантов и
удержания молодых исследователей в научных организациях.
3. Для того, чтобы стать привлекательной страной для инвестиций
международных фармацевтических и биотехнологических компаний,
Казахстану также необходимо ввести в действие налоговые или другие
финансовые стимулы.
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Основой для развития рынка биомедицинских исследований должны
стать:
- внедрение
мотивационных
механизмов
(договор
между
фармацевтическими компаниями и государством – об инвестировании до
10% прибыли в клинические исследования на территории РК, снижение
налогового бремени для компаний, инвестирующих в клинические
исследования);
- создание правовых рамок для клинических исследований и применения
передовых терапевтических лекарственных продуктов (Advanced Therapy
Medicinal Products – ATMPs);
- создание регистра клинических исследований;
- укрепление экспертного потенциала Национального центра экспертизы
лекарственных средств, комиссий по биоэтике.
Приоритет «Научные основы «Мəңгілік Ел» (образование XXI века,
фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных
наук)»
Исследования в области педагогики
1.Глобальные тенденции развития образования как стратегического
приоритета 21 века
В настоящее время учеными определены факторы, позволяющие
прогнозировать новую стратегию развития образования на ближайшее
будущее, такие как «становление многополярного мира, экологический
кризис, глобализация общества, новая информационная, технологическая и
гуманитарная революции и др.» [1]. В контексте педагогической науки нами
рассмотрены основные, социально значимые факторы для последующего
развития образования в мире.
Наступление новой фазы развития общества – информационной
цивилизации. Система образования должна адекватно реагировать на
возникшие вызовы и угрозы: обеспечить формирование электронной, новой
информационной культуры общества, дать людям иные востребованные
компетенции.
Развитие инновационной экономики. В новых социально-экономических
условиях решающая роль принадлежит сотрудникам нового типа (intellectual
employees), наделенных лидерскими качествами, самостоятельным
мышлением, творческим поиском и интуицией. Следовательно, образование
и педагогическая наука должны быть направлены на поиск технологий
формирования у обучающихся качеств, изначально не свойственных
объектам информационной революции.
Гуманитарная
революция.
Наступившая
«экономика
знаний»
противоречиво влияет на гуманность и нравственность человека, привела к
его духовной деградации, отчуждению в обществе и формированию
консюмеризма как смысла жизни. Указанные факторы определили вектор
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актуальных направлений педагогических исследований в области
образования.
1.2 Обзор и анализ основных направлений и трендов развития
мировой системы образования
1.2.1 Гуманизация образования.
Существование и дальнейшее развитие современной цивилизации все
более определяется человеком, его интеллектом, пронизанным нравственностью, духовностью [2]. Однако анализ работ показывает, что «практически
отсутствуют исследования, всецело посвященные гуманизации образования».
В настоящий момент продолжаются педагогические исследования
основных положений, аспектов, определяющих гуманизацию всех уровней
образования: полисубъектная сущность современного образовательного
процесса, в основе которой принципы новой философии образования.
1.2.2 Гуманитаризация образования.
Гуманитаризация образования нацелена на решение аксиологических,
ценностно-ориентационных и смысложизненных вопросов личности и
связана с феноменом «гуманитарная культура». В этом контексте
гуманитарная культура является наиболее адекватным ответом глобального
социума на вызовы XXI века 3.
В зарубежной высшей школе гуманитаризация реализуется в основном
путем усиления общекультурной составляющей, выявления возможностей
негуманитарных учебных дисциплин, ставится задача повышения правовой,
моральной, психологической культуры специалиста с высшим образованием.
В Казахстане проблема гуманитаризации изучается в связи
модернизацией общественного сознания и спецификой ее преломления в
образовательной системе 4.
1.2.3 Непрерывное образование.
Непрерывное образование человека в течение всей его жизни обеспечивает мобильность общества, его готовность к прогнозируемым изменениям, возможность самореализации каждой личности [5, 6]. Идея непрерывного образования и обучения в течение всей жизни стала основной
идеологической и организационно-практической установкой образовательной политики многих стран мира.
Всеобщее непрерывное образование, образование через всю жизнь –
стратегическая цель системы образования. Но формы и методы осуществления этой цели имеют свои этносоциальные и социально-экономические
особенности, присущие этим странам [5]. В рамках непрерывного
образования педагогической науке предстоит исследовать такие проблемы,
как: обоснование и разработка сети взаимосвязанных форм обучения,
способных обслуживать различные группы населения; обеспечение качества
образования, расширение возможностей информационных технологий
(онлайн, СМАРТ, СТЕМ и др.) для практической реализации непрерывного
образования.
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1.2.4 Интернационализация образования в условиях глобализации
Интернационализация как процесс внедрения международной
составляющей в исследовательскую, образовательную и административную
функции высшего образования [7] вызвана факторами политического,
экономического, социокультурного и академического характера.
Содержание, формы, исторический аспект интернационализации стали
предметом научных исследований таких ученых, как S.Slanghter C., Vincton,
W.Hoffa, A.Yonezawa, в которых показаны особенности моделей
интернационализации, характерных для разных государств мира [8].
1.2.5 Цифровизация образования.
В педагогическом поле появилось ещё одно понятие – «цифровизация
образования», а вместе с ним – новый тип обучающихся, самостоятельно
формирующих свою образовательную траекторию, нацеленных на
самоактуализацию и саморазвитие, соединяющих учебу, работу и личностное
развитие [9]. В наиболее развитых с точки зрения цифровизации странах уже
в детских садах и школах преподаются курсы по программированию [10].
В исследованиях казахстанских ученых разрабатываются проблемы
использования цифровых технологий в профессиональной подготовке,
выявляются условия эффективного формирования базовых компетенций
специалистов (Е.Ы.Бидайбеков, С.Н.Конева, Д.М.Джусубалиева), определяется влияние цифровизации на повышение эффективности образовательного процесса (Ш.Т. Таубаева) [11]. Проводимые исследования пока не
являются фундаментальными, но в них даны ориентиры для дальнейшего
исследования цифровизации системы образования.
II. Обзор и анализ достижений педагогической науки в мире и научных школ в Казахстане
2.1 Дошкольная педагогика.
Глобализация, информационная революция значительно трансформировали взгляды ученых на систему дошкольного образования (ДО), ценности
дошкольного возраста и положение ребенка в системе общественных
отношений.
Высокие образовательные результаты школьников в мире объясняются
высоким качеством дошкольного образования. Это обусловлено усиленным
вниманием государства к раннему развитию детей. В Китае развитие
дошкольного образования имеет тенденцию – движение в сторону более
благоприятных условий для детей нового века, способных жить не только в
предметном мире, но и в окружающем их мире, приспосабливаясь к его
разнообразным ситуациям [12]. Следует отметить, что зарубежная система
дошкольного образования имеет ценный научно-практический капитал,
который можно успешно применить в Казахстане с учётом национальнокультурной специфики развития страны.
Реализация гуманистической парадигмы в дошкольном образовании РК
актуализирует вопросы педагогического взаимодействия дошкольной
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организации и семьи, управления качеством взаимодействия, общения «на
равных»
(Р.К.
Бекмагамбетова,
Н.В.
Мирза,
А.Б.
Елькеева,
А.Д. Сыздыкбаева).
В Казахстане с 2016 года во всех дошкольных образовательных
организациях (ДОУ) идёт процесс обновления содержания дошкольного
воспитания и обучения. При этом в дошкольном образовании на первое
место выдвигается не обучение дошкольника чтению, письму, счету,
иностранному языку и т.д., а формирование функциональной готовности к
школьному обучению, социальной зрелости. Педагогические исследования
проводятся именно в этих плоскостях (Н.В.Бутенко, Л.Э.Левина, Е.К.Ривина,
Л.Г.Касьянова) [13;14].
В рассматриваемый период в Казахстане вектор исследований в области
ДО направлен на изучение:
- научно-теоретических и методических основ дошкольного образования
(Б.Б. Баймыратова, М.С. Сҽтімбекова, М.Т, А.Амірова, Қ.Меңдаяқова,
А.Х. Казетова, Г.З. Таубаева, М.К. Ибраева и др.);
- в рамках дополнительного образования разрабатываются программы
интеллектуального развития дошкольников: возможности ментальной
арифметики как одного из психолого-педагогических средств интеллектуального развития детей [15].
2.2 Педагогика начального образования.
Сегодня система начального образования разных стран ориентирована
на личностно-ориентированное обучение детей, на качество, определяемое
компетентностью в различных сферах деятельности, устойчивой мотивацией
к обучению в течение всей жизни, профессионально-личностному росту [16].
Важное место в педагогических исследованиях занимает проблема
результатов обучения. В частности, рассматривается оценка межпредметной
компетенции учеников как основного результата [16].
В мировой педагогике начального образования разрабатываются новые
концепции обучения, внедряются в учебный процесс разные дидактические
идеи: «Индивидуально предписанное обучение», созданное в Питсбургском
Университете (США), модель исследовательского типа – «Приглашения к
исследованиям» американского биолога и педагога Дж. Шваба [17]. В России
продолжаются исследования дидактического сопровождения системного
развития ученика как субъекта познавательной деятельности, овладение им
метапонятиями и метаумениями [18].
Начальная школа Казахстана в период 2016 – 2018гг. развивалась в
соответствии с новой социально-экономической ситуацией, с учетом
прогрессивных международных стандартов. Дальнейшее ее развитие связано
с успехами в педагогической науке в целом, педагогике начального
образования в частности.
2.3 Педагогика школы.
В Государственной программе развития образования РК на 2016 – 2019
годы отражены основные аспекты модернизации среднего образования.
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Интегрированная образовательная программа обновленного содержания
среднего образования обеспечивает интеграцию воспитания с обучением на
основе ценностей Мəңгілік Ел, академическую подготовку учащихся и
развитие их самостоятельности на основе системно-деятельностного
подхода, межпредметной интеграции и практико-ориентированности.
Внедрение обновленного содержания в Казахстане в рассматриваемый
период связано с отбором технологий обучения, направленных на
повышение качества образования, на индивидуализацию и вариативность
учебного процесса, на эффективное использование учебного времени и
снижение доли репродуктивной деятельности учащихся. В соответствии с
этим учителя казахстанской школы используют спектр инновационных
образовательных и информационных технологий.
Дальнейшее развитие образования ученые связывают с технологическим
сопровождением учебного процесса. Это: проблемы создания электронной
школы, выявления и поддержки одаренных детей, инклюзивного
образования, использования элементов STEM и SMART обучения,
геймификации, направленных на реализацию возможностей педагогической
науки в совершенствование образовательного процесса. Ученые
подчеркивают, что проектирование и перенос моделей, технологий
современного обучения в практику требуют дидактических оснований и
междисциплинарных исследований. (Р.Б.Бектенова, А.Е.Берикханова,
О. Б.Даутова, О. Н. Крылова).
2.4 Педагогика высшей школы.
Начало ХХІ века отмечено новыми характеристиками высшей школы,
тенденциями его развития: повышение роли вузов в консолидации и
укреплении социального единства; многообразие моделей образовательных
учреждений; гармоничное сочетание научных исследований, бизнеса и
практической подготовки; международное и социальное партнерство.
Высшую школу также характеризует массовость, которая обеспечивается информационными формами получения высшего образования.
Процессы интернационализации, гуманизации, гуманитаризации имеют
свои особенности проявления в высшей школе. Основными задачами
европейские вузы считают
подготовку студентов к жизни в
глобализирующемся мире, увеличение числа иностранных студентов,
повышение международной репутации, а также повышение качества научноисследовательской деятельности [19]. Особенно этот процесс проявляется в
инженерно-технической подготовке специалистов, в противоречии между
«сохранением технократического типа инженерного мышления и
гуманистическим характером современных социоинженерных задач»  20] .
В последнее 10-летие приоритетное внимание в большинстве развитых
стран уделяется группе дисциплин STEM – science, technology, engineering
and mathematics [21].
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Развитие современного университета ученые связывают с его цифровой
трансформацией, которая, в свою очередь, требует: изменения традиционной
роли преподавателя; фундаментальных изменений структуры обучения
и организации образовательного процесса.
2.4.1 Профессиональное образование.
Анализ механизмов взаимодействия науки и образовательной практики
в условиях неравномерности происходящих процессов свидетельствует о
слабой практической подготовке выпускников системы ТиПО и высшего
профессионального образования. Эффективное решение проблемы ученые и
практики связывают с дуальным обучением (ДО), которое рассматривают
«не только как педагогическую альтернативу, но и как успешно
адаптированный к условиям рыночной экономики образовательный феномен,
оказавший как прямое, так и опосредованное влияние на развитие
профессиональной педагогики различных стран…» [22, 47].
Среди классических моделей профессионального образования и
обучения в Европе особый научно-практический интерес представляет
модель ДО Германии, где «дуальная система профессионального
образования и обучения стала неотъемлемой частью системы общего
образования и обучения» [23]..
В Казахстане дуальное обучение стало внедряться с 2012 года, прежде
всего, в систему технического и профессионального образования (ТиПО). В
последнее время потенциал дуального обучения исследуется в
профессиональной подготовке специалистов высшей школы. В Казахстане
группой ученых исследуется проблема совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов (А.Жолдасбеков, И.С.Сманов,
Н.Рахметова, Тастанбекова, У.М.Абдигапбарова, К.У.Кунакова, А.Т.Чакликова и др.) через усиление теоретической и практической подготовки [23;
24;25].
2.4.2 Педагогическое образование.
Анализ работ исследователей показывает, что реформирование
педагогического образования в каждой стране имеет свою специфику и
особенности. Так, в педагогическом образовании США исследователи
выделяют следующие направления модернизации: перенос акцентов с
квалификации на формирование ключевых компетенций; поиск базового
компонента содержания профессионально-педагогической подготовки;
усиление практической подготовки; использование интегрированного
подхода в отборе содержания и построении учебных программ; гуманизация
и
социологизация
дисциплин
психолого-педагогического
цикла
(А.Н.Джуринский, В.А. Капранова, Е.А.Сурудина) [17].
Подготовка педагогических кадров в европейских странах в основном
осуществляется в классических университетах. Наряду с этим, в
профессиональной подготовке существуют общие аспекты модернизации,
характерные для большинства стран [17].
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Особое внимание в ведущих странах мира уделяется уровню
профессиональной компетентности учителей начальных классов, который
обязательно должен быть высоким. Например, из принятых на педагогические специальности абитуриентов 5% в Южной Корее, 10% в Финляндии и
30% в Сингапуре являются лучшими выпускниками школ [26].
В исследованиях ученых России и Казахстана также доминирует
компетентностный подход в подготовке учителя: Э.Ф. Зеер, И.С.
Якиманская, С.Е. Шишов [27, 28], Н.Рахметова, Ж.Сандибаева, Д.Калабаева
[29]. Перспективными являются исследования проблем парадигмы конкурентоспособного высшего педагогического образования (К.К.Жампеисова,
Ш.Ж.Колумбаева), дуального образования (К.Ж.Бузаубакова, У.М. Абдигапбарова); влияние цифровизации на систему педагогического образования
(Т.О.Балыкбаев, Е.Ы. Бидайбеков, Г.Каликова).
2.5 Специальная (коррекционная) педагогика.
Опыт реализации идеи инклюзии в зарубежных странах (Германия,
Великобритания, Дания, Италия, Швеция, США), разработки научно-методического сопровождения оказывают позитивное влияние на инклюзивные
практики в образовательных системах других стран мира.
В Казахстане имеются теоретические и практические результаты
исследований в области коррекционной (специальной) педагогики (Ж.И. Намазбаева, Р.А. Сулейменова, Р.К. Айтжанова, A.A. Бaйтурсынoва,
З.A. Мoвкебaевoй, А.К. Оралбекова, Е.A. Екжaнoва, A.К. Жaлмухaмедoва). К
примеру, стратегия реализации инклюзивнoгo oбрaзoвaния через включение
детей с особыми потребностями в обычные общеобразовательные школы,
обеспечивает научно-методическую, внедренческую базу для реализации
ИО. На её основе учеными предложены рекомендации по разработке
технологий психолого-педагогического сопровождения на всех ступенях
инклюзивного образования.
Вместе с тем, в развитии инклюзивного образования в стране еще
немало проблем и барьеров, требующих научного осмысления, методологического, методического обеспечения и практической реализации. Это:
создание запланированных «безбарьерных школ»; восприятие педагогами и
родительской общественностью принципов инклюзивного образования;
подготовка будущих и уже практикующих педагогов как важнейшего
ресурса в обеспечении самой возможности внедрения инклюзивного
образования; адаптация учебных планов и программ, учебников и УМК;
разработка комплексных педагогических технологий ИО, реализация
инклюзивной модели образования на всех ее ступенях.
2.6 Этнопедагогика.
Игнорирование этнокультурных проблем, как считают ученые, чревато
негативными последствиями для человечества. Поэтому сегодня особую
актуальность
приобретают
этнопедагогические
исследования
воспитательного потенциала народной педагогики по возрождению
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национального самосознания, культуры, народных традиций в единстве
с опытом поведения и духовностью (Г.Н. Волков, Е.Л. Христова,
А.Ш. Гашимов,
Я.И. Ханбиков, Г.Н. Филонов, А.Э. Измайлов,
Г.С. Виноградов) [30, 31, 32].
В Казахстане в рассматриваемый период продолжали разрабатываться
учеными различные аспекты этнопедагогики:
- методология,
теория,
практика
казахской
этнопедагогики
(К.Б. Жарыкбаев, А.А.Калыбекова );
- проблемы воспитания средствами народной педагогики (С.К. Калиев,
С.А. Узакбаева, Р.К. Дюсембинова, Ш.М.Мухтарова, Т.А. Левченко);
- проблемы семейной этнопедагогики (К. Сейсембаев, Ж. Сакенов);
- проблемы этнокультурного образования (Ж.Ж. Наурызбай,
Б.А. Жетписбаева, Ш.И. Джанузакова, К.Р. Кажимова, Ж. Т. Саймбетова);
- проблемы подготовки будущих учителей к использованию казахской
народной педагогики (Ж. Хасанова, Б.Ж. Муканова, К. Болеев и др.);
Активизировались исследования в области этнической психологии.
Вместе с тем, ученые констатируют, что этнопедагоги и этнопсихологи
работают разобщенно, несмотря на необходимость их консолидации [33].
В казахской этнопедагогике разрабатывается новое направление –
исследование особенностей национального воспитания в контексте задач
Программы «Рухани жаңғыру», «Семь граней Великой степи» с учетом
ценностей «Мəңгілік Ел» и интеграции идей этнопедагогики, философии,
культурологии, истории, психологии (КазНПУ им.Абая).
2.7 Сравнительная педагогика (педагогическая компаративистика)
Возрастающая роль образования в мире усилила научно-практический
интерес к педагогической компаративистике. Наряду с традиционными
подходами (амбивалентный, комплексный, гуманистический, исторический,
культурологический, этнопсихологический, аксиологический, цивилизационный), для решения многофакторных проблем глобализации используется
междисциплинарный подход и кросснациональный анализ, позволяющий
сопоставить образовательные феномены, сформировавшиеся в рамках
разных типов мышления и культурных установок [34].
Сегодня определяются новые объекты педагогической компаративистики в рамках гуманитаризации, интернационализации высшего образования,
цифровизации образования, которые ставят перед сравнительной педагогикой проблему реконцептуализации [34].
Становление сравнительной педагогики в Казахстане началось в 90-е
годы и связано с работой А.К.Кусаинова «Развитие образования в Германии
и Казахстане (сравнительно-педагогическая характеристика)» (1996г.). В
дальнейшем педагогическая компаративистика Казахстана пополнилась
исследованиями по изучению образовательного опыта, управления
образованием и профессиональной подготовки учителей в Германии, США,
Финляндии, Китая и др. (А.К.Кусаинов, Г.К. Нургалиева, З. Кенесарина,
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М.Т.Есеева, Р.К. Турысжанова, А.Калиева, Г.Т.Асылбекова, А.К.Диканбаева,
М.Н.Ермаханов, А.А.Еримбетова, У.О.Сабденова и др. [28, 35, 36].
Известный компаративист Р.Коуэн отмечает, что педагогическая компаративистика в ХХI веке вступила в эру нового мышления, современного
понимания своего предмета, разработки новых интерпретационных концепций, определения рамок исследования и контекстов [34]. Следовательно,
перед педагогами-компаративистами Казахстана открывается широкий
спектр новых научных поисков.
2.8 Теория и практика воспитания обучающихся.
Проблемы воспитания в каждой стране, наряду с общими мировыми
тенденциями, рассматриваются с учетом ее собственных задач и приоритетов. Прерогативу современной образовательной политики Японии представляют нравственное воспитание, сохранение национального самосознания, воспитание «идеального японца» [37].
В мировом сообществе семья продолжает оставаться основным
«воспитательным институтом», формирующей и развивающей человеческую
личность. В теории и практике воспитания накоплен ценный опыт семейного
воспитания у разных народов. Исследователями изучались: общение, система
семейных отношений, модели семьи, виды и условия воспитания детей в
семье и др. [38].
В настоящее время в Казахстане выстроена целостная система
воспитания детей и молодежи на всех уровнях образования. Основу
содержания воспитания как приоритетного направления образовательной
системы страны составляют гармоническое единство общечеловеческих
ценностей и национальных ценностей Мəңгілік Ел. Сегодня обновление
содержания воспитания подрастающего поколения идет по шести направлениям модернизации общественного сознания: конкурентоспособность,
прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания,
эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость
сознания.
Продолжаются научно-практические и методические разработки в
области программы НДО «Самопознание». Самопознание восполняет
недостающее звено в системе современного образования, способствуя
развитию стержневых нравственно-духовных ценностей и личностных
качеств, позволяющих человеку жить в гармонии с собой и миром,
содействуя воспитанию учащихся в духе гуманности, человеколюбия и
милосердия.
Усиление воспитательного компонента образования органично связано с
внедрением инициированной Первым Президентом Назарбаевым Н.А.
программы «Рухани жаңғыру». Включение научных результатов проектов
программы в разных областях научного знания: «Туған жер», «Сакральная
география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном
мире», «100 новых лиц Казахстана», «Новое гуманное знание» будет
способствовать обогащению содержания воспитания. В этом контексте
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программная статья «Семь граней Великой степи» является ее продолжением
и позволяет содержательно пополнить воспитательный процесс контентом
духовности, глубокого познания культуры казахского народа, сохранения его
национального культурно-генетического кода.
Поэтому сегодня перед педагогической наукой («Теория и практика
воспитания») стоят следующие задачи: осмысление обновленной методологической базы воспитания; интеграция, взаимодействие семьи и других
субъектов социума в формировании личности; обновление и коррекция всех
компонентов воспитательного процесса; поиск и внедрение новых
технологий и методик воспитательных практик, обеспечивающих формирование ключевых, общекультурных, предметных компетенций развивающейся
личности; воспитание, «информационно воспитанного человека», который
может сориентироваться в информационном море, … лишь при наличии
нравственных гуманистических установок и ценностей, которые и послужат
надежными фильтрами для восприятия информационных потоков
(С.А.Головань) [39]. Решение задач воспитания, формирования личности
требует интегративного, междисциплинарного подхода с другими областями
социогуманитарного знания.
2.9 Педагогические научные школы Казахстана.
В Казахстане педагогические исследования осуществляются в основном
в высших учебных заведениях, Национальной академии образования имени
И.Алтынсарина и направлены на разработку национальной системы
образования с учетом складывающихся в Республике экономических,
политических и социальных условий.
Анализ достижений современной педагогической науки показал, что
сегодня функционируют отдельные научные школы, начало которых
заложено видными учеными Казахстана, такими как Р.Г. Лемберг, А.С.
Ситдыков, С.М. Мусин, Г.М. Храпченков, К.Б. Жарикбаев, С.К. Калиев, К.К.
Кунантаева, О.П. Сейтешев, Г.А. Уманов и др.
Особое место в педагогической науке Казахстана занимает научная
школа профессора Н.Д. Хмель, которая развивает и реализует концепцию
целостного педагогического процесса (ЦПП) как объекта деятельности и
профессиональной подготовки учителя. Концепция позволила её представителям вести системные исследования по созданию и развитию технологии
реализации ЦПП (Н.Н.Трегубова, А.Калюжный, Н.Н.Хан, К.С.Успанов,
С.Т.Каргин, М.Н.Сарыбеков, С.Смаилов, А.А. Молдажанова, Ш.Ж.Колумбаева, Н.Подобед, Г.Т.Уразбаева и др.). Инновационность теории ЦПП
сегодня проявляется в обеспечении преобразования научного знания в
технологические процессы создания новой продукции или социальных
отношений, и поэтому возрастает её значимость в модернизации системы
образования страны. И сегодня на базе научной школы Н.Д. Хмель формируется новое направление в теории и практике высшего педагогического
образования – формирование научных основ конкурентоспособного высшего
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педагогического образования на этапе духовного обновления общества
(К.К.Жампеисова, Ш.Ж.Колумбаева, Н.Н.Хан).
Единая теоретико-методологическая концепция профессиональной
педагогики представлена научной школой академика НАН РК А.П. Сейтешева. В этой школе исследуются проблемы разработки теорий, принципов
формирования специалистов и педагогических технологий в сфере профессионального образования (В.В. Егоров, Ы. Наби, Б.Абдыкаримов).
Гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса как
основа межпредметных связей, интеграция науки и практики в глобальном
образовательном пространстве, экологические проблемы образования
развиваются представителями научной школы д.п.н., профессора А.А. Бейсенбаевой, Р.К. Толеубековой, А.Н. Кошербаевой, Г.К. Длимбетовой,
М.А. Абсатовой, Г.К. Шолпанкуловой, К.Ш. Бакировой, А.А. Саиповым.
Д.п.н., профессор С.А. Узакбаева – руководитель этнопедагогического
направления в современной педагогике Казахстана.
Область исследовательских интересов научной школы, д.п.н., профессора Г.К.Нургалиевой – методология и методика ценностного ориентирования личности, профессионального образования, информатизации, проблемы
e-learning и цифровизации обучения.
Современные научные школы формируются сегодня не только в
национальных вузах, но и в региональных. Можно отметить, что прослеживается становление научной школы профессора Н.Э. Пфейфер, в которой
исследуются теоретические и методологические основы профессиональнопедагогического потенциала педагогов и студентов вуза (К.К. Жумадирова,
Л.Ю. Гущина, А.А. Кудышева, Е.И. Бурдина).
Наравне со сложившимися научными школами в педагогической науке
Казахстана формируются научные школы в области методологических
проблем педагогики и исследовательской культуры учителя профессора
Ш.Т.Таубаевой, сравнительной педагогики профессора А.К.Кусаинова, коррекционной педагогики и инклюзивного образования профессора З.А.Мовкебаевой.
III. Перспективные направления педагогической науки
3.1 Арт-педагогика.
Искусство как мощное средство формирования человека повлияло на
зарождение в начале ХХI века нового направления в педагогике – артпедагогики, представляющей синтез искусства, психотерапии и психологопедагогического знания, способствующий решению многообразных педагогических задач, для «экологичного, человекосообразного решения задач
воспитания, обучения, развития, поддержки человека любого возраста (Н.Ю.
Сергеева, Р. А. Верховодова, Т. К. Донская, М. В. Катренко.).
Артпедагогика находится на начальном пути становления как
самостоятельной науки, что объясняет наличие разных подходов к
пониманию её сущности и методологии. Ученые и педагоги-практики
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выделяют педагогические задачи, которые можно эффективно решить с
привлечением средств искусства.
Артпедагогика позволяет продуктивно работать с различными
возрастными группами обучающихся – от одаренных до девиантных, людьми
с ограниченными возможностями и потенциально здоровыми; находит
применение почти во всех видах образования. Технологии артпедагогики
могут быть интегрированы во всех предметные области образовательной
системы.
В Казахстане накоплен обширный практический материал об использовании потенциала искусства в воспитательном процессе. Но как интегративное научно-педагогическое направление артпедагогика только начинает
своё формирование (Б.А. Альмухамбетов, Ж. Шайгозова, М. Султанова) [40].
Так, исследовались возможности арт-педагогики и арт-терапии в решении
проблем раннего предупреждения суицидальных тенденций подростков и
молодежи (G.A.Kassen, Z.B.Madalieva, A.B.Mukasheva); роль артпедагогики в
формировании ключевых компетенций при преподавании дисциплин
художественного цикла (М.Ж.Танирбергенова, А.С. Сманова, С.А. Аманжолова, К.О. Жеделов); возможности артпедагогики в воспитании студенческой
молодежи, в профессиональной подготовке учителя к творческой художественно-изобразительной деятельности (А.Н.Сбитнева, Ж.О. Небесбаева)
[41].
Таким образом, артпедагогика как научная область педагогики и научнопрактическое направление образовательной системы Казахстана находится
на начальном этапе своего становления и ее внедрение в учебный процесс
свидетельствует о движении на пути гуманизации и гуманитаризации
образования.
3.2 Медиа-педагогика.
Подготовка современного «медийного поколения» к жизни в информационном пространстве требует организации медийного образования.
ЮНЕСКО определило медиаобразование как приоритетную область
культурно-педагогического развития и выработало стaндaрты медиaгрaмотности и медиaобрaзовaния, которые внедряются и через Болонский процесс.
В последние годы в Казахстане значительно усилился интерес к
проблеме медиаобразования, изучению опыта лидеров мирового медиаобразования. Поэтому возникла необходимость формирования у педагогов
отношения к медиаобразованию как эффективному средству развития
творческой, самостоятельно и критически мыслящей личности в условиях
непрерывного роста информационных потоков. В Казахстане разрабатываются теоретические и практические основы медиакритики и медиаобразования. Формируется школа медиакритики на базе КазНУим. аль-Фараби, в
составе которой исследователи Л.С. Ахметова, А.В. Веревкин, Т.Ю. Лифанова [42;43;44]; В ВКГУ им. С.Аманжолова проводят медиаобразовательную
деятельность ученые-педагоги Н.А. Завалко, С.Г.Бондарева, разрабатывая
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дистанционную форму медиаобразования. В ЕНУ им. Гумилева проводит
исследования П.Б. Сейтказы.
3.3 Педагогическое измерение.
Решение проблемы повышения качества образования, оценки его
состояния, перспектив невозможно без научно обоснованного его измерения.
В настоящее время в области педагогических измерений лидируют такие
страны, как Нидерланды, США, Япония, Израиль, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, но при этом их модели и системы измерения имеют отличия. В
названных странах развита классическая теория тестов, внедрена IRT и на ее
основе строится практика тестирования большого числа школьников,
проходит регулярный сбор информации для мониторинга качества образования; сформирована обобщенно-оценочно-аналитическая деятельностьэвалюация [45]. В настоящее время развитие педагогических измерений
связано с исследованием возможностей компьютеров и компьютерной
технологии в подготовке, проведении измерений и обработке их результатов;
с созданием Центров и распространением сравнительных исследований в
различные страны, разработкой шкал измерения (система оценки
дошкольного образования – Шкала ECERS-R) [46].
Российскими учеными определены основные направления развития
педагогических измерений, что позволит решить следующие проблемы:
концептуально-методологическое обоснование измерений в управлении
качеством обучения; обоснование более адекватной системы измеряемых
показателей качества обучения, соответствующих требованиям общества,
личностным ожиданиям обучаемого; улучшение языка педагогических
измерений и вопросы этики в сфере педагогических измерений [47].
Потребность в научно-практическом исследовании проблем педагогических измерений в Казахстане вызвана рядом факторов: интеграцией
системы образования в мировое образовательное пространство, необходимостью введения международных стандартов качества обучения и
контроля его результатов; интернационализацией образования, обновлением
его содержания, цифровизацией всех его уровней и др.
Проблема педагогического измерения является предметом практической
деятельности Национального центра тестирования РК. В республике
действует Казтест, Центр педагогических измерений АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы», в КазГосЖенПУ осуществляется подготовка
магистров педагогических наук.
Для дальнейшего развития педагогических измерений, системы оценки
качества образования в стране предстоит решить следующие задачи:
совершенствовать систему мониторинга качества образования, определить
достижения учащихся в каждом классе, создать систему педагогических
измерений, подготовить специалистов в этой области путем развития науки
тестологии и открытия специальности «Педагогическая квалиметрия» [26].
Таким образом, развитие качества образования в Республике сопровождается
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инструментами педагогических измерений, но этот процесс требует
глубокого научного обоснования.
IV.Выводы и рекомендации
Обзор и анализ основных трендов образования в мире позволил
выделить ведущие направления и перспективы развития педагогической
науки. В рамках гуманизации казахстанской педагогикой решались задачи
разработки научных основ гуманитаризации образования на всех его уровнях
как целостной системы: целей, содержания, средств, форм, методов, моделей,
технологий, ведущих к формированию гуманитарной культуры личности на
основе ценностей «Мəңгілік Ел» в условиях модернизации общественного
сознания.
Однако имеет место разрыв между образованием и наукой. Научные
результаты педагогических исследований не в полной мере внедряются в
практику образования, что актуализирует необходимость развития
педагогической науки Казахстана в соответствии с трендами современного
образования.
Необходимо научное определение, обоснование целей и задачи
образования, направленных на формирование конкурентоспособной
личности в условиях инновационной экономики.
Новое поколение необходимо воспитывать в духе общечеловеческих
ценностей как непреложных императивов. Развитие потенциальных возможностей, способностей личности, смещение акцента с общественного воспитания на самовоспитание, саморазвитие, сохранение духовно-нравственного, в том числе в рамках программы НДО «Самопознание» – приоритет
системы образования и воспитательной системы, смыслообразующим
стержнем которых должна быть этическая доминтанта.
Обновление содержания воспитания подрастающего поколения в РК
требует осмысления методологической базы воспитания с учетом
Программы «Рухани жаңғыру», программной статьи «Семь граней Великой
степи», ценностей «Мəңгілік Ел» и, следовательно, требуется обновление и
коррекция всех компонентов воспитательного процесса. Для этого
необходимо актуализировать педагогические исследования по проблемам
воспитания, формирования личности на основе интегративного, междисциплинарного подхода с другими областями научного социогуманитарного
знания.
Таким образом, педагогические изыскания должны носить непрерывный
характер и проводиться с учетом обновляющейся методологии на основе
интегрированного
междисциплинарного
подхода. Развитие всех
вышеуказанных направлений педагогической науки Казахстана должны
способствовать решению приоритетных задач модернизации не
только
образования, но и общества в целом на этапе духовного обновления
общественного сознания.
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Приоритет «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и
безопасность сельскохозяйственной продукции»
Исследования в области устойчивого развития агропромышленного
комплекса и безопасности сельскохозяйственной продукции
Обзор и анализ достижений в области агропромышленного комплекса
Отрасль аграрной науки является основой для экономических и
социальных преобразований страны. Научный потенциал в аграрной отрасли
определяет место страны в мировом сообществе, перспективы развития в
конкурентной борьбе на внешнем рынке.
Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Республики
Казахстан, в том числе развитие агрохимического сектора обеспечивается
через реализацию приоритетных направлений по производству сложных
(NPK-удобрения), калийных удобрений и средств защиты растений.
В рамках дальнейшего развития химического кластера реализуются
проекты по производству экстракционной фосфорной кислоты с
последующим производством кормовых фосфатов, производство химической
продукции на основе метанола и аммиака.
Реализуются проекты по производству комплексных минеральных
удобрений в Жамбылской области – ТОО «Еврохим-Удобрения» и калийных
удобрений в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – ТОО
«БатысКалий».
В
Казахстане
разработано
новое
инновационное
средство
«Гуминт». Композиционное удобрение с гибкой формулой, когда состав
регулируется за счёт увеличения доли тех или иных макроэлементов. Оно
может связывать воду и отдавать её растениям в засушливый период. Авторы
изобретения – учёные Института органического синтеза и углехимии во главе
с профессором С.Фазыловым.
1. Обзор и анализ достижений казахстанской науки (наиболее
значимые результаты научной и научно-технической сферы, внедренные разработки).
Впервые в Казахстане на базе Института ботаники и фитоинтродукции
создан семенной банк растений природной флоры Казахстана. Заложен
питомник наиболее ценных плодовых растений. Сформирована база данных
флоры Казахстана, разработаны паспорта для 617 видов высших растений
Казахстана, на которые получены авторское свидетельство (Свидетельство о
государственной регистрации прав, выданное Минюст РК, за № 1814 от
17 сентября 2015 г.). Активно изучается флора редких и эндемичных видов
растений Казахстана [1, 2], а также перспективные виды для хозяйственного
использования [3].
Институтом микробиологии и вирусологии дана комплексная
экологическая оценка нарушенных экосистем Кызылординской области в
зоне нефтедобычи. Несколько научных коллективов разрабатывают способы
восстановления загрязненных нефтью почв методами рекультивации и
биоремедиации.
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Разработаны технологические инструкции по производству биопрепаратов для очистки почвы от нефти на основе новых ассоциаций
нефтеокисляющих бактерий. Проведено восстановление плодородия
засоленных почв казахстанского Приаралья на основе применения
разработанных микробных препаратов. Разработаны технологии и
организовано опытно-промышленное производство биопрепаратов для
сельского хозяйства и охраны окружающей среды [4]. Изучаются
микроорганизмы для производства различного класса ферментов [5].
Изучена распространенность, изменчивость и пути передачи
возбудителей ряда актуальных для Казахстана вирусных инфекций (вирусы
гриппа человека, свиней и птиц, парамиксовирусы птиц, вирус лихорадки
Западного Нила, вирус конго-крымской геморрагической лихорадки) и
разработаны эффективные биопрепараты для их диагностики, профилактики
и лечения. Обеспечено сохранение и развитие коллекционных фондов
растений, животных, микроорганизмов, вирусов и уникальных генетических
банков как основы фундаментальных исследований.
В Республиканской коллекции микроорганизмов впервые издан «Атлас
микроорганизмов», который применяется для работы в профильных
коллекциях, научных и образовательных целях. Разработан электронный
каталог промышленных микроорганизмов, который размещен на Web-сайте
РКМ (http://www.rcm.kz/ru/kollektsiya/elektronnyj-katalog).
В области физиологии человека и животных выявлены физиологобиохимические особенности функций основных систем организма человека и
животных при действии различных факторов окружающей среды в норме и
при патологии. Разработаны способы коррекции и профилактики, способствующие повышению уровня здоровья и увеличению продолжительности жизни. Проведены физиолого-биохимические исследования состояния
здоровья разновозрастных групп населения, проживающего в различных по
экологической обстановке регионах Казахстана и разработаны методы
коррекции выявленных нарушений [6]. Исследован гормональный статус
интегральной системы мать-ребенок и определено состояние клеточного
иммунитета, исследована резистентность мембран эритроцитов беременных
женщин с дисфункцией щитовидной железы. Изучены протекторные
свойства растительных препаратов в условиях in vivo на состояние мембран
эритроцитов и секреторных клеток молочной железы крыс при экспериментальном гипертиреозе. Получены новые данные функционирования
лимфатической системы на фоне развития острого и хронического
панкреатита, о состоянии транспортной функции лимфатических сосудов,
сократительной активности брыжеечных лимфатических узлов, клеточного и
биохимического состава лимфы и водно-солевого гомеостаза.
Впервые установлены механизмы соматовисцерального взаимодействия
при температурных сигналах, что позволило разработать систему регуляции
температурных раздражителей, повышающих работоспособность человека,
снижающих мышечный тонус у больных с нарушениями двигательной
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функции. Впервые установлена возрастная зависимость поглощения Yизлучения природного радиационного фона, что позволило предположить
о значительной роли низко-интенсивного Y-излучения в процессах старения.
Исследуются проблемы физиологии и биохимии человека и животных [7].
В Институте молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина
установлены
особенности
структурно-функциональной
организации,
экспрессии, механизмов регуляции активности генов, участвующих в
развитии социально-значимых сердечно-сосудистых, аутоиммунных (рассеянный склероз) и онкологических (рак молочной железы) заболеваний.
Охарактеризованы группы риска и предрасположенность к данным
заболеваниям в основных этнических группах Казахстана [8].
Детально исследована иммуносупрессорная функция онкофетального
белка альфа-фетопротеина. Доказано, что альфа-фетопротеин активирует
миелоидные супрессорные клетки, угнетающие противоопухолевый
иммунитет, тем самым усиливая рост опухоли в экспериментальных
условиях [9].
Установлены субклеточная локализация и биохимические механизмы
активации латентных форм амилаз в период раннего прорастания зерна
злаковых. Выявлены особенности фитогормональной, сахар-метаболитной и
кальциевой регуляции активности a-амилазы и ее изоформ в зародыше и
алейроновом слое [10].
Выявлены белковые маркеры устойчивости картофеля и пшеницы к
фузариозному заражению. Установлены антиоксидантные маркеры соле- и
засухоустойчивости картофеля для усовершенствования клеточных технологий получения продуктивных форм. Получены культуры клеток картофеля
с признаками соле- и засухоустойчивости, которые будут использованы для
создания новых перспективных линий.
В КазНУ им. аль-Фараби проводятся исследования, которые расширяют
возможности получения рекомбинантных белков и препаратов для
медицинского применения на основе культур клеток животных, растений и
микроорганизмов. Впервые в Казахстане проводятся исследования по
характеристике генов целлюлозы в геноме гриба Lentinullaаedodes и
разработке технологии усиления экспрессии полученных генов с
использованием трансляционных энхансеров в прокариотических (E. coli) и
эукариотических (дрожжи S. cerivisae) системах. Данные исследования
направлены на получение биоэтанола из возобновляемых и дешевых
источников целлюлозы (биомасса) – соломы злаков, отходы бумажной
промышленности, опилки и т.д.
В ЕНУ им. Л.Гумилева активно и на самом современном уровне
проводятся исследования в области клеточной биологии и молекулярной
генетики. Проводимые фундаментальные работы позволят более детально
понять внутриклеточные механизмы, лежащие в основе процессов
стрессоустойчивости живых организмов [11].
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В Институте биологии и биотехнологии растений разработаны
ДНК-паспорта отечественных сортов пшеницы, ячменя, риса, овса, сои с
использованием ДНК-маркеров. Выявлены ценные генотипы пшеницы и
ячменя, отличающиеся высокими показателями урожайности и качества
зерна. Впервые с использованием метода ассоциативного картирования генов
идентифицированы новые ДНК-маркеры, связанные с устойчивостью к двум
наиболее опасным болезням ячменя в Казахстане – стеблевой ржавчине и
темно-бурой пятнистости. Полученные результаты позволяют вести
селекционные исследования зерновых и зернобобовых культур на геномном
уровне [12].
На основе разработанных биотехнологических методов созданы
перспективные линии пшеницы, ячменя, сорго, рапса, сафлора, риса с
хозяйственно полезными признаками для включения в селекционные
программы по созданию новых сортов. Получены трансгенные линии рапса,
устойчивые к абиотическим стрессовым факторам. Совместно с учреждениями МСХ и самостоятельно за период 2012-2015 гг. созданы и переданы на
государственное сортоиспытание новые высокопродуктивные и устойчивые
к стрессовым факторам среды сорта сельскохозяйственных культур (12
сортов – пшеница, ячмень) [13].
Впервые в Казахстане разработаны современные методы криоконсервации тканей и органов в жидком азоте (-196°C) для надежного и длительного
сохранения в жизнеспособном состоянии наиболее важных генетических
ресурсов растений. Создана и постоянно пополняется криогенная коллекция
экономически важных культур (сорта, гибриды и дикие формы яблони,
смородины, малины, вишни, земляники, виноград, картофель, рис). Список
коллекций по некоторым культурам включен в Международную базу данных
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) [14].
В целях восстановления, сохранения и рационального использования генетических ресурсов растений изучены растения флоры Казахстана.
Выявлены ценные источники эфирных масел и созданы опытные образцы
эфирных масел с антимикробной и антиоксидантной активностями [7].
Проводятся исследования по фито- и биоремедиации локально
техногенно-загрязненных территорий [5].
Ведутся исследования по системному изучению признаков и сохранению биоразнообразия лесных культур Казахстана. Усовершенствованы
технологические схемы клонального микроразмножения хвойных, древесных
и лесных культур. Проводятся исследования по биологии продуктивности
сельскохозяйственных животных, направленные на радикальное совершенствование генетико-селекционной работы. Изучены генетические
принципы формирования масти каракульских овец, создана компьютерная
программа для приборной оценки масти. Созданы геномные паспорта 2-х
пород овец казахстанской селекции (едилбайской и архаромеринос).
Проведены цитогенетические исследования и молекулярно-генетическая
паспортизация 4-х пород крупного рогатого скота [9].
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В Институте проблем биологической безопасности (НИИПББ) впервые
разработаны и проведены доклинические и I-III фазы клинических
испытаний трехвалентной сплит-вакцины против сезонного гриппа.
Впервые в мире разработана рекомбинантная векторная вакцина против
бруцеллеза крупного рогатого скота (КРС), которая относится к категории
абсолютных инноваций. Суть разработки заключается в том, что в качестве
средства доставки наиболее иммуногенных (иммунодоминантных)
бруцеллезных белков впервые применили вирусы гриппа А различных
субтипов. Вакцина полностью безопасна для КРС (в том числе стельных
животных), формирует у них гуморальный и T-клеточный иммунные ответы,
а также высокую протективность. В 2018 году вакцина успешно прошла
производственные комиссионные испытания (апробацию), а в январе
2019 года она была зарегистрирована в Государственном реестре
ветеринарных препаратов и кормовых добавок МСХ РК (Регистрационное
удостоверение № РК-ВП-1-3775-19 от 14 января 2019 года).
Разработан первый отечественный биочип для диагностики всех
подтипов гриппа А и создан экспериментальный цех по их изготовлению.
В Национальном центре биотехнологии (НЦБ) разработана технология
получения гамма-ИНФ, внедрение которой позволяет производить
конкурентоспособные импортозамещающие продукты. Более того, данная
технология позволяет получить препарат, активность которого более чем в
2 раза выше аналогичных препаратов, представленных на рынке.
В результате НИР в НЦБ разработана технология получения
рекомбинантного белка MFP, обозначенного Fp-131, который не идентичен
по аминокислотной последовательности ни одному из природных MFP, но
имеет мотивы первичной структуры. Тягучая (или адгезивная) прочность
Fp-131 сравнима с таковой у природных прототипов [6].
На основе фундаментальных и прикладных биотехнологических
методов созданы 4 высокоурожайных сорта яровой мягкой пшеницы
«Казахстан-20», «Ақ Орда», «Дархан-Дəн» и «Шабыт». Проведены
конкурсные и экологические сортоиспытания в условиях Акмолинской,
Костанайской, Павлодарской и Карагандинской областей, в настоящее время
ведутся работы по районированию указанных сортов в различных регионах
страны. Создан новый сорт картофеля «Астаналық», устойчивый к
грибковым заболеваниям. Государственное сортоиспытание проведено в
Акмолинской и Алматинской областях.
В 2016 году получены 3 патента на селекционное достижение на
созданные сорта яровой мягкой пшеницы «Казахстан-20», «Ақ Орда» и сорт
картофеля «Астаналық» [7].
Создано биоудобрение на основе микоризных грибов и азотфиксирующих микроорганизмов для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Созданы технологии производства вакцины против бешенства в
блистер-приманках для пероральной иммунизации диких плотоядных
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животных и культуральной живой вакцины против оспы овец. Разработана
нормативно-техническая документация для апробации и регистрации вакцин
в МСХ РК.
Разработана технология получения высокоочищенного и специфического туберкулина для млекопитающих, разработан опытно-промышленный
регламент по производству данного препарата и НТД. Создано эффективное
дезинфицирующее средство «Биодез», предназначенное для аэрозольной
дезинфекции животноводческих помещений.
Разработаны иммунохроматографические тест-системы для серологической диагностики лейкоза и бруцеллеза крупного рогатого скота и
проведена их апробация в МСХ РК [12].
Как следует из вышеперечисленного, в Казахстане получили хорошее
развитие практически все направления биологической науки – ботаника,
зоология, физиология и биохимия, генетика. Биологическими науками в
Казахстане занимаются вышеперечисленные научно-исследовательские
институты, а также многие университеты Казахстана. В настоящем Докладе
отражены результаты в основном тех научных коллективов, которые имеют
традиционные научные школы, а также значимые публикации.
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.). Сотрудничество отечественных ученых с
зарубежными учеными проводится в тех направлениях, где достигнуты
определенные успехи казахстанских исследователей. Здесь представлены
наиболее значимые совместные проекты в области биологии.
Институтом ботаники и фитоинтродукции впервые для системы
ботанических садов РК составлена специальная компьютерная программа
«BD-PLANT-KZ», позволяющая формировать базы данных, содержащие
сведения по видовому составу высших сосудистых растений с описанием
морфологии, географическими координатами, растительных сообществ,
сырьевых запасов полезных растений с указанием географических и
флористических районов с использованием фотографий и карт ареалов
распространения. Получено Свидетельство о госрегистрации прав на объект
авторского права на данную программу для ЭВМ за № 1408 от 25.12.2012 г.
При сотрудничестве с Джон Иннес Центр (г. Норвич, Великобритания)
сконструирована генетическая карта гексаплоидной пшеницы от
скрещивания сортов Памяти Азиева (Россия) и Парагон (Великобритания).
Генетическая популяция мягкой пшеницы состоит из 92 рекомбинантноинбредных линий, изученных с использованием чиповой технологии Illumina
на 15 тысяч SNP-маркеров.
Институт микробиологии и вирусологии в рамках МНТЦ осуществляет
проект «Молекулярная характеристика вирусов гриппа свиней». Зарубежным
партнером является St. Jude Children's Research Hospital, USA, TN, Memphis.
Вопрос межвидовой передачи вирусов свиного и человеческого гриппа А
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(Н1N1) является важным фактором в изучении эволюции, экологии и
эпидемиологии возбудителя. Есть теоретическое обоснование вероятности
межвидовой передачи вируса гриппа А между птицами и морскими
животными, птицами и свиньями, тюленями и людьми, свиньями и людьми.
Появление реассортантов с новыми свойствами и механизмами,
вызывающими адаптацию вирусов гриппа птиц и животных к организму
человека, остается неизвестным. Предлагаемый проект предусматривает
идентификацию новых серовариантов патогенов, определение их антигенных
связей, нуклеотидных последовательностей генов НА и NA и собственных
белков новых казахстанских штаммов вирусов гриппа человека и свиней
А/Н1N1 для сравнительного филогенетического анализа.
Представленные результаты показывают определенные успехи
казахстанских биологов в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В то
же время, исходя из последних литературных источников, следует больше
внимания уделять фундаментальным исследованиям в области молекулярной
биологии, где произошли значительные успехи. При этом уже в ближайшем
будущем данные фундаментальные исследования окажутся востребованы в
практической медицине и сельском хозяйстве. Представленный обзор
мировой литературы основан на 100 наиболее востребованных публикаций в
2016 году.
Судя по публикациям, поток информации в области молекулярной
биологии настолько возрос, что появилась острая необходимость в
биоинформатике. Так, существенным подспорьем становятся различные
программные обеспечения для молекулярных и молекулярно-генетических
исследований. Усовершенствование таких программ зависит от
фундаментальных открытий закономерностей проявления генов в тех или
иных признаках.
База знаний Reactome (www.reactome.org) предоставляет молекулярную
информацию о трансдукции сигнала, транспорте, репликации ДНК,
метаболизме и других клеточных процессах в виде упорядоченной сети
молекулярных преобразований – расширенной версии классической
метаболической карты в единой согласованной модели данных [9].
Интерактивное дерево жизни (http://itol.embl.de) – это инструмент для
отображения, манипуляции и аннотации филогенетических деревьев. Он
свободно доступен и открыт для всех аннотаций и неограниченным
количеством наборов данных позволяет легко создавать сложные
визуализации дерева.
iTOL 3 – это первый инструмент, который поддерживает прямую
визуализацию недавно предложенного формата филогенетических мест
размещения. Наконец, система учета iTOL была переработана для упрощения
управления деревьями в пользовательских рабочих пространствах и
проектах, поскольку она активно используется и в настоящее время
обрабатывает уже более 500 000 деревьев для более чем 10 000
индивидуальных пользователей [9].
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FlyBase (flybase.org), MOD для Drosophila melanogaster создал ресурс
«GeneGroup»: высококачественные наборы генов, полученные из
опубликованной литературы и организованные в отдельные страницы
отчетов. Для облегчения дальнейшего анализа отчеты GeneGroup также
включают удобные варианты загрузки и анализа, а также ссылки на
эквивалентные группы генов в других базах данных. Этот новый ресурс
позволит исследователям с различным опытом и интересами легко
просматривать и анализировать признанные наборы генов D. melanogaster и
сравнивать их с данными других видов [1].
База данных MEROPS (http://merops.sanger.ac.uk) является интегрированным источником информации о пептидазах, их субстратах и ингибиторах,
которые имеют большое значение для биологии, медицины и [2].
Определен
перечень
генов,
кодирующих
митохондриальнолокализованные белки и их экспрессию в 14 тканях мышей. С
использованием той же стратегии, реконструирован данный инвентарь
отдельно для человека и для мышей. Обновленная человеческая MitoCarta 2.0
состоит из 1158 человеческих генов, включая 918 генов в оригинальной
инвентаризации, а также 240 дополнительных генов. Обновленная MitoCarta
2.0 мыши состоит из 1158 генов [3].
Новейшим достижением тканевой инженерии является создание
трехмерных (3D), васкуляризированных клеточных конструкций клинически
значимого размера, формы и структурной целостности. Предлагается
интегрированный принтер для органов и тканей (ITOP), который может
изготовлять стабильные человеческие конструкции тканей любой формы [5].
Выявлено четыре разных типа системы CRISPR и, кроме Cas9, выявлены
другие белки, участвующие в работе системы – Cas6f / Csy4, Cascade и Cpf1.
Дальнейшее изучение бактериальных иммунных систем, как систем CRISPR,
так и тех, что еще не открыты, обещают дать дальнейшие непредвиденные
открытия и, соответственно, новые технологии [6].
Поскольку CRISPR методы редактирования просты в использовании,
высокоэффективны и специфичны по сравнению с более ранними методами,
их использование в исследованиях по биологии растений быстро получило
популярность. Прежде всего, для повышения у возделываемых культур
устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам [7].
Протестирован новый высокоточный фермент SpCas9-HF1 с восемью
различными РНК-гидами. Созданный фермент разрезает таргетную ДНК
почти так же эффективно, как и его неизмененный вариант. Он совершил
только одну ошибку с одной из РНК-гидов. Неизмененный фермент Cas9
совершил ошибки при работе с семью из восьми РНК-гидов.
3. Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных
школ Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран.
В Казахстане в настоящее время активно работают несколько научных
школ. Наиболее значимыми из них являются школы академика
Р.И. Берсимбаева и академика И. Рахимбаева.
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Академик Р.И. Берсимбаев создал школу молекулярных биологов и
генетиков. Его ученики работают в настоящее время в вузах и НИИ страны и
за рубежом, многие из них возглавляют многочисленные научные
коллективы. Основные достижения этой школы касаются раскрытия
механизмов регуляции генов на молекулярном и клеточном уровнях.
Академик И. Рахимбаев создал школу биотехнологов растений. Практически
все научные сотрудники Казахстана, работающие в области культуры клеток
и тканей растений, в той или иной мере прошли через эту школу. Его
научные исследования посвящены изучению гормональных механизмов
регуляции роста и развития на организменном и клеточном уровнях.
Выдвинул и экспериментально обосновал теоретическое представление о
динамической топографии фитогормонов в онтогенезе растений. Эта новая
научная идея получила мировое признание и вошла в учебник «Рост
растений» и международное издание «Annual Review of Plant Physiology».
Все более возрастает вклад биотехнологии в устойчивое развитие
агропромышленного комплекса. Сформировалась самостоятельная отрасль
биотехнологии – сельскохозяйственная биотехнология (генетически
модифицированные растения, животные, микроорганизмы – ГМО, клеточная
селекция, безвирусное растениеводство, трансплантация эмбрионов, генноинженерные ветпрепараты).
В Казахстане практические результаты научных учреждений
биологического профиля Казахстана долгое время практически не были
существенными. Однако в последнее время, в связи с лучшим
финансированием, ощущается значительный прогресс именно в области
биотехнологий. Далее приводятся наиболее значимые практические
результаты отдельных учреждений.
В Институте проблем биологической безопасности разработана живая
вакцина против гриппа лошадей на основе рекомбинантного
холодоадаптированного штамма. Разработана векторная вакцина против
бруцеллеза КРС, живая и инактивированные вакцины против блютанга,
инактивированная вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома
свиней, ринопневмонии лошадей, оспы верблюдов, оспы коз, болезни Ауески
и др. Введена в эксплуатацию Зональная диагностическая лаборатория и
лаборатория BSL-3 в НИИПББ по контролю за особо опасными инфекциями
животных в Республике Казахстан – в рамках программы TADR USA.
Биопрепараты, разработанные в НИИПББ – вакцина инактивированная,
эмульгированная против гриппа птиц, вакцина против оспы овец, вакцина
против ЧМЖЖ и вакцина против КЭО – внесены в Реестр отечественных
товаропроизводителей АО «ФНБ Самрук-Казына» и ежегодно поставляются
по государственному заказу в МСХ РК.
В Национальном центре биотехнологии разработаны и освоены
технологии производства капсулированной формы бифидумбактерина,
биологически активных добавок Димицила и Биолакта для здравоохранения.
Созданы кормовые добавки Aminor-St, Биокар, Лак-Сил, ПробиоСпорин для
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животноводства, а также биопрепараты для защиты растений от вредителей и
болезней Биотурин, Биокенбид, Биомикол и Биоларвицид. Разработана
технология получения гамма-ИНФ, внедрение которой позволяет
производить конкурентоспособные импортозамещающие продукты. Более
того, данная технология позволяет получить препарат, активность которого
более чем в 2 раза выше аналогичных препаратов, представленных на рынке.
Создана инновационная технология, использующая вирусные векторы
для продукции рекомбинантных белков. На основе данной технологии
получены в культурах клеток два важных для медицины лекарственных
препарата – эритропоэтин и гранулоцитарный колониестимулирующий
фактор (Г-КСФ).
Разработана технология микроклонального размножения тополя
серебристого (PopulusalbaL.) и тополя Болле (PopulusbolleanaL.), технология
апробирована и внедрена в АО «Астана-Зеленстрой» и в ТОО «Астана
Орманы».
В то же время уже сейчас определились лидеры, обладающие передовыми методами организации научных исследований. Среди организаций
биологического профиля таковым является Национальный центр биотехнологии КН МОН РК. В данном Центре сочетаются научные достижения,
выражающиеся в высокой доле публикаций в рейтинговых изданиях с
внедрением своих научных достижений в практическое использование в
медицине и сельском хозяйстве.
4. Выводы и рекомендации по обзору и анализу научных
достижений и предложения по теме. Рекомендации.
Стратегическое направление деятельности «Увеличение экономического
эффекта аграрной науки для сельскохозяйственной отрасли Республики
Казахстан и ее интеграция в международное научное сообщество».
В целях внедрения лучших практик развития аграрной науки был изучен
мировой опыт инновационного развития сельскохозяйственной отрасли,
проведен анализ опыта стран, успешно развивающих сельское хозяйство,
опираясь на собственную эффективную аграрную науку – США, Израиль,
Франция, Бразилия, Аргентина.
По результатам обсуждения данного вопроса с различными экспертами,
специалистами Всемирного Банка было рекомендовано принять во внимание
опыт Бразилии, который является одним из наиболее успешных и может
быть внедрен в Казахстане.
Согласно исследованиям Всемирного Банка, Бразилия за 40 лет более
чем в 3 раза увеличила производительность и довела уровень экспорта
сельхозпродукции в 2017 году до 96 млрд. долларов – 44% от всего экспорта
страны.
Будет осуществлен поиск организаций для бенчмарка НИИ, разработаны
планы мероприятий совместно с отобранными организациями в части
достижения отечественными НИИ целевых показателей организации134

бенчмарка. В последующем будут разработаны совместные научноисследовательские программы.
Развитие МНЦ в целях повышения компетенций и качества исследований до международного уровня
Первоочередными инициативами МНЦ станут:
- поиск и привлечение в группу Общества ведущих ученых для обмена
опытом и обучения отечественных ученых, что соответствует поручению
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о необходимости
привлечения «седых голов» – авторитетных зарубежных специалистов в
области сельского хозяйства;
- направление на учебу по программам докторантуры не менее
300 молодых отечественных специалистов;
- направление ученых в ведущие зарубежные исследовательские
организации на стажировки для проведения совместных исследований и
получения практического международного опыта по примеру практики
“LABEX” корпорации «ЭМБРАПА».
Стратегическое направление деятельности «Повышение эффективности
распространения и внедрения знаний в АПК».
Развитие ЦРЗ
Во исполнение Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и в целях внедрения
системы массового обучения сельских предпринимателей передовым
технологиям агробизнеса на базе ДО Общества создаются 22 ЦРЗ с охватом
всех основных отраслей сельского хозяйства.
Посредством системы ЦРЗ планируется охватить все регионы
Казахстана:
- в северном регионе Казахстана с охватом Акмолинской, Костанайской,
Павлодарской и Северо-Казахстанской областей по зернопроизводству,
кормопроизводству, масличным культурам и мясомолочному скотоводству;
- в центральном и восточном регионе с охватом Карагандинской и
Восточно-Казахстанской областей по зернопроизводству, масличным
культурам, пчеловодству и мараловодству;
- в западном регионе с охватом Актюбинской и Западно-Казахстанской
областей по мясомолочному скотоводству;
- в южном регионе с охватом Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей по зернопроизводству, кормопроизводству, рисоводству, плодоводству, хлопководству и овцеводству.
Стратегическое
направление
деятельности
«Обеспечение
сельскохозяйственной отрасли высококвалифицированными кадрами»
Трансформация аграрных вузов
Подготовку кадров по сельскохозяйственным и ветеринарным
специальностям осуществляют три аграрных университета Общества:
КазНАУ, КазАТУ и ЗКАТУ.
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На начало 2018-2019 учебного года в КазНАУ ведется подготовка по
14 аграрным специальностям, в КазАТУ – по 12, ЗКАТУ – по 10.
В соответствии с государственной программой развития АПК
Республики Казахстан на 2017-2021 годы и, используя опыт АОО «Назарбаев
Университет», ведется поэтапная трансформация КазНАУ и КазАТУ в
исследовательские университеты, ЗКАТУ – в предпринимательский
университет.
Для обеспечения отрасли квалифицированными специалистами,
обладающими практическими знаниями и навыками, распространения
передовых знаний и лучшей практики в АПК пересматривается роль
аграрных университетов и обновляются программы обучения в них.
В целях повышения качества аграрного образования планируется
сконцентрировать аграрные вузы на задаче по обеспечению аграрного
сектора конкурентоспособными специалистами. Данная задача включает в
себя внедрение в университетах стандартов ведущих мировых вузов по
примеру АОО «Назарбаев Университет», в том числе привлечения франшиз
иностранных вузов. Так, например, КазНАУ ориентируется на нидерландский WUR – аграрный университет №1 в мире, КазАТУ – на американский U.C. Davis – аграрный университет №2 в мировом рейтинге, ЗКАТУ
– на китайский Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства.
Кроме того, в рамках трансформации университетов планируется
сокращение числа студентов, преподавателей и учебных программ в целях
концентрации ресурсов вузов на повышении качества знаний выпускников и
их готовности решать практические проблемы отрасли по международным
стандартам.
Будут повышаться требования к знанию английского языка
профессорско-преподавательским составом и студентами.
КазНАУ будет специализироваться на повышении эффективности
орошаемых земель, плодоводства и картофелеводства, сельхозкооперации и
молочном скотоводстве.
КазАТУ станет центром цифровизации АПК для всех регионов.
ЗКАТУ станет центром развития животноводства.
Эти меры позволят повысить качество аграрного образования и
обеспечить сельское хозяйство необходимыми специалистами, обладающими
качественными практическими знаниями и навыками, необходимыми в ХХI
веке.
Ожидаемый результат:
 Обеспечение АПК высококвалифицированными кадрами.
 Образовательные программы, соответствующие потребностям АПК и
международным трендам в аграрном образовании.
 Подготовка студентов по двудипломным программам ведущих
зарубежных университетов.
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Приоритет «Национальная безопасность и оборона»
Исследования в области национальной безопасности и обороны
Обзор и анализ достижений казахстанской науки в развитии научнотехнологической базы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны
В Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года Н.А. Назарбаев
подчеркнул, что «создание наукоемкой экономики – это, прежде всего,
развитие потенциала казахстанской науки» [1].
В развитии наукоемкой экономики особое место принадлежит ОПК, так
как в процессе разработки и освоения производства продукции военного и
двойного назначения (ПВДН) применяются самые современные достижения
науки и техники. Разработка технологии производства новых видов ПВДН,
как и любых новых видов продукции осуществляется в ходе выполнения
НИОКР, поэтому ОПК включает в себя две неразрывно связанные
составляющие: научно-технологическую базу и производственную базу [2].
Научно-технологическая база – это научно-исследовательские и
испытательные организации, выполняющие разработку, изготовление,
испытание и постановку на производство ПВДН, а производственная база –
это
производственные
предприятия
оборонной
промышленности,
осуществляющие серийное производство ПВДН.
Из-за отсутствия финансирования НИОКР научно-технологическая база
ОПК Казахстана не развивалась, предприятия оборонной промышленности
не могли осуществлять совершенствование своей производственной базы,
внедрять инновационные технологии, осваивать производство новой
продукции. Это привело к тому, что в 1992-1998 годах многие оборонные
предприятия, находившиеся на грани выживания, практически полностью
утратили научно-производственные кадры, конструкторские бюро, а
сохранившиеся у них с советского периода технологии морально и
физически устаревали.
Вплоть до 2018 года ситуация по военно-техническим наукам в сфере
национальной безопасности и обороны в Казахстане, к сожалению, оставляла
желать лучшего. Основная причина заключалась в отсутствии государственной финансовой поддержки научных и научно-технических проектов в
области вооружения и военной техники. Согласно данным Министерства
обороны РК, объем финансирования военной науки с 2014 по 2017 год
сократился с 220 млн. тенге до 10 млн. тенге. В 2018 году военнотехнические разработки вообще не финансировались. При таком подходе
возникает риск утраты имеющегося научно-технического потенциала ОПК
страны.
В индустриально развитых странах ОПК тесно связан с аэрокосмической и электронной промышленностью, информационными и коммуникационными технологиями, общим машиностроением, применением био- и
нано- технологий при производстве ПВДН и их компонент. В свете этого для
развития ОПК Казахстана стал этапным Указ Главы государства от 6 октября
2016 года №350 «Об образовании Министерства оборонной и аэрокос137

мической промышленности Республики Казахстан», задачами которого были
определены развитие оборонной, аэрокосмической и электронной
промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и
связи (кибербезопасности).
В рамках Закона РК «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», подписанного Главой государства 18 марта
2019 года, предусмотрен новый механизм отбора и финансирования научных
исследований и разработок в рамках государственного оборонного заказа
(ГОЗ). Данный механизм позволит включать в состав ГОЗ актуальные
научные исследования и разработки и вовлечь отечественные научные и
испытательные организации и конструкторские бюро к разработке новых
видов ПВДН.
Законом предусмотрено создание Оборонной научно-технической
комиссии при Правительстве РК (ОНТК) – аналога Высшей научнотехнической комиссии. Основными задачами ОНТК будут являться
формирование стратегических направлений развития научно-технологической базы ОПК и одобрение научно-технических проектов к
финансированию из государственного бюджета. Данный механизм позволит
обеспечить доведение результатов научных исследований и разработок до
стадии опытных образцов, их испытаний и принятия на вооружение.
В период 2016-2018 годы научными организациями Казахстана
выполнена модернизация типовых элементов замены аппаратуры систем
управления, состоящих на вооружении вооруженных сил (ВС) РК, в том
числе радиолокационных, зенитно-ракетных комплексов и систем
управления вооружением на основе элементной базы нового поколения [3].
Разработаны радиолокационные станции различного назначения,
средства и системы радиосвязи, средства радиоконтроля и технической
защиты информации, материнская плата для компьютеров высокой степени
доверия и средства доверенной загрузки ПЭВМ [4-6].
Проведены исследования в области помехозащищённости, цифровой
обработки радиолокационных сигналов, алгоритмов предварительной,
первичной и вторичной обработки, распознаванию образов, в области
акустики, подземного распространения радиоволн, радиотомографии [7,8].
Разработаны механизмы экзоскелетов, позволяющих облегчить нагрузку
на мышцы верхней и нижней частей туловища, снижая усталость при
манипулировании тяжёлыми предметами и инструментами, а также более
качественно выполнить технологическую задачу, улучшая точность и
быстродействие [9,10].
Разработан опытный образец беспилотного летательного аппарата
(БПЛА) вертолетного типа – гексакоптер, оснащенный фотоаппаратурой для
выполнения картографической съемки местности с высот от 50 до 500 метров
[11].
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Выполнен цикл научных работ по новому для Казахстана научному
направлению – исследование динамики полета и систем управления
спутников, разработка подсистем и компонент спутников [12-19].
Разработано программно-математическое обеспечение бортового
комплекса управления спутника – математические и имитационные модели
системы сбора, обработки и передачи информации, системы энергоснабжения, системы управления движением и навигации спутника.
Разработаны опытные образцы звездного датчика и стенда для его
функциональных испытаний.
Разработан экспериментальный образец навигационного модуля приема
и обработки сигналов глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС), а также экспериментальный образец локальной системы дифференциальной коррекции. Разработаны экспериментальный образец
гибридной
инерциально-спутниковой
навигационной
системы
с
использованием ортогонального UD-фильтра Калмана, аппаратнопрограммный комплекс системы мониторинга полетной траектории малых
воздушных судов с использованием технологий ГНСС и мобильной
спутниковой связи.
Разработана космическая система научного назначения, включающая в
себя спутник научного назначения, наземный комплекс управления
спутником и наземный целевой комплекс для приема и обработки данных со
спутника. Спутник научного назначения оснащен научной аппаратурой для
измерения магнитного поля Земли в целях выявления предвестников
землетрясений.
Выполнен цикл научных работ по новому для Казахстана научному
направлению – разработка технологий изготовления специальных
материалов для оборонной и аэрокосмической промышленности [20-26].
Разработана технология изготовления высокопрочных трубчатых
стержней из углепластика для узлов и деталей летательных аппаратов.
Получены опытные образцы высокопрочного углепластика с улучшенными
механическими свойствами на растяжение/сжатие и модулем упругости.
Разработан технологический регламент на технологию получения
высокомодульного
и
высокопрочного
изделия
из
углепластика
аэрокосмического назначения по ГОСТ 3.1105-84. Даны предложения по
изготовлению опытно-промышленных установок для производства
углепластиковых изделий (стержней, фитингов, сотопанелей) космического
назначения. Получены образцы из углепластиков в виде пластин.
Разработана технология получения (производства) терморегулирующих
интерметаллидных покрытий космического назначения, стойких к
воздействию факторов космического пространства.
Проведены исследования, связанные с анализом воздействия факторов
космического пространства на радиоэлектронное и авиационное оборудование, разработаны экспериментальные образцы радиоэлектронной
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аппаратуры для выявления из космоса источников радиочастотных
излучений на Земле [27, 28].
Разработаны новые системы шифрования на базе непозиционных
полиномиальных систем счисления (НПСС) «KazCipher», модифицированный алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей (ПСП) с
использованием мультипликативных операций и способ формирования
полных ключей для алгоритма шифрования на базе НПСС [29-31].
По результатам исследований определены три предпочтительные
системы шифрования, на основе которых разработан комплекс программ
криптографической защиты информации, получены свидетельство о
государственной регистрации прав на объект авторского права и сертификат
соответствия (NPSS Crypto версии 1.1) [32].
Разработана цифровая схема операционного устройства для умножения
полиномов по модулю неприводимых полиномов над конечным полем GF(2).
Данная схема предназначена для аппаратной реализации разработанных
алгоритмов шифрования с использованием «KazCipher» [33-34].
Разработан новый алгоритм деления чисел с блокировкой отрицательных остатков, разработаны оригинальные схемные решения
последовательных, матричных и конвейерных устройств, приведения чисел
по модулю. Создана модель типизированного атрибутного разграничения
доступа (ТАРД), предназначенная для многоуровневого описания
предметной области и основанная на вычислении однотипных значений
атрибутов [35].
Разработана архитектура базовой программной платформы для создания
вербально-интерактивных роботов на основе современных речевых
технологий. Сформирован набор алгоритмов и методов, предназначенных
для параметризации речевых сигналов и изображения лица (мимики) в
различных аспектах процесса речеобразования [36].
На основе этих результатов разработана дешевая, гибкая и
многофункциональная роботизированная платформа, аппаратная часть
которой построена с использованием платформы Arduino, которая является
самой популярной аппаратной платформой и дает открытую архитектуру и
множество совместимых наборов датчиков [37].
Обзор и анализ мировых тенденций в науке
Первая тенденция связана с тем, что особое место в разработке ПВДН
занимают
космические
и
информационные
технологии
(ИТ).
Непосредственно при участии ИТ и кибердостижений происходит резкое
удешевление производства, разработок, исследований, всех аспектов
повседневной жизни, включая технологические процессы, управление и
принятие решений. Создаваемое на основе ИТ кибероружие – одно из
основных средств современных «гибридных» и сетецентрических войн.
Вторая тенденция связана с трансформацией структуры рынка
вооружений. Анализ рынков вооружений за последние 5 лет показывает
возрастание удельного веса высокоточного оружия (ВТО, англ. «precision
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weapons»). Наиболее общими чертами систем ВТО являются резкое
увеличение дальности и точности стрельбы; исключение человека как звена в
цепи процесса «разведка – целеуказание – поражение»; увеличение
эффективности поражения за счёт высокоточной спутниковой навигации.
Третья тенденция – модернизация и совершенствование вооружения и
военной техники. Интеграция современных систем радиоэлектронного
оборудования и вооружения на основе цифровых технологий с
существующей боевой платформой позволяет повысить боевые возможности
ранее закупленной техники.
Четвертая тенденция – коммерциализация рынка оружия. Увеличивается
трансфер патентов и лицензий на производство вооружения в страныимпортеры оружия, в результате чего вслед за изменениями в глобальной
экономической системе с шагом в 5-10 лет в мире наблюдается процесс
сокращения военно-технологического отставания некоторых стран
Восточной и Юго-Восточной Азии от ведущих государств Запада.
Пятая тенденция. Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция
сближения военного и гражданского секторов экономики. Такое положение
связано с тем, что высокая стоимость военных научных открытий и
разработок стимулировали их использование в мирных целях, что позволяет
окупить понесенные на их затраты. Наглядным примером является внедрение
и распространение по планете технологий всемирной информационной
системы Интернет, которая изначально на рубеже 1980-х и 1990-х годов была
чисто военной разработкой Пентагона.
Главный тренд нынешней международной военно-технической
политики определен возрастающим спросом на НИОКР (R&D). По
подсчётам Института статистики, ЮНЕСКО инвестиции в R&D-сферу за
последние годы достигли $1,7 трлн., что является рекордом за всю историю
цивилизации. 4/5 этой суммы приходится на 10 наиболее развитых стран,
причём весомую часть расходов на НИОКР несёт корпоративный,
предпринимательский сектор. Так, по версии журнала Fortune, автогиганты
Toyota и Volkswagen, форварды IТ-индустрии – Intel, Microsoft, Google,
Samsung и 4 компании, связанные с медициной (Roche, Novartis, Mers,
Johnson&Johnson)» на НИОКР расходуют от 5 до 20 % годового дохода, что
составляет $8-14 млрд. [38].
В соответствии с глобальной оценкой Исследовательского института
«Battle Memorial Institute», в 2012–2017 гг. НИОКР военного и двойного
назначения поглощали до 25% мировых затрат на научные исследования и
технологические разработки, в них была задействована почти четверть всех
учёных и инженеров мира. По данным Белой книги Великобритании и
Справочника World Military Balance исследовательского института IISS,
военные затраты государств НАТО в 2015 г. составили $900 млрд., а
глобальные военные расходы превысили $1,5 трлн. (рис.3.14).
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Рисунок 3.14. Срез военных расходов по регионам мира [39]

Такие страны, как Индия, Китай, Израиль, Южная Корея и др. в
последние годы сумели поднять экономику и военное строительство за счёт
вложений в инновационное развитие, увеличение наукоемкости ВВП,
закупки передовой техники. Их политикой движет стремление к извлечению
прибыли, больших денежных доходов, с одной стороны, и повышению
уровня обороноспособности и безопасности государства – с другой. Взятые
Китаем темпы увеличения финансирования уже в текущем десятилетии
могут вывести его на ведущие позиции в научно-технологической и
инновационной деятельности в мире [40].
Мировой опыт показывает, что основным источником финансирования
науки в развитых странах являются производственные компании, которые в
основном принадлежат частному капиталу. На его долю приходится от 50 до
70 % общего объёма финансирования науки в Японии, США, Германии,
Франции. Частный сектор выполняет от 60 до 75 % всех НИОКР в этих
странах (при этом доля фундаментальных исследований, проводимых
частным сектором, не превышает 4 %) [41].
Доля государственного сектора в общем объеме финансирования
НИОКР в большинстве развитых стран в 1,5-2 раза меньше частного (в США
она находится на уровне 34 %, в Германии – 37 %, во Франции – 42 %). При
этом
государством
финансируется
70-90%
всех
проводимых
фундаментальных исследований.
В Казахстане доля частного сектора в развитии науки остается очень
скромной. На низком уровне находится инновационная активность
казахстанских предприятий. Этот показатель составил 9,3 %, что в среднем в
5-7 раз меньше аналогичных показателей в странах ОЭСР. Для сравнения: в
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Швеции данный показатель составляет 57%, в Германии – 70%, Финляндии –
46%, Австрии – 70 %, Великобритании – 62 %. В рейтинге Глобального
индекса конкурентоспособности Казахстан по индикатору «Инновационный
потенциал» занимает 84-е место, а по субфактору «Доступность венчурного
капитала» – 102-е [41].
Не менее важным показателем, характеризующим воздействие
финансово-экономического фактора на научно-технический потенциал
страны, являются абсолютные затраты на НИОКР на душу населения. К
примеру, в Швеции затраты на научные исследования и разработки
составляют на душу населения $1380,9, в Финляндии – $1335,9, в США –
$1307,6, в Швейцарии – $1287,0, в Японии – $1168,5, в России – $166,7 в год.
Что касается Казахстана, то затраты на НИОКР на душу населения не
превышали $25 в год [42].
Негативное воздействие финансово-экономического фактора отражается, прежде всего, на общей научной активности в государстве. Удельный
вес научных разработок в Казахстане более чем в 10 раз ниже уровня
развитых стран [43].
В последние годы в РК доля расходов на науку составляет в среднем
0,18 % от ВВП страны, снизившись от 0,8% в 1991 году до 0,13% в 2017 году,
в то время как в Армении – 0,25%, в Азербайджане - 25%, в Узбекистане –
0,21%, в Литве – 0,81%, в Беларуси – 0,5% [44,45].
Анализ достижений и тенденций развития ведущих научных школ
Казахстана и высокоразвитых зарубежных стран
Анализ экспертных мнений показывает, что лидирующими по развитию
и оснащению в современном мире являются армии и ВПК/ОПК США и РФ,
так как они занимают лидирующие позиции по научно-технологическому
наполнению содержания военно-силовых структур.
В США государство активно инвестирует и зарабатывает на продаже
интеллектуальной собственности. Ежегодная прибыль от коммерциализации
научно-технологических продуктов НИОКР приносит США более $150 млрд.
чистого дохода.
Сфера НИОКР в США развивается, прежде всего, благодаря частному
бизнесу при определённой государственной подпитке. 45 из 100 крупнейших
в мире ВПК принадлежит США, из них в топ-10 входит 7 американских
корпораций (Локхид-Мартин, Боинг, Нортроп-Грумман, Дженерал
Дайнемикс, Рейтеон, L-3 Коммьюникейшнс, Юнайтед Технолоджис).
Объемы военных продаж каждой из этих, в сущности, частных
транснациональных компаний составляют от $18 до $30 млрд. в год.
Фундаментальные и прикладные исследования обусловлены подходами
и задачами Пентагона: главные из них – расширение знаний в области
вооруженной борьбы и поиск оптимальных путей решения конкретных
научно-практических задач. Главные темы НИОКР закрепляются в
Пятилетних планах МО США и ежегодно конкретизируются руководством
МО при формировании целевой статьи «Научно-исследовательские и
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опытно-конструкторские работы» бюджета Пентагона на очередной
финансовый год [46].
Ежегодно на НИОКР МО США в рамках военного бюджета выделяет
около $70 млрд. из них $2,5 млрд. – на фундаментальные исследования, $5
млрд. – для исследований прикладного характера, более $58 млрд. – на
разработку, модернизацию и внедрение перспективных систем вооружения и
техники, $4 млрд. – на выполнение административных и обеспечивающих
функций [47].
В России за последние 3-5 лет в сфере безопасности и обороны на
НИОКР выделялось до 48% от всего объёма государственного финансирования науки РФ, что составляет более $4 млрд [48].
По аналогии с американской DARPA в России в 2012 году был создан
Фонд перспективных исследований РФ, который призван внести свою лепту
в развитие военно-научного потенциала страны, в разработку различных
видов ВВТ. В 2018 году бюджет Фонда перспективных исследований РФ
составил 5 млрд. руб. [49].
Государственной
думой
одобрен
законопроект,
значительно
расширяющий полномочия РАН. В соответствии с ним, впервые в Уставе
РАН будет зафиксировано положение об участии РАН в НИОКР по обороне
и национальной безопасности РФ [50].
На сегодняшний день в Казахстане существует значительный научный
потенциал, который можно использовать для формирования полноценной
научно-технологической базы по разработке ПВДН.
Ведущей организацией в сфере научных исследований и разработок по
космической технике и технологиям является АО «Национальный центр
космических исследований и технологий» (НЦКИТ), в состав которого
входят три НИИ: Астрофизический институт им. М.В.Фесенкова, Институт
ионосферы и Институт космической техники и технологий.
Астрофизическим институтом им. М.В.Фесенкова ведутся на мировом
уровне фундаментальные исследования в области дальнего космоса, наряду с
которыми ведутся прикладные научные исследования, связанные с
контролем состояния спутников связи на геостационарной орбите и с мерами
предотвращения их столкновения со спутниками других стран.
Институтом ионосферы ведутся прикладные научные исследования в
области ближнего космоса, связанные с выявлением влияния солнечноземных связей на геодинамику Земли, на движение земной коры и
формирование очагов землетрясений, а также с изучением геологического
строения Земли методами спутниковой навигации, направленными на
локализацию месторождений полезных ископаемых и минерального сырья.
В самом АО «НЦКИТ» ведутся прикладные научные исследования и
разработки методов приема и обработки космических снимков и применения
их к решению задач мониторинга сельского хозяйства, чрезвычайных
ситуаций, экологического состояния окружающей среды.
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Институтом космической техники и технологий (ИКТТ) ведутся НИОКР
по разработке экспериментальных и опытных образцов космической техники
– это компоненты спутников и специальных аппаратно-программных
средств, обеспечивающих конечным пользователям доступ к продуктам и
услугам космических систем связи, ДЗЗ и навигации.
В частности, ИКТТ разработаны экспериментальные и опытные образцы
5 компонент спутников и 14 различных аппаратно-программных средств для
конечных пользователей, среди которых дифференциальные станции (ДС)
для спутниковой навигации с Центром дифференциальной коррекции и
мониторинга. В развитие этой разработки организовано изготовление
опытной партии ДС в количестве 50 штук, которые установлены по
территории Казахстана и функционируют в составе Системы высокоточной
спутниковой навигации Республики Казахстан.
В целом, АО «НЦКИТ» имеет научно-технологический и кадровый
потенциал, необходимый практический опыт, позволяющие без привлечения
зарубежных компаний выполнить весь комплекс мероприятий по разработке
и внедрению в производство вышеуказанных отечественных образцов
космической техники. И этот научно-технологический потенциал можно
использовать также и для разработки авиационной, ракетной и военной
техники, имеющей единую научно-техническую основу с разработкой
космической техники.
Высокий научно-технический потенциал АО «НЦКИТ» подтверждает
нижеследующие результаты разработок космических систем и аппаратнопрограммных средств для доступа пользователей к их услугам, достигнутые
в период 2016-2018 годов:
1. В ходе выполнения ОКР по созданию космической системы научного
назначения (КСНН), включающей спутник научного назначения KazSciSat-1
и наземный сегмент в составе наземного комплекса управления и наземного
целевого комплекса, были разработаны:
- имитационная модель движения спутника для моделирования режимов
работы KazSciSat-1 и анализа его энергобюджета при различных сценариях
функционирования на орбите;
- программное обеспечение для бортового комплекса управления
KazSciSat и его наземного комплекса управления;
- программное обеспечение наземного целевого комплекса;
- FEM-модель (конечно-элементная модель) спутника KazSciSat-1;
- SQM-модель (структурно-квалификационная модель) спутника
KazSciSat-1;
- наземное вспомогательное механическое и электрическое
оборудование для испытаний спутника KazSciSat-1 на воздействие внешних
факторов.
Проведены термовакуумные и вибрационные испытания спутника
KazSciSat-1,
имитирующие
воздействие
факторов
космического
пространства. Произведена интеграция спутника KazSciSat-1 для запуска на
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ракете-носителе Falcon-9, запуск KazSciSat-1 успешно осуществлен 4 декабря
2018 г.
В период с 1 января по 31 марта 2019 г. производилась штатная
эксплуатация KazSciSat-1 на орбите. Подтверждены требования по
экспериментальной отработке на орбите, произведено более 440 сеансов
связи с KazSciSat-1, получено более 1200 измерений магнитного поля Земли
в регионе.
2. В ходе выполнения ОКР по созданию государственной
автоматизированной информационной системы ЭВАК (Экстренные вызовы
при авариях и катастрофах на автодорогах) были разработаны опытные
образцы бортовых мобильных терминалов спутниковой навигации для
системы ЭВАК, технологии передачи навигационных данных через
различные каналы связи, алгоритмическое и программное обеспечение
центра обработки данных, программное обеспечение интеграции с
аналогичной российской системой ЭРА-ГЛОНАСС.
По результатам выполнения ОКР разработаны проектная и
конструкторская документация, получен патент на полезную модель [51]. По
результатам испытаний и опытной эксплуатации система ЭВАК введена в
промышленную эксплуатацию.
3. В ходе выполнения ОКР по созданию системы мониторинга
транзитных перевозок таможенных грузов в развитие системы ЭВАК были
разработаны программно-математическое обеспечение центра обработки
данных о передвижении транзитных таможенных грузов, алгоритмическое и
программное обеспечение интеграции с аналогичной российской системой
мониторинга транзитных перевозок таможенных грузов.
4. В ходе выполнения ОКР по созданию системы электронных средств
слежения (СЭСС) за условно осужденными, основанной на использовании
технологий спутниковой навигации, были разработаны:
- технологии передачи навигационных данных через различные каналы
связи;
- опытные образцы электронных браслетов, которые прошли успешные
тестовые испытания в рамках пилотного проекта в Комитете уголовноисправительной системы МВД РК в 2017 году.
По результатам выполнения проекта разработаны проектная и
конструкторская документация, получен патент на полезную модель СЭСС, а
также авторское свидетельство на программное обеспечение СЭСС [52,53].
Опытно-конструкторские и проектные работы по созданию космической
техники ведет казахстанско-французское совместное предприятие ТОО
«Ғалам». В состав ТОО «Ғалам» входит Специальное конструкторскотехнологическое бюро космической техники (СКТБ КТ), инженеры и
конструкторы которого прошли практическое обучение на ведущих
космических предприятиях Европы в ходе реализации ими проекта
«Создание космической системы ДЗЗ РК» в 2009-2014 годах.
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В 2015-2018 годах в рамках выполнения государственного задания ТОО
«Ғалам» выполнен проект по созданию космической системы
технологического назначения (КСТН), состоящей из технологического
спутника KazSTSat и наземного комплекса, и отработаны технологии
проектирования, сборки и испытаний спутника.
В ходе выполнения проекта разработано пять казахстанских технологий,
имеющих первостепенное значение для отечественного производства
спутников: системное проектирование низкоорбитальных космических
систем, бортовой компьютер, оптическая полезная нагрузка, солнечный
датчик, наземный комплекс. Получены права на интеллектуальную
собственность на разработанные казахстанские технологии, равные права на
результаты совместных работ по разработке платформы.
Испытания спутника на орбите показали корреляцию разработанных
при проектировании моделей с полученной телеметрией. Этот результат
достигнут за счет разработки более сложных и точных моделей спутника. По
результатам системного моделирования определялись задачи для следующей
итерации. Такой подход позволил снизить массу космического аппарата на
40% при увеличении производительности.
Запуск спутника осуществлен 4 декабря 2018 года. Он успешно прошел
летно-космические испытания и введен в эксплуатацию.
Анализ результатов проведенных конкурсов на программно-целевое
финансирование (ПЦФ) и на грантовое финансирование (ГФ) научных
исследований показывает, что механизмы проведения конкурсов нуждаются
в доработке и совершенствовании. В частности, в материалах МОН РК к
заседанию ВНТК от 28 мая 2014 года правильно отмечалось, что в текущей
практике принятия решения по ПЦФ отсутствуют механизмы определения
стратегически важных государственных задач, а также проведения конкурса.

147

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.
Кроме того, по результатам статистического наблюдения формируется
показатель числа организаций, принимавших участие в текущем году в
выполнении научных работ, т.е. характеризующий сеть организаций.
Данные по этим показателям могут быть представлены в разрезе
областей, секторов экономики, типов организаций и форм собственности
организаций.
Кроме того, персонал группируется по категориям, по возрасту, по
отраслям наук, по гражданству.
Таблица 4.1. Количество организаций (предприятий), осуществлявших НИОКР
единиц

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
г.Нур-Султан
г.Алматы
г. Шымкент

2014
392
11
14
13
9
30
11
9
31
13
6
7
11
3
5
59
148
12

2015
390
11
14
11
10
30
11
7
32
14
8
5
9
4
4
53
152
15

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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2016
383
9
14
10
11
35
11
8
33
13
10
7
10
5
6
55
133
13

2017
386
11
16
11
10
34
11
8
29
14
8
6
11
5
6
62
131
13

2018
384
11
16
9
10
35
9
10
28
12
7
6
14
5
6
60
135
11

Сеть научных организаций. По данным государственной статистики в
Республике Казахстан в 2018 году выполнением научных исследований и
разработок занималось 384 организации, что на 2 единицы меньше, чем было
в предыдущем году. Снижение количества научных организаций произошло
в семи регионах страны, таких как Алматинская, Жамбылская,
Карагандинская, Костанайская, Кызылординская и городах Нур-Султан и
Шымкент.
В таких регионах, как Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская
и Павлодарская области и г.Алматы количество организаций увеличилось.
Алматы продолжает оставаться главным научным центром Республики
Казахстан. В 2018 году научными исследованиями и разработками в г.
Алматы занималась 135 организация, или около трети всех научных
организаций страны (табл.4.1).
Рост числа организаций, привлеченных к выполнению НИОКР в 2018
году, отмечен в предпринимательском секторе (табл.4.2).
Таблица 4.2. Количество организаций, выполняющих исследования и разработки,
по секторам деятельности
единиц

Всего

2014
2015
392
390
в том числе
101
94

государственный сектор
сектор высшего
профессионального
105
103
образования
предпринимательский
149
154
сектор
некоммерческий сектор
37
39
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2016
383

2017
386

2018
384

100

101

103

103

99

95

149

146

149

31

40

37

Число организаций государственного сектора в течение последних
четырех лет постоянно увеличивается. В 2018 году в этом секторе
научные исследования проводили 103 организации.
Вместе с тем в секторе высшего профессионального образования и
некоммерческим секторе произошло сокращение. При этом снижение
количества организаций вузовского сектора произошло не за счет вузов,
занимавшихся в 2018 году научной деятельностью (табл.4.3). Их число в
этом секторе осталось на уровне 2017 года и составило 89 единиц. Также на
33 единицы сократилось число НИИ.
При оценке сети научных организацией по форме собственности
наблюдается снижение государственных при увеличении частных и
иностранных организаций (табл.4.4)
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Таблица 4.3. Количество организаций, осуществлявших исследованияи разработки
по типам
единиц

2014
2015
392
390
Всего
из них:
ВУЗы
89
90
НИИ
245
237
Другие организации
58
63
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2016
383

2017
386

2018
384

93
225
65

89
230
67

89
197
98

Таблица 4.4. Организации по форме собственности
2014
2015
Всего
392
390
Государственная
112
106
Частная
270
276
Иностранная
10
8
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2016
383
102
272
9

2017
386
104
269
13

2018
384
96
275
13

Кадровый потенциал. По численности работников, занятых выполнением научно-исследовательской деятельностью, республика отстает не только
от передовых экономически развитых стран, но и от Белоруссии – страныучастницы Евразийского экономического союза, трудовой потенциал которой наиболее сопоставим с аналогичным показателем Казахстана(табл. 4.5).
Таблица 4.5. Общая численность персонала, занятого выполнением НИОКР, в пересчете на эквивалент полной занятости
человек

Страны
с максимальной долей затрат
на НИОКР в ВВП
Австрия
Бельгия
Дания
Финляндия
Германия
Израиль
Япония
Республика Корея
Швеция
Соединенные Штаты Америки
ЕАЭС*
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Российская Федерация

2012

2013

2014

2015

2016

2017

65088
67005
57734
54047
591261
77143
851132
395990
81272
65088

66186
67899
57744
52972
588615
..
865523
401444
80957
66186

69842
72794
58361
52130
605252
..
895285
430868
83473
69842

71396
77520
59532
50367
640516
..
875005
442027
83551
71396

74897
79109
62869
47429
657894
...
872340
447408
90690
73643

77880
84046
62911
48999
681552
...
890749
471201
89268
…

5598
30437
20404
..
727263

5230
28937
23712
..
727029

5627
27208
25793
4242
732274

5044
26153
24735
4557
738857

4881
25942
22985
4496
722291

4822
26483
22081
4300
707887

*Данные по ЕАЭС приведены в лицах, без учета эквивалента полной занятости.
Источник информации: База данных Института статистики ЮНЕСКО/http://data.uis.unesco.org/
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В 2018 году численность работников науки увеличилась на 297 человек
и составила 22 378.
Рост числа специалистов-исследователей от 0,2 до 37% произошло в
семи регионах: в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской,
Костанайской и Туркестанской областях и городах Нур-Султан и Алматы.
В то же время в девяти регионах данный показатель снизился на
0,327% и в наибольшей степени затронул такие регионы, как г.Шымкент (на
27,2%), Жамбылская (на 25,7%) и Павлодарская области (на 18,5%)
(табл.4.6).
Таблица 4.6. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
человек

Регионы
2014
2015
Республика Казахстан
25 793
24 735
Акмолинская
1 054
802
Актюбинская
356
335
Алматинская
901
1 049
Атырауская
398
462
Восточно-Казахстанская
2377
2303
Жамбылская
368
318
Западно-Казахстанская
425
540
Карагандинская
1 631
1 708
Костанайская
565
574
Кызылординская
253
236
Мангистауская
583
648
Павлодарская
809
716
Северо-Казахстанская
229
182
Туркестанская
132
141
г.Нур-Султан
3391
3001
г.Алматы
11094
10505
г.Шымкент
1227
1215
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2016
22 985
652
323
983
400
2205
327
756
1 458
556
228
700
693
135
157
2939
9542
931

2017
22 081
678
362
968
474
2325
377
323
1 360
569
229
696
654
93
174
3062
8821
916

2018
22 378
739
351
970
466
2 295
280
442
1 349
590
222
694
533
90
202
3 081
9 407
667

Из общей численности научного персонала – 17,5 тыс. специалистыисследователи, работники, непосредственно занятые выполнением НИОКР.
По сравнению с прошлым годом их численность возросла на 1,5% (табл.4.7).
Лидером по численности исследователей остается г. Алматы (ее доля в
2018 году составляла 42,4%). А в целом на города Алматы и Нур-Султан,
Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую и Алматинскую области
приходилось более трех четвертей численности исследователей, учтенных в
лицах.
Индикатором, характеризующим вовлеченность трудовых ресурсов в
научные исследования и разработки, служит соотношение работников,
выполнявших НИР на 10 тыс. человек, занятых в экономике. В целом по
Республике в 2018 году этот показатель составил 25,7 человек на 10 тыс.
занятых. Среднереспубликанский уровень был превышен только в городах
Алматы и Нур-Султан и в Восточно-Казахстанской области.
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Таблица 4.7. Численность специалистов-исследователей
человек

Регионы
2014
2015
Республика Казахстан
18 930
18 454
Акмолинская
597
522
Актюбинская
230
252
Алматинская
603
776
Атырауская
281
318
Восточно-Казахстанская
1 663
1 583
Жамбылская
195
253
Западно-Казахстанская
249
361
Карагандинская
1 070
1 216
Костанайская
419
462
Кызылординская
136
138
Мангистауская
467
524
Павлодарская
697
510
Северо-Казахстанская
150
110
Туркестанская
г.Нур-Султан
2 733
2 399
г.Алматы
8 210
7 796
г.Шымкент
Справочно: Южно-Казахстанская
1 230
1 234
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2016
17 421
422
258
685
295
1 529
238
595
1 067
441
142
596
625
81
2 378
7 069
1 000

2017
17 205
427
286
688
340
1 642
252
282
1 058
432
136
579
509
64
2 545
6 969
996

2018
17 454
451
290
706
417
1 672
233
404
1 075
407
128
583
478
68
182
2 342
7 394
624
-

Во всех остальных регионах он был ниже среднереспубликанского
уровня. Данный факт свидетельствует о низкой степени вовлеченности
трудовых ресурсов в научные исследования и разработки (табл.4.8).
Таблица 4.8. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками за
2018 год, на 10 тысяч занятых в экономике

Регионы

1
Республика
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВосточноКазахстанская

Специалистыисследователи
на 10 тыс.
человек,
занятых в
экономике
6

Работники,
занятые в
НИР,
человек

Специалисты –
исследоват
ели,
человек

Занято в
экономике,
всего, тыс.
человек*

Работники,
НИР на 10
тыс.
человек,
занятых в
экономике

2

3

4

5

22 378
739
351
970
466

17 454
451
290
706
417

8694,989
408,7
417,6
994,5
304,0

25,7
18,1
8,4
9,8
15,3

20,1
11,0
6,9
7,1
13,7

2 295

1 672

679,0

33,8

24,6
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1
Жамбылская
ЗападноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
СевероКазахстанская
Туркестанская
г.Нур-Султан
г.Алматы
г.Шымкент

2

3

Продолжение таблицы 4.8
5
6
5,5
4,6

280

233

4
507,0

442
1 349
590
222
694
533

404
1 075
407
128
583
478

321,0
654,0
488,2
332,9
304,7
393,3

13,8
20,6
12,1
6,7
22,8
13,6

12,6
16,4
8,3
3,8
19,1
12,2

90
202
3 081
9 407
667

68
182
2 342
7 394
624

296,2
789,0
507,5
911,9
385,4

3,0
2,6
60,7
103,2
17,3

2,3
2,3
46,1
81,1
16,2

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
*) Данные сформированы на основании итогов выборочного обследования.
Периодичность обследования – один раз в год.

При подсчете людских ресурсов следует принимать во внимание то, что
среди занятых научными исследованиями и разработками могут быть как
лица, участвующие в нескольких проектах одновременно, так и те, кто
посвящает этому лишь часть рабочего времени (например, совместители,
консультанты, преподаватели высших учебных заведений и др.), поэтому
учет их численности лишь в физических лицах дает завышенные показатели.
Во избежание неточностей в международной практике применяется
показатель эквивалента полной занятости участников исследований.
Справочно. Эквивалент полной занятости (ЭПЗ) – показатель, отражающий время,
фактически затраченное персоналом на выполнение НИОКР, и демонстрируют
эффективность использования человеческих ресурсов.

Следует обратить особое внимание на такой факт. ЭПЗ, равный 0,70,
в последние годы указывает на то, что только 70% рабочего времени
потрачено на выполнение НИР. При пересчете численности работников на
ЭПЗ получается, что исследованиями и разработками было занято только
12 тыс. из 17,5 тыс. человек.
В региональном разрезе картина по ЭПЗ выглядит следующим образом:
из 17 в 10 регионах ЭПЗ был ниже среднереспубликанского. Самый низкий
ЭПЗ – в г. Шымкенте (0,36), Туркестанской и Костанайской областях (по
0,46) (табл. 4.9).
Заработная плата ученых в 2018 году составляла в среднем 130 тыс.
тенге. В Атырауской и Мангистауской областях она в 3-3,5 раза превышала
средний размер заплаты по науке (табл. 4.10).
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Таблица 4.9. Эквивалент полной занятости в 2018 году
Регионы

Эквивалент полной занятости

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
г.Нур-Султан
г.Алматы
г.Шымкент
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

0,7
0,83
0,57
0,73
0,91
0,53
0,92
0,69
0,61
0,46
0,62
0,98
0,52
0,57
0,46
0,8
0,8
0,36

Таблица 4.10. Среднемесячная заработная плата работников, занятых научными
исследованиями и разработками в 2018 году
тыс. тенге
Среднемесячная заработная
плата,
129,7
Республика Казахстан
Акмолинская
53,8
Актюбинская
84,7
Алматинская
55,6
Атырауская
415,8
Восточно-Казахстанская
117,6
Жамбылская
122,6
Западно-Казахстанская
42,6
Карагандинская
135,6
Костанайская
50
Кызылординская
70,5
Мангистауская
494,8
Павлодарская
22,5
Северо-Казахстанская
119,1
Туркестанская
87,6
г.Нур-Султан
160,6
г.Алматы
118,7
г.Шымкент
57,9
Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК
Регионы
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Движение рабочей силы, т.е. процесс изменения или перераспределения численности и состава работников организации отрицательно
сказывается на ее деятельности, снижая качество научно-технических
разработок, следовательно, инновационной привлекательности и возможности коммерциализации выполненных работ. Высокие коэффициенты
мобильности говорят о нестабильности в кадровом потенциале науки.
Для определения данного индикатора необходимо рассмотреть
показатель оборота рабочей силы, который рассчитывается как отношение
суммы всех принятых и всех уволенных за рассматриваемый период к числу
работающих в среднем за период (табл. 4.11).
Таблица 4.11. Движение численности специалистов-исследователей, выполнявших
научные исследования и разработки в 2018 году
человек
Наличие на
начало
отчетного
года

Специалисты–
исследователи
из них
женщины
из них имеют
ученую и
академическую
степень
докторпо
профилю
из них
женщины
доктор
философии
(PhD)
из них
женщины
доктор наук
из них
женщины
кандидат наук
из них
женщины
магистр
из них
женщины

Принято
всего

Выбыло
всего

по
собственному желанию

в том числе
в связи с
по просокрачим
щениприем
чинам
штата

Наличие
на
конец
отчетного
года

Коэффициент
мобильности,
%

1 148 17 454

44,2

17 124

3 985

3 655

2 006

501

9 087

1 862

1 732

981

240

511

9 217

39,3

11 379

2 460

2 075

1 015

265

795 11 764

39,2

364

88

116

x

x

x

336

58,3

154

38

34

x

-

x

158

46,2

627

348

119

x

x

x

856

63,0

331

159

57

x

x

x

433

56,5

1 838

306

404

183

75

146

1 740

39,7

675

89

130

78

15

37

634

33,5

4 501

669

810

368

x

x

4 360

33,4

2 460

356

374

191

x

x

2 442

29,8

4 049

1 049

626

371

65

190

4 472

39,3

2 491

616

355

207

46

102

2 752

37,0

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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В 2018 году коэффициент оборота исследовательского состава научных
кадров составлял 44,2%, что ниже прошлогоднего уровня на 1,4%. Следует
отметить, что женщины более стабильны в выборе рабочего места:
коэффициент их мобильности остался на уровне прошлого года и составил
39,3%.
Наиболее мобильными были лица, имеющие ученую степень доктора по
профилю и доктора философии PhD. В 2018 году коэффициент оборота в
этой группе специалистов составлял 58,3% и 63,0% соответственно.
Мобильность женщин в этой группе значительно снизилась как в целом, так
и по отношению к мобильности мужчин. Наименьшее движение численности
отмечено среди кандидатов наук как в целом по квалификации, так и среди
женщин.
Основной причиной движения рабочей силы, по данным статистики,
являлось выбытие кадров по собственному желанию – в 2018 году уволилось
2 006 человек.
По случаю сокращения штата трудовой договор был расторгнут с
501
специалистом, 240 из которых были женщины.
В общем движении персонала наблюдается картина стремительного
выбытия работников в связи с сокращением штата кадров высшей научной
квалификации. В 2018 году было сокращено 265 рабочих мест,
соответствующих высшей научной квалификации.
Для 1148 человек поводом для увольнения послужили прочие причины,
в числе которых могли быть такие, как снижение объема выполняемых работ
и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния
организации или достижения работником пенсионного возраста. В 2017 году
по прочим причинам было уволено 998 человек.
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество выбывших
работников имели ученую степень кандидата наук – 810 человек (в 2017 году
– 753 человека), далее следовали работники со степенью «магистр» –
626 человек (в 2017 году – 737 человек) и ученой степенью «доктор наук» –
404 человека (в 2017 году – 349 человек).
Таблица 4.12. Распределение численности работников, выполнявших научные
исследования и разработки по возрасту
В том числе в возрасте
Год
2014
2015
2016
2017
2018

Всего
25793
24735
22985
22081
22378

до 25 лет

25-34 года 35-44 года 45-54 года 55-64 года

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

2912
2636
2211
1909
1672

11,3
10,7
9,6
8,6
7,5

6535
6372
5956
5824
6076

25,3
25,8
25,9
26,4
27,2

5175
5257
5099
4937
4988

20,1
21,3
22,2
22,4
22,3

4734
4546
4233
3871
3927

18,4
18,4
18,4
17,5
17,5

4267
3889
3592
3469
3580

16,5
15,7
15,6
15,7
16,0

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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65 лет и
старше
чел. %
2170
2035
1894
2071
2135

8,4
8,2
8,2
9,4
9,5

Безусловно, возрастной состав контингента играет большую роль в
состоянии кадрового потенциала страны. Как видно из представленной
таблицы 4.12, на долю специалистов предпенсионного и пенсионного
возраста старше 55 лет в 2018 году приходилось около четверти контингента,
доля молодых ученых – около 40%.
Кадры высшей научной квалификации представлены 4360 кандидатами
наук и 1740 докторами наук, из которых 1820 и 1288 соответственно в
возрасте старше 54 лет.
В то же время численность докторов философии PhD и докторов по
профилю, которые должны осуществить замещение перечисленных выше
научных работников в возрасте до 55 лет всего 942 человек. То есть, при
существующей структуре и динамике возрастного состава научных кадров
плавного замещения выбывающих по естественным причинам специалистов
высшей научной квалификации не происходит. Также следует учитывать и
тот факт, что большая часть кадров высшей научной квалификации являются
женщины, большинство из которых находятся в репродуктивном возрасте
(табл.4.13).
Таблица 4.13. Распределение численности работников, выполнявших научные исследования и разработки в 2018 году, по возрасту
человек

в том числе

Численность работников,
осуществлявших НИОКР
на конец отчетного года,
всего
из них специалистыисследователи
из них женщины
из них имеют ученую
и академические степени
доктор по профилю
из них женщины
доктор философии (PhD)
из них женщины
доктор наук
из них женщины
кандидат наук
из них женщины
магистр
из них женщины

Всего

до 25
лет

25-34
года

35-44
года

45-54
года

55-64
года

65 лет
и
старше

22 378

1 672

6 076

4 988

3 927

3 580

2 135

17 454

992

4 924

4 004

2 961

2 761

1 812

9 217

502

2 582

2 379

1 744

1 399

611

11 764

347

3 084

2 855

2 023

1 978

1 477

336
158
856
433
1 740
634
4 360
2 442
4 472
2 752

347
205

x
x
320
156
x
x
57
37
2 691
1 590

91
62
393
205
112
51
1 199
744
1 060
703

65
43
73
37
327
169
1 284
815
274
60

104
31
47
19
614
264
1 122
586
91
53

73
21
x
x
674
149
698
260
x
x

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Как положительный момент можно выделить то, что численность
специалистов-исследователей в 2018 году увеличилась на 249 человек. В то
157

же время снизилась численность персонала, занимавшегося исследованиями
и разработками в секторе высшего профессионального образования на 395
человек и в предпринимательском секторе на 82 человека (табл.4.14).
Таблица 4.14. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по
категориям персонала и секторам деятельности
человек

Всего
исследователи
техники
прочие
в том числе по секторам
деятельности:
государственный сектор
исследователи
техники
прочие
сектор высшего
профессионального
образования
исследователи
техники
прочие
предпринимательский
сектор
исследователи
техники
прочие
некоммерческий сектор
исследователи
техники
прочие

2014
25 793
18 930
3 882
2 981

2015
24 735
18 454
3 692
2 589

2016
22 985
17 421
3 326
2 238

2017
22 081
17 205
2 797
2 079

2018
22 378
17 454
2 836
2 088

7 608
5 366
1 315
927

7 157
5 046
1 237
874

7 643
5 157
1 494
992

7 574
5 294
1 312
968

7 998
5 579
1 328
1 091

10 961

10 623

9 791

9 203

8 808

8 859
1 137
965

8 763
1 134
726

8 352
869
570

8 063
630
510

7 571
773
464

5 786

5 258

4 222

3 934

3 852

3 585
1 241
960
1 438
1 120
189
129

3 415
1 045
798
1 697
1 230
276
191

2 895
774
553
1 329
1 017
189
123

2 810
668
456
1 370
1 038
187
145

2 987
523
342
1 720
1 317
212
191

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Увеличение численности исследователей в целом по науке произошло, в
основном, за счет увеличения численности специалистов в естественных (на
298 человек) и в социальных (на 451 человек) науках. По остальным
отраслям произошло значительное снижение персонала, в том числе по
инженерным разработкам и технологиям на 254 человека, по гуманитарным
наукам – на 136, по сельскохозяйственным – на 95 и по медицинским наукам
– на 15 человек (табл. 4.15).
В 2018 году наибольшая доля специалистов-исследователей приходилась на естественные науки и инженерные разработки и технологии – 30 и
27% соответственно. Наименьшая численность персонала специалистовисследователей задействована на выполнение научных работ по медицинским наукам – 6%.
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Таблица 4.15. Распределение специалистов-исследователей по отраслям наук за 2018
год.
человек

Всего

2017г.
Специалистыисследователи
из них имеющие
степень
доктор по профилю
доктор философии
PhD
доктор наук
кандидат наук
магистр
2018г.
Специалистыисследователи
из них имеющие
степень
доктор по профилю
доктор философии
PhD
доктор наук
кандидат наук
магистр

естественные
науки

из них по отраслям наук
инжегума
нерные
меди- сельско
соци- нита
разрацинс- хозяйств
альные рные
ботки и
кие
енные
науки наутехнонауки
науки
ки
логии

17 205

4 983

5 039

1 051

1 942

1 440

2 750

354

117

77

47

22

38

53

589

224

114

31

38

88

94

1 818
4 541
3 988

577
1 221
1 236

383
979
1004

182
327
202

196
587
412

151
526
375

329
901
759

17 454

5 281

4 785

1 036

1 847

1 891

2 614

336

141

57

x

X

40

x

856

318

169

x

X

139

x

1 740
4 360
4 472

566
1189
1 391

287
829
1037

172
289
219

X
555
489

176
634
507

x
864
829

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В международном рейтинге лучших университетов мира (QS World
University Rankings), оценивающим в том числе активность и качество
научно-исследовательской деятельности, одним из критериев достижений в
области образования и науки является интернационализация персонала.
Поэтому данные этого показателя являются одной из важных характеристик
научной деятельности.
Мониторинг численности состава работников в науке Казахстана
показал, что на конец 2018 года работало 253 иностранных ученых, в том
числе 199 граждан стран СНГ и 54 – граждан дальнего зарубежья. В целом их
численность увеличилась на 47 человек (табл.4.16).
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Таблица 4.16. Распределение специалистов-исследователей по гражданству
В том числе из:
Год

Всего,
человек

Казахстана

стран
СНГ

стран
вне
СНГ

Доля
специалистов
из стран СНГ
в общей
численности
работников, %

Доля
специалистов
из стран вне
СНГ в общей
численности
работников, %

Специалистыисследователи
2014
2015
2016
2017
2018

18930
18
454
17
421
17
205
17
454

18 763

140

27

0,7

0,14

18 173

236

45

1,3

0,24

17 144

240

37

1,4

0,21

16 999

165

41

1,0

0,21

17 201

199

54

1,1

0,3

5
7
-

0,2
0,4
1,4
1,1
…

0,91
1,42
1,42
…

15
19
13
22
32

0,3
1,9
2,4
1,5
0,8

4,55
4,41
2,85
2,85
3,7

3
4
6
11
5

2,3
3,9
3,4
2,1
3,2

0,15
0,22
0,33
0,33
0,3

3
3
6
4
3

0,6
1,2
1,2
0,9
1,2

0,06
0,06
0,13
0,13
0,1

5
5
3
4
12

0,1
0,5
0,3
0,3
…

0,17
0,13
0,08
0,08
0,3

доктор по профилю
2014
596
595
1
2015
549
542
2
2016
493
479
7
2017
354
350
4
2018
336
x
x
доктор философии PhD
2014
330
314
1
2015
431
404
8
2016
456
432
11
2017
589
558
9
2018
856
817
7
доктор наук
2014
2 006
1 957
46
2015
1 821
1 746
71
2016
1 828
1 759
63
2017
1 818
1 769
38
2018
1 740
1 680
55
кандидат наук
2014
5 254
5 219
32
2015
5 119
5 057
59
2016
4 726
4 664
56
2017
4 541
4 495
42
2018
4 360
4 303
54
магистр
2014
3 018
3 009
4
2015
3 709
3 685
19
2016
3 773
3 757
13
2017
3 988
3 971
13
2018
4 472
x
x
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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Из СНГ в основном работали специалисты, имевшие квалификацию
доктора и кандидата наук – 55 и 54 человека соответственно, и по сравнению
с предыдущим годом их численность увеличилась на 17 и 12 человек
соответственно.
Из стран дальнего зарубежья в республику прибывают доктора
философии PhD. Так, в 2018 году наука Казахстана была представлена
54 исследователями стран дальнего зарубежья, из которых 32 являлись
докторами PhD. Их доля в общей численности исследователей данного
уровня квалификации составляла 3,7%.
Одной из основных задач, стоящей перед образовательной системой
Казахстана, является подготовка научных кадров высшей квалификации, повышение квалификации ученых и специалистов. Этот процесс
носит характер воспроизводства научно-педагогических кадров,
выбывающих по различным причинам.
Подготовка научных и научно-педагогических работников обеспечивается через магистратуру и докторантуру только в организациях
образования по программам послевузовского образования.
В 2018/2019 учебном году число организаций, осуществлявших
подготовку магистрантов, составляло 113, докторантов – 76, слушателей
резидентуры – 18 (табл.4.17).
Таблица 4.17. Число организаций с учебными программами послевузовского
образования, направленными на подготовку научных и педагогических кадров
2014/2015 2015/2016 2016/2017
уч. год
уч. Год
уч. год
Число организаций,
172
осуществляющих
подготовку:
магистрантов
118
докторантов
54
слушателей резидентуры
…
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

179

184

106
56
17

105
63
16

20172018 уч.
год

107
70
17

20182019 уч.
Год

113
76
18

Общая численность магистрантов в 2018/2019 учебном году составила
38594, что на 4 тыс. человек превышала прошлогодний уровень. За счет
государственного образовательного заказа обучалось 21 756 учащихся (или
56,4%), платные образовательные услуги получали 15785 (41%) учащихся.
Выпуск магистрантов составил 19 233 человека, из них с защитой
диссертации – 18 879 или 98,2% (табл. 4.18).
Наиболее представленными по численности обучающихся в
магистратуре являются специальности: технические науки и технологии
(28,0%), образование (20%), социальные науки, экономика и бизнес (19%),
право (9%), при этом структура подготовка почти не меняется за последние
5 лет. (табл.4.19).
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Таблица 4.18. Численность, прием и выпуск магистрантов
человек

2015

2016

2017

2018

32 527

29 882

32 893

34 609

38 594

16 941

15 261

19 074

18 829

21 714

12 410

11 608

15 018

15 169

11 582

15 880

15 816

16 445

18 268

19 233

14 653

14 869

16 344

18 210

18 789

2014
Численность магистрантов
(на конец года), всего
Прием магистрантов, всего
Из них:
Окончившие вузы в
отчетном году
Выпуск магистрантов – всего
Из общего выпуска
защитили диссертацию

Таблица составлена по данным Комитета по статистике МЭН РК
Таблица 4.19. Численность магистрантов по отраслям наук
человек

Численность магистрантов всего
из них по отдельным
отраслям наук:
образование
гуманитарные науки
право
социальные науки,
экономика и бизнес
естественные науки
технические науки и
технологии
сельскохозяйственные науки
услуги
искусство
военное дело и безопасность
здравоохранение и
социальное обеспечение
(медицина)
ветеринария

2014

2015

2016

2017

2018

32 527*

29882*

32 893*

34 609*

38594*

5 133
2 350
3 150

4834
2232
3131

5 664
2 142
3 553

6 318
2 168
3 493

7 798
2 155
3 329

7 985

7357

7 696

7 182

7 261

2 122

1939

1 890

2 060

2 469

6 450

7189

8 693

9 679

10 798

846
879

829
644

741
551
423
11

857
575
538
х

1110
684
798
181

642

619

705

211

232

253

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
*) В отчете "Назарбаев Университет" численность студентов не распределена по
специальностям.

На начало 2018/2019 учебного года в докторантуре было зарегистрировано 5 609 докторантов, из них 3 625 (64,6%) – женщины. Прием составил
2 766 человек, выпуск – 721, из них 25,7% с защитой диссертации. Большая
часть из защитившихся (104 человека) были женщины (табл. 4.20).
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Таблица 4.20. Численность и выпуск докторантов
человек

2014
Численность докторантов (на
конец года)
в том числе:
докторантов по профилю
докторантов (PhD)
Прием докторантов – всего
в том числе:
докторантов по профилю
докторантов (PhD)
Выпуск докторантов – всего
Из общего выпуска защитили
диссертацию

2015

2016

2017

2018

2 063

2 288

2710

3603

5609

101
1 962
729

122
2 166
794

93
2617
1086

113
3490
1671

264
5345
2766

729
503

32
762
533

25
1061
619

51
1620
721

96
2670
721

125

175

117

249

185

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Таблица 4.21. Распределение докторантов по специальностям, их прием и выпуск в
2018 году*
человек

Принято
докторантов
в отчетном году
всего

Всего
Образование
Гуманитарные
Право
Искусство
Социальные науки,
экономика и бизнес
Естественные
Технические науки
и технологии
Сельскохозяйственные
Услуги
Военное дело и
безопасность
Здравоохранение
и социальное
обеспечение
(медицина)
Ветеринария

Численность
докторантов
всего

их них
женщин

Выпущено
докторантов в
отчетном
году, всего

с защитой
диссертации
всего

из
них
женщин

Доля
выпускников
с защитой
диссертации, %

2 766
449
250
108
33

5 609
792
591
336
77

3 625
605
373
167
48

721
87
72
34
16

185
7
5
1
5

104
6
3
1
3

25,7
8,0
6,9
2,9
31,3

365

863

575

80

27

20

33,8

338

603

400

69

9

3

13,0

777

1 438

869

203

95

46

46,8

131

231

136

38

1

-

2,6

27

67

42

12

2

-

16,7

10

17

10

1

-

-

0,0

191

377

260

91

26

15

28,6

47

88

60

12

1

1

8,3

По данным Комитета по статистике МНЭ РК. *В отчете "Назарбаев Университет" численность
докторантов не распределена по специальностям.
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За предыдущий учебный год до окончания учебы выбыло 179 человек.
Из общей численности обучавшихся – 31докторант проходил подготовку
свыше установленного срока.
Численность докторантов по профильному направлению составляла 264
человека и докторантов философии (PhD) 5 345 человек.
Наибольшая доля обучавшихся приходилась на такие специальности,
как технические науки и технологии – 25,6%, социальные науки, экономика и
бизнес – 15,4%, образование – 14,1%(табл. 4.21).
Данные показывают, что выпуск докторантов с защитой диссертации
всех выпускников не был произведен ни по одной из специальностей.
Выше среднереспубликанского уровня численность защитившихся была
по техническим наукам и технологиям – 46,8%, искусству – 31,3%,
здравоохранению и социальному обеспечению (медицине) – 28,6%.
По таким дисциплинам, как право, сельскохозяйственные науки и
ветеринария выпуск докторов с защитой диссертации составил по 1 человеку,
по военному делу и безопасности ни один выпускник не защитился.
Общая численность слушателей резидентуры составила 4 377 человек,
из них 2 831 человек или 64,7% – женщины. Численность принятых
слушателей резидентуры в отчетном году –1 978 человек. Выпуск составил
1300 человек.
По данным статистики, в среднем за год на подготовку одного
обучающегося в высшем учебном заведении, в котором ведется и подготовка
научно-педагогических
кадров
высшей
квалификации
приходится
603 тыс. тенге. Если учесть, что докторанты обучаются за счет
государственного бюджета, то получается, что за весь период обучения на
одного докторанта государство тратит около 1,8 млн. тенге (табл. 4.22).
Таблица 4.22. Затраты на подготовку кадров
2017-2018 учебный год
Показатели
Численность учащихся высшего
и послевузовского образования,
человек
Затраты на подготовку учащихся
с высшим и послевузовским
образованием за год, тыс. тенге*
Средние затраты на одного
учащегося в год, тыс. тенге

Бакалавриат

Магистратура

Докторан
-тура

496 209

34 609

3 603

534 421

х

х

х

322 201 246

х

х

х

603

Всего

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
*) О финансово-хозяйственной деятельности организаций образования Республики
Казахстан, 2017/ Комитет по статистике МНЭ РК/ Серия 24/ Социальная сфера]

Исходя из того, что в научные организации республики в 2018 году
после получения послевузовского образования, направленного на подготовку
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кадров для научной деятельности, пришло всего 25 докторов PhD, 1 259 млн.
тенге, выделенных государством на подготовку кадров высшей научной
квалификации в 2018, были потрачены неэффективно.
Кроме подготовки кадрового резерва, в республике действует и система
переподготовки и повышения квалификации кадров.
Так, в 2017 году организациями, проводившими научные исследования и
разработки, было обучено за счет средств работодателя 2511 человек, из
которых 118 человек имели послевузовское и 1836 – высшее образование. По
сравнению с предыдущим годом численность работников, обученных за счет
средств работодателя, сократилась на 13% (табл. 4.23).
Таблица 4.23. Обучение и повышение квалификации работников организаций,
занимавшихся выполнением НИОКР
человек

2013
Численность работников, обученных
за счет средств работодателя (за
отчетный год), всего, человек
В том числе с уровнем образования:
техническое, профессиональное и
послесреднее образование
высшее образование
послевузовское образование
Направлены на повышение
квалификации, всего, человек
В том числе с уровнем образования:
техническое, профессиональное и
послесреднее образование
высшее образование
послевузовское образование
Направлены на профессиональную
подготовку, всего, человек
В том числе с уровнем образования:
техническое, профессиональное и
послесреднее образование
высшее образование
послевузовское образование
Направлены на профессиональную
переподготовку, всего, человек
В том числе с уровнем образования:
техническое, профессиональное и
послесреднее образование
высшее образование
послевузовское образование

2014

2015

2016

2017

1 892

2 382

2514

2913

2511

258

455

642

538

399

1 522
42

1 733
79

1653
213

1940
259

1836
118

1 328

2 192

2333

2257

2281

117

367

514

373

312

1 128
18

1 558
68

1617
194

1526
197

1770
78

498

157

31

552

111

127

66

4

102

36

344
21

77
9

22
5

254
60

55
-

66

32

146

95

109

14

18

123

63

51

50
-

7
2

11
12

30
2

11
40
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На повышение квалификации было направлено 2281 человек, что на
1,1% превысило этот показатель предыдущего года. Численность
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работников, повысивших квалификацию, снизилась по всем уровням
образования, кроме высшего.
Профессиональную подготовку прошли 111 человек. Этот показатель
снизился по сравнению с 2016 годом почти в 5 раз. Это привело к
сокращению работников, прошедших профессиональную подготовку по всем
уровням образования. Специалисты с послевузовским образованием в 2017
году вообще не проходили профессиональную подготовку.
Численность работников, прошедших профессиональную переподготовку, увеличилась всего на 14 человек. В то же время численность
прошедших
профессиональную
переподготовку
специалистов
с
послевузовским образованием, увеличилась в 20 раз, а специалистов с
высшим образованием сократилась почти в 3 раза.
Согласно Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015
года № 414-V ЗРК (ст. 180, п.2), требования по безопасности и охране труда
обязательны для исполнения работодателями и работниками при
осуществлении ими деятельности на территории Республики Казахстан.
При проведении научных исследований могут возникать опасные
ситуации, приводящие к несчастному случаю, связанному с трудовой
деятельностью. Динамика регистрации несчастных случаев показывает, что
со временем их число растет. За пятилетие численность пострадавших от
несчастных случаев выросла с 1 человека в 2013 году до 8 – в 2017 году. Это
может говорить о том, что безопасности и охране труда в организациях
НИОКР не уделяется должного внимания (табл. 4.24).
Таблица 4.24. Численность пострадавших при несчастных случаях
человек

2013
Численность пострадавших при
несчастных случаях, связанных с
трудовой деятельностью, человек (в
1
том числе со смертельным исходом) в
организациях, занимавшихся НИОКР
Численность пострадавших при
несчастных случаях, связанных с
трудовой деятельностью, в том числе со
смертельным исходом, на
1 000 работающих в организациях,
занимавшихся НИОКР
0,042
СПРАВОЧНО: Численность
пострадавших при несчастных случаях,
связанных с трудовой деятельностью,
в том числе со смертельным исходом
на 1 000 работающих по виду
экономической деятельности
«Профессиональная, научная и
техническая деятельность»
0,303

2014

2015

2016

2017

6

7

5

8

0,233

0,283

0,218

0,362

0,179

0,169

0,134

0,189

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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Также следует отметить, что не только численность пострадавших
увеличилась, но распространенность этого явления на 1 000 работающих
превышает соответствующий показатель в целом по этому виду
деятельности.
Вывод:
Незначительное увеличение численности работников, занятых в НИОКР
в 2018 году, не особенно повлияло на основные тенденции в развитии
научного потенциала страны.
Положительная динамика численности отмечается в государственном и
некоммерческом секторе науки, включающем научные и профессиональные
общества, благотворительные фонды, общественные организации.
В остальных секторах произошло сокращение этих показателей.
Отмечая движение трудовых ресурсов, следует заметить, что с
увеличением численности в возрастной группе 25–34 года естественного
пополнения в группе до 25 лет не происходит, т.е. отсутствует приток
молодых специалистов. Также отмечается увеличение возрастной группе
старше 55 лет, что говорит о старении научных кадров.
Охрана труда в организациях НИОКР поставлена не на должном уровне,
т.к. идет нарастание пострадавших при несчастных случаях.
Как положительное явление можно отметить снижение коэффициента
мобильности кадров, увеличение численности подготовки кадров, а также
наметившуюся тенденцию к изменению качественной структуры кадров
науки в сторону замещения кандидатов и докторов наук молодыми учеными
из числа магистров и докторов философии PhD.

167

5.. АНАЛИ
ИЗ ФИНА
АНСИРО
ОВАНИЯ
Я НАУЧН
НЫХ ИС
ССЛЕДО
ОВАНИЙ
Й
И РАЗРА
АБОТОК,, (осуществляемых из срредств ггосударст
твенногоо
бю
юджета,, привлечения финансовы
ф
ых средсств в нау
ауку из частного
ч
о
сеектора)
По данным
П
м статисттики, в 2018 году доля
д
внутрренних заатрат на НИОКР
Н
в
ВВП составила
с
а 0,12%, что
ч ниже показател
п
ля 2017 гоода (0,13%
%).
С
Соотношен
ние произзводства товаров и произвоодства усллуг в ВВП
П за 20188
год составило 38,7%
3
и 54,4% сооттветствен
нно (рис.55.1).

Ри
исунок 5.1.. Структураа Валовогоо внутреннеего продуккта за 2018гг.
П данным Комитета
По
К
а по статистике МНЭ
Э РК

Как видноо из данной схем
К
мы, ВВП предстаавляет собой, в основном,
о
,
суммуу стоимоссти товароов произвводственн
ного секттора эконоомики и затрат
з
наа
168

оказание услуг, в том числе профессиональной, научной и технической
деятельности, в составе которой присутствуют и затраты на НИОКР, т.е.
0,12 % отражают вклад науки в ВВП или его наукоемкость.
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 (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Валовые внутренние затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в % от ВВП
Страны
с максимальной долей затрат
на НИОКР в ВВП
Австрия
Бельгия
Дания
Финляндия
Германия
Израиль
Япония
Республика Корея
Швеция
Соединенные Штаты Америки

2013

2014

2015

2016

2017

2,95
2,33
2,97
3,29
2,82
4,08
3,31
4,15
3,31
2,72

3,09
2,39
2,91
3,17
2,87
4,20
3,40
4,29
3,15
2,73

3,05
2,47
3,07
2,90
2,92
4,28
3,28
4,22
3,27
2,73

3,15
2,56
3,17
2,75
2,93
4,42
3,14
4,23
3,25
2,77

3,16
2,61
3,10
2,76
3,04
4,58
3,20
4,55
3,31
2,80

0,22
0,65
0,17
0,15
1,03

0,24
0,51
0,17
0,13
1,07

0,25
0,5
0,17
0,12
1,1

0,23
0,5
0,14
0,12
1,1

0,23
0,59
0,13
0,11
1,11

ЕАЭС
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Российская Федерация

Источник: База данных Института статистики ЮНЕСКО/http://data.uis.unesco.org/

Кроме того, имеет большое значение уровень наукоемкости ВВП.
Показатель, равный 1% или менее, считается пороговым для научнотехнологической безопасности страны [1].
Чтобы понять механизм возможности увеличения наукоемкости ВВП,
необходимо проанализировать структуру валовых внутренних затрат на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Согласно методике, показатель, характеризующий объем научного
продукта, т.е. исследования или разработки, включаемого в ВВП, равен
расходам на его производство. Составляющими этих затрат являются
следующие виды затрат:
- на оплату труда;
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- приобретение услуг;
- на основные средства;
- прочие текущие затраты (табл. 5.2).
Таблица 5.2. Внутренние затраты на НИОКР по секторам деятельности
млн.тенге
Государств
Сектор
Предприни Некоммер
енный
высшего
мательский ческий
сектор
образования
сектор
Сектор
21 695,6
14 706,5
24 337,6
5 607,9
20 325,8
13 485,0
27 790,8
7 701,3
18 640,4
11 532,1
28 872,7
7 555,0
20 961,4
13 179,5
28 665,0
6 078,2
22 091,9
11 515,1
30 998,8
7 618,8

Показатель

Период

Всего

Внутренние
затраты на НИОКР

2014
2015
2016
2017
2018

66 347,6
69 302,9
66 600,1
68 884,2
72 224,6

2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017

34 968,1
35 730,0
31 889,9
31 564,1
34 823,2
6 860,7
7 328,6
8 122,7
8 449,1
8 916,4
5 396,7
5 524,9
5 489,3
7 259,7
7 472,8
19 122,1
20 719,5
21 098,3
21 611,2

11 739,3
11 015,8
10 404,8
10 691,7
11 445,2
2 887,1
2 589,0
2 352,1
2 962,7
3 528,7
1 332,1
994,0
951,8
1 099,4
1 285,4
5 737,1
5 727,0
4 931,6
6 207,6

8 521,7
7 655,9
6 263,0
5 933,1
5 758,6
1 169,1
1 198,8
1 468,4
1 935,2
2 086,5
830,4
801,2
922,6
2 175,9
849,5
4 185,3
3 829,2
2 878,1
3 135,3

12 265,7
13 771,9
12 204,1
11 681,2
13 743,3
1 988,3
1 949,9
2 236,6
2 338,1
2 727,2
2 679,1
3 025,9
2 440,9
3 686,3
4 722,4
7 404,6
9 043,2
11 991,2
10 959,4

2 441,4
3 286,4
3 018,0
3 258,1
3 876,1
816,3
1 591,0
2 065,6
1 213,2
574,1
555,2
703,8
1 174,0
298,1
615,4
1 795,1
2 120,1
1 297,4
1 308,8

2018

21 012,2

5 832,6

2 820,5

9 806,0

2 553,2

844,3
559,5
562,8
762,2
1031,5

4 755,6
14 922,6
18 018,8
19517,6
22814,0

441,5
1 213,5
1 092,3
1 037,1
1577,2

из них
затраты на оплату
труда

приобретение
услуг (для
собственных
проектов)
затраты на
основные средства
(машины,
оборудование,
здания и другие)
прочие текущие
затраты
(расходные
материалы, сырье
и оборудование,
арендная плата и
другие)

2014
7 208,0
1 166,6
2015
17 270,0
574,4
Внешние затраты
2016
22 909,7
3 235,7
на НИОКР
2017
23848,2
2531,2
2018
27482,2
2059,4
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Практически во всех странах мира затраты на оплату труда персонала,
выполняющего НИОКР, составляют наибольшую часть текущих затрат.
В Казахстане в 2018 году доля затрат на оплату труда составила
наибольшую часть текущих затрат – 48,2% и по сравнению с предыдущим
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годом увеличилась на 2,4 процентных пункта. Увеличение произошло во
всех секторах, кроме коммерческого.
Среднемесячный размер заработной платы в различных секторах в 2018
году колебался от 54 тыс. тенге в секторе высшего образования до 297 тыс.
тенге в предпринимательском секторе. Причем, если в секторе высшего
образования среднемесячная заработная плата выросла всего на 1% (758
тенге), то в предпринимательском секторе она выросла на 20% (50 тыс.
тенге). Следует отметить высокие зарплаты и в некоммерческом секторе
(табл. 5.3).
Таблица 5.3. Среднемесячная заработная плата работников, выполнявших научные
исследования и разработки по секторам деятельности
тенге

Год
2014
2015
2016
2017
2018

По
организациям,
занимавшимся
выполнением
НИОКР
112 977
120 376
115 619
119 123
129 677

Государствен
ный сектор

Сектор
высшего
образования

128 585
128 264
113 446
117 636
119 250

64 788
60 058
53 306
53 724
54 482

Предпринимательский
сектор

Некоммерческий сектор

176 658
218 269
240 883
247 442
297 318

141 481
161 381
189 239
198 184
187 794

Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК

Основную роль в формировании размера заработной платы играют
источники финансирования.
Несмотря на то, что в 2018 году доля бюджетных средств снизилась на
7,7 процентных пунктов, более 40% всех внутренних затрат покрывались за
счет государства. Сокращение государственных средств привело к
увеличению финансирования из собственных средств на 6,5 процентных
пункта (табл. 5.4).
Таблица 5.4. Источники финансирования внутренних затрат на НИОКР
2014
2015
2016
2017
Внутренние затраты по основным источникам финансирования, млн. тенге
Республика Казахстан
66 347,6 69 302,9 66 600,1 68 884,2
Всего бюджетных средств
43 343,5 40 719,1 35 440,5 35 979,9
Собственные средства
19 858,3 25 356,6 26 388,8 28 187,6
Прочие средства
3 145,8
3 227,2
4 770,8
4 717,0
финансирования
Доля финансирования в общих затратах, %
Республика Казахстан
100
100
100
100
Всего бюджетных средств
65,3
58,8
53,2
52,2
Собственные средства
29,9
36,6
39,6
40,9
Прочие средства
4,7
4,7
7,2
6,8
финансирования
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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2018
72 224,6
32145,7
34251,0
5 827,9
100
44,5
47,4
8,1

Научными организациями также используются кредиты и займы банков,
иностранные инвестиции, займы внебанковских юридических лиц (кроме
институтов развития). В 2018 году они составляли 5 827,9 млн. тенге или
8,1% от общих затрат. Следует отметить, что рост затрат за счет собственных
средств имеет положительный тренд в течение последних пяти лет.
По данным статистики, в 2017 году (данные за 2018 год находятся в
стадии разработки) научными организациями был произведен объем
продукции и услуг на сумму 125,1 млрд. тенге, от реализации которых был
получен доход в 132,2 млрд. тенге. Большая часть дохода получена за счет
оказания услуг научно-технического характера – 84,8 млрд. тенге.
В странах с максимальной долей затрат на НИОКР в ВВП доля
предпринимательского сектора доходит до 78% (табл. 5.5).
Таблица 5.5. Доля внутренних затрат на НИОКР, финансируемая из предпринимательского сектора
Страны
с максимальной долей затрат
на НИОКР в ВВП
Австрия
Бельгия
Дания
Финляндия
Германия
Израиль
Япония
Республика Корея
Швеция
Соединенные Штаты Америки
ЕАЭС
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Российская Федерация

2013

2014

2015

в % от общих затрат
2016
2017

48,75
60,57
59,03
60,84
65,44
35,37
75,48
75,68
60,96
61,12

47,70
...
...
53,53
65,98
35,03
77,26
75,33
...
62,00

49,74
58,60
59,11
54,76
65,60
31,05
77,97
74,55
57,26
62,54

53,11
...
...
56,99
65,22
34,74
78,09
75,42
...
63,20

53,98
...
58,31
...
...
...
78,27
76,23
...
63,59

...
43,79
28,92
5,06
28,16

...
38,46
29,93
7,41
27,07

...
41,31
36,59
8,67
26,47

...
38,68
39,62
4,74
28,11

...
42,99
40,92
6,43
30,17

Источник: http://data.uis.unesco.org/#

Финансирование исследований и разработок во всех развитых странах
сегодня на 60-75% осуществляется именно предпринимательским сектором.
И, как следствие, в этих же странах отмечается и наибольшая наукоемкость
ВВП.
В Казахстане предпринимательский сектор представлен собственными
средствами организаций, при этом отмечается рост этого показателя до
47,4% в 2018 году.
Следующей статьей расходов является приобретение услуг (для
собственных проектов). В 2018, как и раньше, на нее приходилось 12,3%.
Наряду с расходами по зарплате, они жестко регламентированы
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финансовыми рамками проекта, что подтверждается динамикой расходов,
которые колеблются в пределах 12%.
Затраты на основные средства в 2018 году составляли 7,5 млрд. тенге
или 10,3% от общих затрат. По сравнению с предыдущим годом затраты по
этой статье снизились на 2 процентных пункта.
Прочие текущие затраты, связанные с приобретением расходных
материалов, сырья и оборудования, оплатой аренды, коммунальных и других
услуг, снизились на 2,3 процентных пункта и в 2018 году составили 21 млрд.
тенге или 29,1%.
Анализ затрат на НИОКР 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 2018 году повысил долю в ВВП до 38,7% (табл. 5.6).
Таблица 5.6. Структура валового внутреннего продукта
2016
2014
2015
Валовой внутренний
продукт в текущих ценах,
млн. тенге

2017

2018

39675832,9 40884133,6 46971150,0 51566764,1 59613707,5

Производство продукции
(товаров) в текущих ценах, 14893902,3 14605754,3 17161282,9 18809115,8 23003541,7
млн. тенге
Удельный вес отраслей
экономики в общем объеме
ВВП, в процентах
Производство услуг в
текущих ценах, млн. тенге
Удельный вес отраслей
экономики в общем объеме
ВВП, в процентах
Налоги на продукты и
импорт в текущих ценах,
млн. тенге
Удельный вес в общем
объеме ВВП, в процентах

36,6

35,7

36,6

36,5

38,7

21757669,9 23593966,2 27176302,6 29385664,9 32497182,7
53,3

57,7

57,8

57,0

54,4

4219575,3 2801059,3 2 633564,5 3371983,4 4277352,3
10,4

6,9

5,6

6,5

7,2

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Анализ внутренних затрат на НИОКР показывает их рост по всем
секторам деятельности, за исключением вузовского. В 2018 году
внутренние затраты в нем сократились более чем на 1,6 млрд. тенге
(табл.5.7).
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Таблица 5.7. Внутренние затраты на НИОКР по секторам деятельности
млн. тенге

2014

Внутренние затраты на
исследования и разработки,
всего
в том числе
государственный сектор
сектор
высшегопрофессиональног
о образования
предпринимательский
сектор
некоммерческий сектор

2015

2016

2017

2018

66 347,6

69 302,9

66 600,1

68 884,21

72 224,6

21 695,6

20 325,8

18 640,4

20 961,42

22 091,9

14 706,5

13 485, 0

11 532,1

13 179,52

11 515,1

24 337,6

27 790,8

28 872,7

28 665,04

30 998,8

5 607,9

7 701,3

7 554,9

6 078,24

7 618,8

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Затраты на фундаментальные работы имеют отрицательную динамику
(за пять лет снижение на 30%). В 2018 году по сравнению с прошлым годом
данный показатель снизился на 1,5%. В то же время объем НИР по
прикладным исследованиям за последний год увеличился на 5,8%, по
опытно-конструкторским разработкам – на 6,6% (табл.5.8).
Таблица 5.8. Внутренние затраты на НИОКР по типам научных исследований и
разработок
млн. тенге

2014
66 347,6

2015
69 302,9

Внутренние затраты, всего
в том числе на
фундаментальные
15 260,7
15 838,8
исследования
прикладные исследования
38 394,7
36 959,0
опытно-конструкторские
12 692,1
16 505,1
разработки
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

2016
66 600,1

2017
68 884,2

2018
72 224,6

13 809,2

10 785,9

10629,0

35 841,1

40 909,6

43278,3

16 949,8

17 188,7

18317,3

Таблица 5.9. Внутренние затраты на НИОКР по областям наук
млн. тенге

Внутренние затраты, всего
в том числе на
естественные
инженерные разработки и
технологии (технические)
медицинские
сельскохозяйственные
социальные науки
(общественные)
гуманитарные

2014
66 347,6

2015
69302,9

2016
66 600,1

2017
68 884,2

2018
72 224,6

23 556,7

25334,2

23 496,3

22 428,3

21 083,9

26 864,2

29618,3

30 193,4

31 459,4

35 596,8

2 795,1
7 331,7

2 735,4
7 602,4

2 277,9
6 884,6

3 278,3
6 528,0

2 207,6
7 953,5

1 486,2

850,5

1 072,2

1 650,8

1 586,9

4 313,5

3 162,1

2 675,8

3 539,4

3 795,7

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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По данным статистики, в 2018 году наибольшая доля затрат на НИР
приходилась на инженерные разработки и технологии – 49,3% от общего
объема затрат, при этом их объем по сравнению с прошлым годом
увеличился на 4,1 млрд. тенге. Тенденция расширения деятельности в этой
области наук наблюдается в течение длительного времени (табл. 5.9).
Кроме этой области, затраты увеличились на сельскохозяйственные
науки на 1,4 млрд. тенге и гуманитарные – на 0,3 млрд. тенге.
Вместе с тем, произошло сокращение затрат на исследования и
разработки по естественным наукам на 1,3 млрд. тенге и медицинским – на
1,1 млрд. тенге.
С 2015 года идет ежегодное снижение затрат на НИР по естественным
наукам, что можно рассматривать как тенденцию сокращения научных
исследований по этому направлению. По остальным отраслям наук затраты
на НИР ежегодно увеличиваются.
Анализ региональной науки показывает, что в 2018 году в 5 регионах
произошло сокращение затрат на НИОКР. Более всего этот процесс коснулся
Кызылординской области. Затраты на НИОКР в этой области сократились на
40,4%, составив 301,9 млн. тенге. На 29,7% сократились внутренние затраты
в Костанайской области, на 28,6% – в Жамбылской, на 13,6% – в
Павлодарской и на 13,5% – в городе Нур-Султан (табл. 5.10).
Таблица 5.10. Внутренние затраты на НИОКР по областям
млн. тенге

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
г.Нур-Султан
г.Алматы
г. Шымкент
Справочно:ЮжноКазахстанская

2014
66347,6
826,7
735,2
804,2
1885,7
3040,6
1322,3
672,2
4048,9
574
266
6160,7
322,9
236,3
10187,7
34030,3

2015
69302,9
1113,1
701,6
1053,6
2415,9
3300
689,7
753,2
3597,8
599,2
235,5
7694,5
320,8
224,4
13452
31791,2

2016
66 600,1
797,3
763,0
941,7
2 753,3
3 475,4
456,3
1 789,2
4 279,0
562,1
613,6
7 800,4
390,4
180,2
13 990,6
26 596,2

2017
68 884,2
898,2
839,1
871,1
3 637,7
5 000,5
1 024,3
298,5
3 488,1
1 176,5
506,3
8 043,5
335,7
185,2
16 297,5
25 357,8

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

1233,8

1360,4

1 211,4

924,2

-

По данным Комитета по статистике МНЭ РК
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На город Алматы приходится 36,8% научных исследований и
разработок. Высокими темпами развивается наука в г.Нур-Султане. В 2018
году на долю столицы приходилось 19,5% от внутренних затрат на НИОКР.
Мангистауская область находится на 3-м месте по объему научных
исследований, которые ежегодно увеличиваются. Следует отметить, что
99,2% НИОКР финансировались за счет собственных средств организаций, а
на выполнение программ и проектов программно-целевого и грантового
финансирования было потрачено 0,8% от общих затрат по региону.
Независимость научных организаций области от стороннего финансирования
позволила увеличить ежемесячную зарплату своим сотрудникам до 494,8
тыс. тенге, что более чем в три раза превысило среднереспубликанский
уровень зарплат.
Атырауская область также более чем на 98% использует собственные
средства и только 1,9% финансируется из государственного бюджета и на
0,3% – из иностранных средств. Среднемесячная зарплата работников науки
в этой области составляет 415 тыс. тенге, что также значительно превышает
среднереспубликанский уровень.
Таблица 5.11. Внутренние затраты на НИОКР в расчёте на одного работника,
занятого исследованиями и разработками
млн. тенге
2014
2015
2016
2017
2018
Республика Казахстан
2,6
2,8
2,9
3,1
3,2
Акмолинская
0,8
1,4
1,2
1,3
2,3
Актюбинская
2,1
2,1
2,4
2,3
2,8
Алматинская
0,9
1
1
0,9
1,2
Атырауская
4,7
5,2
6,9
7,7
9,6
Восточно1,3
1,4
1,6
2,2
2,3
Казахстанская
Жамбылская
3,6
2,2
1,4
2,7
2,6
Западно-Казахстанская
1,6
1,4
2,4
0,9
2,0
Карагандинская
2,5
2,1
2,9
2,6
2,6
Костанайская
1
1
1
2,1
1,4
Кызылординская
1,1
1
2,7
2,2
1,4
Мангистауская
10,6
11,9
11,1
11,6
14,2
Павлодарская
0,4
0,4
0,6
0,5
0,5
Северо-Казахстанская
1
1,2
1,3
2,0
2,5
Туркестанская
1,4
г.Нур-Султан
3
4,5
4,8
5,3
4,6
г.Алматы
3,1
3
2,8
2,9
2,8
г. Шымкент
1,6
Справочно:Южно0,9
1
1,1
0,8
Казахстанская
По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Высокий объем затрат на выполнение НИОКР в Мангистауской области
отражается на себестоимости работ. По этому показателю, равному 14,2 млн.
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тенге на одного работника, занятого исследованиями и разработками, данная
область вышла на первое место (в 2017 году – 11,6 млн. тенге), Атырауская
область с 9,6 млн. тенге – на второе (в 2017 году – 7,6 млн. тенге) и НурСултан с 4,6 млн. тенге – на третье (в 2017 году – 5,3 млн. тенге). Эти три
региона значительно подняли среднереспубликанский показатель затрат на
одного работника, который в республике составлял 3,2 млн. тенге. Для
остальных он колебался в пределах от 2,8 млн. тенге – в г. Алматы и в
Актюбинской области, до 0,5 млн. тенге – в Павлодаре (табл. 5.11).
Данные о наличии, составе и движении основных средств организаций,
выполнявших научные исследования и разработки за пятилетний период,
приведены в таблице 5.12.
Таблица 5.12. Анализ состава и движения основных средств
2013
Наличие основных фондов на
начало года по первоначальной
стоимости, млн. тенге
Наличие на конец года по
балансовой стоимости, млн. тенге
Поступило в отчетном году,
млн. тенге
Выбыло в отчетном году, млн.
тенге
Среднегодовая стоимость
основных средств за отчетный год,
млн. тенге
Затраты на ремонт основных
средств, всего, млн. тенге
в том числе:
текущий ремонт
капитальный ремонт
Коэффициент поступления, %
Коэффициент выбытия, %
Коэффициент замены, %

2014

2015

2016

2017

76 817,7

106 089,4

134 777,5

222 000,3

184 609,7

77 719,3

165 874,9

165 170,0

166 908,7

143 992,6

31 982,1

99 989,4

81 791,1

16 503,7

39 792,5

3 542,0

4 799,6

6 011,5

3 991,8

8 810,7

91 024,1

153 666,4

114 553,5

162 060,3

176 523,1

292,0

239,8

300,0

374,6

449,6

226,0
66,0
41,2
4,6
11,1

227,6
12,2
60,3
4,5
4,8

217,0
83,0
49,5
4,5
7,3

319,3
55,3
9,9
1,8
24,2

414,8
34,9
27,6
4,8
22,1

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

За 2017 года объем основных фондов организаций науки снизился как
по первоначальной (на 17%), так и по балансовой (на 14%) стоимости и по
бухгалтерской оценке составил 184,6 и 144,0 млрд. тенге соответственно.
За счет опережающего роста поступлений основных средств (39,8 млрд.
тенге) по сравнению с их выбытием (8,8 млрд. тенге) их среднегодовая
стоимость за отчетный год возросла до 176,5 млрд. тенге, что на 9% выше
прошлогодних результатов.
Как следует из данных таблицы 5.13, структура основных средств
организаций науки полностью соответствует специфике ее деятельности.
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Таблица 5.13. Структура и движения основных средств организаций, проводивших
исследования и разработки в 2017 году
Наличие на
конец года
по первоначальной
стоимости,
млн.тенге
215 591,5
57 980,5
2 594,2
135 985,9
18 326,7

Наличие на
конец года Поступило
по
в отчетном
балансовой
году,
стоимости, млн.тенге
млн.тенге
143 992,6
39 792,5
43 360,2
20 434,5
1 427,3
344,9
87 436,4
13 161,4
11 411,1
5 685,2

Выбыло в
отчетном
году, млн
тенге

Основные средства
8 810,7
Здания
1 136,6
Сооружения
677,6
Машины и оборудование
6 509,9
Прочие основные средства
439,9
Основные средства, не включенные
497,5
157,5
155,5
24,5
в другие группировки
Биологические активы
206,9
200,1
11,1
22,3
По данным Комитета по статистике МНЭ РК (от 08.08.2018, №36-8-22/7703)

Наибольший удельный вес основных средств приходится на машины и
оборудование – 63%. Совокупный удельный вес таких статей, как "Здания" и
"Сооружения" составляет 26,9 и 1,2% соответственно. Совокупная доля иных
статей основных средств – менее 9%.
В целом, анализ финансовой составляющей научного потенциала
показывает, что, несмотря на сокращение доли государственного
финансирования, оно находится в числе основных источников инвестиций в
науку, при этом зависимость от данного источника очень высока. Тенденция
увеличения роли собственных средств в затратах на НИОКР продолжается, а
прочих источников – сокращается.
Прослеживается стабильный рост объема средств, вкладываемый в
НИОКР иностранными инвесторами. Так, с 2014 по 2018 годы иностранные
инвестиции выросли в четыре раза, а их доля в общих внутренних затратах
на НИОКР – более чем в три, и к концу 2018 года она составляла 2,7%.
Увеличение в целом доли внутренних затрат на НИОКР не сказалось на
наукоемкости ВВП, что указывает на то, что наука практически не оказывает
влияния на его формирование.
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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)
6.1. Результаты научных проектов/программ с участием зарубежных партнеров
В 2018 году, по данным АО «НЦГНТЭ», реализованы 2 научнотехнические программы и 10 проектов по грантовому финансированию с
участием международных партнеров.
В ходе выполнения исследований в рамках программ получены
следующие основные результаты.
В области химических технологий и создания новых материалов в
процессе исследований по программе «Научно-техническое обоснование
инноваций химического кластера в области создания новых материалов и
технологий для повышения эффективности и экологической устойчивости
промышленного производства» Казахским национальным исследовательским
техническим университетом им. К.И. Сатпаева совместно с Уфимским
государственным нефтяным техническим университетом (Россия) в рамках
задания "Green chemical technologies" в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности разработана
армирующая добавка, обеспечивающая повышение качества тампонажного
раствора. Установлено, что применение активированных сплавов алюминия
позволяет осуществлять деэмульсацию и увеличивать полноту извлечения
нефти из нефтешлама практически на 100%. Усовершенствованы методики
извлечения стойких органических загрязнителей из полихлорбензолсодержащих масел и объектов окружающей среды. Получен патент РФ на
полезную модель.
В области разработки лекарственных препаратов в рамках
программы «Разработка новых фитопрепаратов и их фармакологические и
клинические исследования» МНПХ «Фитохимия» проводились совместные
исследования с Сибирским государственным медицинским университетом
МЗ РФ (г.Томск) и Институтом физиологии Национальной академии наук
Беларуси (г. Минск) по этапу «Изучение фармакокинетики и метаболизма
субстанции и лекарственной формы «Оксипин». Изучение биодоступности и
проведение исследований «Тест растворения» субстанций и лекарственных
форм «Оксипин» и «Гармина гидрохлорид». В результате установлено, что
абсолютная биодоступность оксимапиностробина составляет ~11 %,
относительная биодоступность – 146%. Результаты фармакокинетических
исследований гидрохлорида гармина включены в протокол клинических
испытаний нового лекарственного средства.
В результате выполнения проектов в рамках грантового финансирования получены следующие результаты.
179

В области энергетики проект «Повышение энергоэффективности
фотоэлектрохимических солнечных элементов за счет применения новых
полупроводниковых материалов» реализуется Институтом топлива, катализа
и электрохимии им. Д.В.Сокольского совместно с учеными Белорусского
государственного университета. Разработан метод электрохимического
анодирования титана в неводных растворах для получения массивов
нанотрубок на его поверхности. Разработан метод электрохимического
осаждения сложных халькогенидов на подложке, метод увеличения
фотоактивности материалов. Доказано, что новые материалы перспективны
для применения в фотоэлектрохимических солнечных ячейках и устройствах
фотоэлектрохимического разложения воды.
В области получения новых материалов по проекту «Инновационный
подход к совместной переработке твердых и жидких отходов в адсорбенты
для очистки сточных вод» (Кызылординский государственный университет
им. Коркыт Ата, Новый университет Лиссабона, Португалия) разработан
комплекс физико-химических подходов при получении пористых углеродных материалов из смешанных низкосортных сельскохозяйственных
твердых отходов и жидких нефтяных отходов. Разработаны экспериментальные модели структурно-химической трансформации углеродного каркаса
с образованием микро- и наноструктур при совместной переработке отходов
с использованием со-термолиза; модели для смесей низкосортных твердых и
жидких отходов (рисовых стеблей и шелухи, техногенных нефтяных
отходов). Проведены исследования по очистке промышленных сточных вод
от тяжелых металлов и органических загрязнений новыми адсорбентами.
В рамках проекта «Улучшение физико-химических и механических
свойств эпоксидных композитов при введении в полимерную матрицу
микроразмерных минеральных наполнителей» (Актюбинский региональный
государственный университет им. К.Жубанова, Саратовский государственный технический университет имени Ю.Гагарина, РФ) доказано влияние
олиго (резорцинфенилфосфата) (ОРФФ) на изменение структуры
эпоксидного полимера; при рациональном содержании ОРФФ в количестве
40 масс.ч. отмечается снижение жесткости отвержденного состава и
повышение в 2 раза изгибающего напряжения и ударной вязкости.
Установлено повышение термостойкости эпоксидных композиций при
введении ОРФФ, при этом отмечено повышение выхода карбонизованных
структур с 40 до 54 %, возрастание коэффициента теплопроводности на 3235%.
В области медицины в рамках проекта «Клинико-физиологическое
обоснование способа ранней диагностики легочной гипертензии у детей
грудного возраста» (Карагандинский государственный медицинский
университет, Казанский государственный медицинский университет МЗ РФ)
разработаны и стандартизированы методики определения мембранного
переносчика серотонина методами вестерн блот (у животных в модели) и
иммунно-ферментного анализа у детей; определены гемодинамические
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показатели сердца у детей в возрасте до одного года с легочной гипертензией
(ЛГ) и показано, что на фоне дилатации правого желудочка в 75% случаев
отмечалась регургитация на трикуспидальном клапане, диагноз ЛГ
подтверждался повышением давления в легочной артерии до 63 мм рт. ст.
Клинико-экспериментальные исследования, проведенные в рамках
проекта «Сравнительная экспериментально-клиническая оценка и методы
коррекции осложнений, вызванных химиотерапией, неопластических
процессов молочных желез, ассоциированных с мутациями генов ВRCA1,
BRCA2
(экспериментально-клиническое
исследование)»
(ЗападноКазахстанский государственный медицинский университет им. М.Оспанова,
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева),
показали выраженные изменения в организме женщин с раком молочной
железы и у животных, получающих противоопухолевую терапию. На
опытных животных исследованы основные модели, а также дозы введения
противоопухолевых препаратов; влияния интервальной гипоксической
тренировки на фоне химиотерапии, рассчитаны и апробированы режимы
гипокситерапии.
В рамках проекта «Разработка мультиферментных биосенсоров на
основе полимерного наноматериала. Изготовление экспериментального
образца прибора-анализатора с полимерными ферментными сенсорами для
определения
двух
метаболитов
в
биологических
жидкостях»
(Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Институт
экспериментальной и теоретической биофизики РАН, Россия) проведены
исследования биферментной системы уреаза-пероксидаза хрена. Эти два
фермента были инкапсулированы в одни и те же микрокапсулы, показано,
что они способны поочередно детектировать собственные субстраты в одной
и той же ячейке. Результаты исследований могут быть востребованы в
диагностической медицине, экологии, сельском хозяйстве, пищевой
промышленности (где есть необходимость определения концентрации
веществ в различных жидкостях).
В области ветеринарии в результате исследований по проекту
«Мониторинг антибиотикорезистентности возбудителей энтеропатогенных зооантропонозных заболеваний северного региона Казахстана»
(Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова,
Литовский университет наук здоровья) проведен отбор биоматериала от
животных, птиц и проб продуктов животного происхождения в хозяйствах,
мясоперерабатывающих
предприятиях.
Проведено
выделение
и
микробиологическое исследование штаммов микроорганизмов, определены
антибиотикорезистентность и чувствительность штаммов к антибиотикам,
гены резистентности у исследуемых групп микроогранизмов. Мониторинг
резистентных возбудителей позволит следить за их циркуляцией,
изменениями в структуре, а также тенденциями развития устойчивости к
антибиотикам.
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В области национальной безопасности и обороны (без грифа
секретности) в рамках проекта «Теоретические и экспериментальные
исследования инновационной технологии создания ракет-носителей (РН) с
улучшенными экологическими характеристиками на примере перспективных
РН, запускаемых с космодрома Байконур» (Институт информационных и
вычислительных технологий, Омский государственный технический
университет, Россия) разработан принципиально новый концептуальный
подход к проблеме обеспечения экологической безопасности ракетносителей, учитывающих особенности сухопутных космодромов, а также
требования местного населения по обеспечению качественных условий
жизни. Разработан принцип сокращения площади района падения
отработавшей первой ступени (ОС), основанный на новой технологии
испарения компонентов ракетного топлива на борту и создания активной
бортовой системы спуска, обеспечивающих управляемый спуск ОС в точку
прицеливания. Предложена модернизация информационно-аналитической
системы (ИАС) космодрома, разработана структура исходных данных
модернизированной ИАС-М.
В области гуманитарных наук по проекту «Формирование
межэтнической толерантности студенческой молодежи в условиях
поликультурной образовательной среды» (Жетысуский государственный
университет им. И.Жансугурова, Белорусский государственный университет
культуры и искусств) проводятся исследования по разработке модели
формирования межэтнической толерантности студенческой молодежи в
условиях поликультурной образовательной среды. Показано, что
межэтническая толерантность студенческой молодежи оценивается как
устойчивая и комфортная для обучения представителей всех национальностей. К факторам, стабилизирующим межэтнические отношения в вузе,
относятся традиции добрососедских отношений между представителями
различных национальностей.
В процессе работы по проекту «Здоровое детство и социальноэкономическое положение в Казахстане» (университет КАЗГЮУ,
Ayeconomics Research Center S.L., Испания) сформирована начальная база
данных на основе мульти-индикаторного кластерного исследования для
Казахстана, представленных ЮНИСЕФ, а также на основе официальной
статистики Министерства национальной экономики РК. Также сформированы две группы ключевых индикаторов: медико-демографические
индикаторы состояния здоровья ребенка; социально-экономические
индикаторы (индикаторы влияния). Получены предварительные результаты
вероятности детской заболеваемости в зависимости от социальноэкономических факторов.
6.2. Международные научные со-публикации
В настоящее время одним из основных трендов развития науки в мире
является интернационализация исследований, разработок и наукоемкого
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Таблица 6.2.1. Распределение высокоцитируемых публикаций Казахстана по годам
Годы
Количество высокоцитируемых публикаций
% от общего количества публикаций

2007-2016

2008-2017

2009-2018

22

40

51

0,23

0,32

0,33

Источник: InCites Essential Science Indicators (Clarivate Analytics), по состоянию на 27.05.19г.

За 2009-2018 годы в массиве Казахстана представлена 51
высокоцитируемая публикация, охватывающая 13 из 22 тематических
категорий рубрикатора Essential Science Indicators (табл. 6.2.2).
Таблица 6.2.2. Распределение высокоцитируемых публикаций Казахстана по
тематическим категориям
№

Тематические категории

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Клиническая медицина
Физика
Математика
Информатика
Инженерия
Растениеводство и животноводство
Социальные науки
Науки о космосе
Биология и биохимия
Химия
Окружающая среда/экология
Науки о Земле
Фармакология и токсикология

Количество высокоцитируемых публикаций
Казахстан
Мировой корпус
23
25555
9
10469
4
4116
2
3569
2
12739
2
7038
2
9104
2
1450
1
7101
1
16801
1
4826
1
4540
1
3988

Источник: InCites Essential Science Indicators (Clarivate Analytics), по состоянию на 27.05.19г.

По количеству публикаций доминирует клиническая медицина как в
мировом, так и казахстанском массивах. Значительные результаты отмечены
в Казахстане по физике и математике.
Еще одним показателем, характеризующим интерес к научным
результатам страны и масштаб развития международного научного
сотрудничества, является наличие быстроцитируемых работ, которые
привлекли внимание мирового научного сообщества и были процитированы
уже в первые два года после опубликования. В массиве казахстанских
публикаций за рассматриваемый период выявлено 14 таких работ.
Основное количество данных публикаций относится к категории
«Клиническая медицина». Из тринадцати работ в данном направлении
одиннадцать создано с участием кардиолога К. Давлетова из НИИ
кардиологии и внутренних болезней и Казахского национального
медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова. В составе крупных
международных коллабораций ученых из 47-110 стран проведены
систематические анализы исследований глобального бремени болезней 2015,
184

2016 и 2017 годов в мировом, региональном и национальном масштабах.
Даны сравнительные оценки поведенческих, экологических, профессиональных и метаболических рисков или кластеров рисков для большинства
стран и территорий за различные периоды времени. Указаны причины
глобальной, региональной и национальной возрастной и преждевременной
смертности, систематизированы другие вопросы, связанные с болезнями
человечества, употреблением алкоголя и курением. Работы, опубликованные
в 2017-2018 годах, процитированы 13-582 раза.
Соавторами К. Давлетова от Казахстана в статье «Worldwide trends in
body-mass index, underweight, overweight, andobesityfrom 1975 to 2016: a
pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million
children, adolescents, and adults» стали ученые данного вуза Б. Жусупов, Н.
Ахтаева, Б. Асембеков, а также Б. Жолдин из Западно-Казахстанского
государственного медицинского университета им. М. Оспанова. В данной
работе коллективом исследователей из 110 стран проведен объединенный
анализ 2416 популяционных исследований измерений у 128,9 миллиона
детей, подростков и взрослых и определены мировые тенденции в области
индекса массы тела, недостаточной массы тела, избыточной массы тела и
ожирения в период с 1975 по 2016 год. Актуальность темы связана с
неблагоприятными на протяжении всей жизни последствиями для здоровья
недостаточного веса, избыточного веса и ожирения в детском и
подростковом возрасте.
Материалы опубликованы в высокорейтинговом журнале «Lancet» с
импакт-фактором за 2017 год 53,254, квартилем Q1 в категории Medicine,
General & Internal и Journal of the American College of Cardiology, с
соответствующими показателями – 16,834 и Q1 в категории Cardiac &
Cardiovascular Systems.
В области кардиологии Ю.Пя, председатель правления АО
«Национальный научно-кардиохирургический центр», совместно с членами
Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии принял участие в подготовке обзора «2017
ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. The Task
Force for the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of
Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery
(EACTS)». Данное руководство с рекомендациями по лечению клапанной
болезни сердца, опубликованное в высокорейтинговом журнале «European
Heart Journal» с импакт-фактором 23,425 и квартилем Q1 в категории Cardiac
& Cardiovascular Systems, набрало за 2 года 681 цитирование.
Статья «Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus
infection in 2016: a modelling study» посвящена оценке национальной,
региональной и глобальной распространенности вирусной инфекции
гепатита в среде населения в целом и детей в возрасте 5 лет в 2016 году. В
работе исследованы также вопросы профилактики, диагностики и лечения
данного заболевания. Вирусный гепатит, наравне с другими инфекционными
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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 составе исследователей из 60 стран в подготовке данной работы от
Казахстана приняли участие ведущий специалист гепатолог-гастроэнтеролог
А. Конысбекова из Республиканского координационного центра по
гепатологии и гастроэнтерологии, врач первой категории К. Есмембетов из
Республиканского центра гепатологии, гастроэнтерологии и питания и
заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии А. Нерсесов. Статья,
опубликованная в июне 2018 года в журнале «Lancet Gastroenterology &
Hepatology», имеет 65 цитирований.
Значительных успехов достигли отечественные ученые в области
астрономии и астрофизики, приняв участие в крупном международном
проекте.
С казахстанской стороны космические исследования проводились с
использованием самого крупного в стране телескопа в обсерватории АссыТургень. Она представляет особую ценность для отечественных космических
наблюдателей и астрофизиков всего мира, вследствие идеального
астроклимата: высокая прозрачность атмосферы, отсутствие засветки и очень
малая турбулентность.
Астрономы впервые смогли увидеть источник гравитационных волн в
оптическом диапазоне. Им стали килоновые – взрывное слияние двух
нейтронных звезд. Ранее этот процесс был известен только в теории. Теперь
есть первое наблюдательное подтверждение килоновых. Одновременно
получены веские доказательства того, что кратковременные гамма-всплески
обусловлены слияниями нейтронных звезд.
Работа выполнена коллективом исследователей из более чем 1000
организаций со всего мира. Соисполнителем исследований от нашей страны
стал инженер М. Кругов из астрофизического института им. В. Г. Фесенкова.
Результаты исследований представлены в октябре 2017 года в статье
«Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger»,
опубликованной в журнале «Astrophysical Journal Letters» с импакт-фактором
6,634 и Q1 в категории Astronomy & Astrophysics. На текущий момент она
процитирована 266 раз.
Таким образом, анализ высоко- и быстроцитируемых статей дает
объективные показатели эффективности интернационализации науки. Государство сегодня создает широкие возможности для развития международного
сотрудничества, вытекающего в совместное выполнение работы, совместное
участие в решении проблемы или задачи, взаимопомощь и взаимообогащение.
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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) научно-технической деятельности на рост валового
внутреннего продукта)
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, осуществляяется финансирование 153 проектов по коммерциализации РННТД, из
которых по 134 проектам имеется со-финансирование. Доля софинансирования составляет в общей сложности 14,5%.
На сегодняшний день из реализуемых Фондом проектов запущено 28
новых производств. За прошлый год получено более 850 млн. тенге дохода от
выпуска новых продуктов.
Информационно-разъяснительная
работа
и
популяризация
коммерциализации РННТД
Для более широкого охвата и масштабного информирования о
реализуемых мерах, а также проектах коммерциализации РННТД Фондом
осуществляется следующая работа.
1. В рамках информационно-разъяснительной работы сотрудниками
Фонда на ежегодной основе посещается 23 города. Ежегодно на встречах по
информационно-разъяснительной работе принимает участие в среднем 2 140
человек.
2. На постоянной основе ведется работа по размещению информации о
реализуемой работе на официальном интернет-ресурсе, а также на
официальной странице в Facebook.com.
3. В целях повышения компетенций участников процесса коммерциализации РННТД АО «Фонд науки» проводятся обучающие семинары для
руководителей проектов и специалистов по коммерциализации по порядку
ведения проектов коммерциализации РННТД.
4. Фондом проводится Международный Форум «Коммерциализация
технологий – инструмент интеграции науки и бизнеса». Целью проведения
данного мероприятия является развитие и содействие коммерциализации
новейших технологий путем популяризации научных разработок и развития
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международных связей в сфере инноваций. Участие принимают 400
представителей научного и бизнес-сообществ ежегодно.
Популяризация науки среди молодежи
В целях популяризации науки среди молодежи Фондом совместно с
Британским советом на ежегодной основе проводится конкурс для молодых
ученых Famelab, а также Science stars для школьников (более 200 участников
ежегодно). По итогам конкурса победители получают денежные и ценные
призы, обладатель 1-го места конкурса Famelab представляет Казахстан на
международном финале в Великобритании.
Помимо этого, в прошлом году Фондом впервые проведен
международный конкурс для молодых ученых в области зеленых технологий
Climate Launchpad.
В рамках данного конкурса участники имели
возможность получить уникальные знания и компетенции в рамках
проводимых тренингов по навыкам презентации бизнес-идей инвесторам,
разработке бизнес-планов. 3 команды-победители конкурса представили
Казахстан на международном финале конкурса в Шотландии.
Работа по обеспечению взаимодействия науки и бизнеса
В целях содействия ученым в налаживании взаимовыгодного
сотрудничества с бизнесом Фондом осуществляется сбор технологических
задач от бизнеса и сбор технологических решений от науки. Для этого
Фондом осуществляется взаимодействие с НПП «Атамекен» и
АО
«Национальное агентство по развитию местного содержания NADLoC».
Также проводится работа по взаимодействию с институтами развития,
сервисными компаниями, (конструкторские бюро и др.); местными
исполнительными органами и непосредственно с крупным, малым и средним
бизнесом.
Перечень технологических задач на настоящий момент включает более
160 наименований, которые размещены на сайте Фонда.
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. Также на сайте Фонда
размещен перечень результатов завершенных научно-исследовательских
работ, имеющих потенциал для коммерциализации (предложения для
бизнеса).
Автоматизация бизнес-процессов
С 2017 года прием заявок на грантовое финансирование проектов
коммерциализации РННТД осуществляется посредством электронного
портала «E-cloud», что позволяет исключить лоббирование интересов и
обеспечивает транспарентность проводимых процедур. Начиная с 2018 года,
экспертиза проектов коммерциализации РННТД также осуществляется
посредством автоматизированной системы E-cloud. Автоматизирован
процесс формирования сводных заключений. Электронная система дает
возможность сохранения высокого уровня конфиденциальности.
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С реализацией приоритетов индустриально-инновационного развития
страны, интенсивного наращивания исследовательского потенциала связана
деятельность Назарбаев Университета (далее НУ). В этом направлении
проводится работа по единой цепи: от формирования идеи до реализации
конечного продукта посредством создания вокруг Университета
интеллектуально-инновационного кластера. Так, Университет нацелен
создать модель оказания услуг в здравоохранении, которая должна стать
центром передового опыта в области здравоохранения.
НУ заложены основы и продолжается работа по созданию динамичной
структуры интегрированной академической системы здравоохранения, целью
которой является совершенствование здравоохранения в Казахстане
посредством интеграции образования, науки и клинической практики.
Данная интеграция даст многочисленные положительные результаты,
способствуя совершенствованию стандартов медицинского обслуживания
пациентов в госпиталях НУ.
Интегрированная академическая система здравоохранения НУ включает
в себя Школу медицины (SOM), Центр наук о жизни (CLS) и больницы
Медицинского центра университета (UMC).
Школой медицины в сотрудничестве с Университетом Питтсбурга
разработана комплексная программа обучения в области биомедицины и
здравоохранения с интегрированным исследовательским компонентом.
Исследования в Центре наук о жизни направлены на улучшение
качества жизни, здоровья и долголетия путем внедрения в практику
современных достижений в области биомедицинской науки. В 2018 году CLS
приступил к производству первого функционального пищевого продукта
синбиотика «NƏR».
Центр наук о жизни имеет 4 приоритетных направления: геномные
исследования и персонализированная медицина; регенеративная медицина и
искусственные органы; биоинженерия, инновационные клеточные
технологии и клеточная терапия; трансляционная медицина, здоровое
старение, глобальное здоровье и здравоохранение.
В состав UMC входят 4 больницы, 3 из которых являются обладателями
международной аккредитации JCI, золотого стандарта качества больниц.
• Национальный научный центр материнства и детства – повторно
аккредитован JCI в 2015 году;
• Республиканский детский реабилитационный центр – аккредитован JCI
в 2014 году;
• Республиканский диагностический центр – аккредитован JCI в 2014
году;
• Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.
UMC совместно с Медицинским центром Университета Питтсбурга
работают над разработкой современных протоколов диагностики и лечения
редких и тяжелых форм заболеваний.
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Совместно с преподавателями Школы медицины была опубликована
статья в журнале Lancet Global Health, в которой описывается
междисциплинарный комплексный подход к лечению детей с церебральным
параличом. Данная методика может стать образцом для широкого
применения во всем мире.
Инновации и коммерциализация науки
Целью инновационного кластера является создание динамичной
экосистемы, позволяющей транслировать результаты научных исследований
и передовых идей, возникших в стенах Университета в инновационные
коммерческие продукты.
На сегодняшний день сформированы элементы инновационной
инфраструктуры инновационного кластера «Astana Business Campus» (далее
– ABC), включающие офисы коммерциализации, Бизнес-инкубатор, Бизнесакселератор, Опытно-экспериментальный цех и Технопарк.
Astana Business Campus (ABC)
Особенностью ABC станет совместная работа и активное
взаимодействие
предпринимателей,
ведущих
компаний,
научноисследовательских команд, стартапов, а также преподавателей, студентов и
профессиональных поставщиков бизнес-услуг для создания передового
инновационного хаба.
ABC является национальным проектом страны. Территория ABC стала
частью специальной экономической зоны «Астана-Технополис», созданной
Правительством Республики Казахстан для инновационного развития г.НурСултан.

НУ уже стал центром притяжения талантливых преподавателей,
студентов и исследователей и в настоящее время фокусируется на развитии
предпринимательского и инновационного мышления как внутри, так и вне
стен Университета.
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В кластере ABC проводятся тренинги, семинары, мастер-классы и
гостевые лекции по таким направлениям, как цифровая электроника,
видеомонтаж и анимация, 3D-моделирование, интернет-маркетинг,
технологическое и инновационное предпринимательство.
В сотрудничестве с крупными национальными и международными
компаниями проводятся хакатоны, маркетоны и другие соревнования.
Данные мероприятия привлекают растущее число существующих и
потенциальных стартапов и предпринимателей, а также предоставляют
возможность для налаживания связей с представителями из различных
профессиональных областей.
В настоящее время в НУ созданы финансовые механизмы по
предоставлению стартового капитала и разрабатываются механизмы для
привлечения бизнес-ангелов. В будущем успешные проекты будут
презентованы участникам международного венчурного капитала. Кроме того,
НУ привлекает финансирование из корпоративного сектора для развития
инновационной деятельности.
Коммерциализация результатов научных исследований
Офис коммерциализации помогает научным проектам с высоким
коммерческим потенциалом пройти на следующие этапы разработки путем
создания прототипов, экспериментального производства, патентования,
управления правами интеллектуальной собственностью и выходом на рынок.
Офис коммерциализации обладает уникальным опытом в управлении
правами интеллектуальной собственностью в Казахстане и предоставляет
соответствующие услуги. На данный момент подписаны два лицензионных
соглашения и созданы 3 компании.
Цель Бизнес-инкубатора – оказывать поддержку оригинальным бизнесидеям и инновационным стартапам на ранних стадиях развития путем
предоставления специализированных профессиональных консультаций.
Бизнес-инкубатор имеет две основные программы: ABC Incubation и
ABC Quick Start Acceleration. Программы помогают участникам
сформировать команды, обучаться основам предпринимательства, получить
профессиональные консультации, а также предоставляют доступ к
технологиям для создания прототипов. Кроме того, участники имеют
возможность масштабировать свои проекты, привлекать инвестиции и
получить помещение в Технопарке.
16 проектов приняли участие в программе ABC Quick Start Acceleration в
2016-2017 годах и 8 проектов участвуют в 2018 году.
Heart Stitch является инновационной шовной системой для удаленного
исправления пороков сердца и других сосудистых структур. Это уникальная
технология, которая позволяет накладывать швы на сердце без
необходимости проведения открытой операции и имплантации посторонних
предметов.
Бизнес-инкубатор и Бизнес-акселератор являются объектом инновационной инфраструктуры Университета, содействующий коммерциализации
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результатов интеллектуальной деятельности Университета, специализирующийся на создании благоприятных условий для возникновения и
эффективной деятельности стартап-компаний, выполняющих инновационные
проекты.
В деятельность инкубаторов входит следующее:
1) проведение консультаций по вопросам бизнес-инкубирования
инновационных проектов, реализуемых на базе Назарбаев Университета;
2) привлечение внешних источников финансирования на реализацию
инновационных проектов;
3) заключение лицензионных соглашений;
4) содействие в создании и развитии стартап-компаний;
5) проведение маркетинговых исследований;
6) поиск и привлечение бизнес-менторов и бизнес-партнеров для
проектных команд.
В Опытно-экспериментальном цехе проводится изготовление
прототипов, деталей и конструкций, выполнение работ по проектированию.
Технопарк Назарбаев Университета осуществляет комплекс мер
поддержки резидентов – стартапов и малых инновационных компаний на
всех этапах развития, предоставляет бизнес и специализированные сервисы
резидентам и внешним компаниям. Технопарк является пилотным проектом
планируемого Научного парка.
Научный парк ABC будет представлять собой территорию 50 га в
непосредственной близости от Университета, состоящий из офисных,
лабораторных и производственных помещений, а также социальными
объектами: кафетерии, конференц-залы, коворкинг-зоны и т.д. Общая
площадь Научного парка составит более 320 000 кв.м.
Особенностью Парка станет совместная работа и активное взаимодействие предпринимателей, солидных фирм, R&D команд, стартапов, а
также преподавателей, студентов и профессионалов в сфере бизнеса для
создания передового инновационного хаба. Наряду с научно-исследовательской и образовательной деятельностью в научном парке будет активно
проводиться инжиниринговая, опытно-промышленная и инвестиционная
деятельность.
Идея ABC проста – объединить в одном месте зарубежные и
казахстанские компании, наукоемкий малый и средний бизнес, венчурные
фонды, ученых, бизнесменов, финансистов, студентов, изобретателей.
Территория ABC будет поделена на кластерные зоны. На первом этапе
в ABC будут организованы следующие кластера: биомедицинский кластер,
геологический кластер, кластер высоких технологий, социально-деловая
зона.
В рамках деятельности Офиса коммерциализации были проведены
информационные сессии и встречи для поиска проектов. По результатам
отбора профинансирован 21 проект. В рамках администрирования проектов
произведена закупка оборудования, услуг и материалов, привлечение
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консультантов, командировки. В части управления интеллектуальной
собственностью подписаны 3 лицензионных соглашения. Ведется подготовка
заявок на грантовое финансирование и поиск инвестиций. Проводится работа
по продвижению проектов «3D Нанотомограф», «Оптоволоконные датчики
для измерения температуры».

В области управления интеллектуальной собственностью подано с 2012
года по 2018 год 72 заявки, в т.ч.: 49 национальных заявок; 7 евразийских
заявок; 7 международных заявок по РСТ-процедуре; 9 зарубежных заявок
(ЕПО – 2, США – 6, КНР – 1). С 2012 года по 2018 год получено 47 патентов,
в т.ч.: 42 национальных, 4 евразийских, 1 патент США.
В 2018 году подано 10 заявок на получение патентов на изобретение, в
т.ч.: 4 национальные, 2 евразийские, 4 зарубежные заявки.
Получено 11 патентов на изобретение, в т.ч. 10 национальных, 1 патент
США.
Зарегистрировано 2 лицензионных договора, в т.ч.:
- 3 апреля 2018 года от РГП «Национальный институт интеллектуальной
собственности» получено уведомление, согласно которому лицензионный
договор с ТОО «KunTech» на предоставление лицензии на право использования 6 патентов Республики Казахстан на полезную модель 1581 «Гелиоколлектор с листотрубной теплоприемной панелью»; 1582 «Гелиоколлектор с
листотрубной теплоприемной панелью»; 1583 «Листотрубная теплоприемная
панель гелиоколлектора»; 1584 «Листотрубная теплоприемная панель
гелиоколлектора»; 1610 «Способ изготовления листотрубной теплоприемной
панели гелиоколлектора»; 1627 «Листотрубная теплоприемная панель
гелиоколлектора» был зарегистрирован под № 02-2018152-12-21.
- 30 мая 2018 года от РГП «Национальный институт интеллектуальной
собственности» получено уведомление, согласно которому лицензионный
договор с ТОО «R&D engineering» на право использования патента
Республики Казахстан на изобретение № 31396 «Способ повышения
эффективности фотоэлектрического водоподъемника» был зарегистрирован
под № 01-2018258-11-21.
Бизнес-инкубатор ежегодно проводит специальную программу бизнесинкубирования Назарбаев Университета для молодых предпринимателей,
студентов и инноваторов АBC INCUBATION. Программы ABC Incubation
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стартапы смогут в кратчайшие сроки сформировать команду, проверить свои
бизнес-гипотезы, изучить основы бизнеса, создать работающий прототип
будущего продукта, а также подготовить предложения для первых клиентов
и потенциальных инвесторов. Лучшие проекты получат возможность
представить свой стартап на международных площадках. Длительность
программы – 16 недель.
В период с 16 февраля по 22 июня 2018 года была проведена I
программа бизнес-инкубирования. 22 июня 2018 года в Назарбаев
Университете состоялся выпуск первой программы бизнес-инкубирования
для стартапов ABC Incubation, где 7 команд выступили с презентациями
перед потенциальными инвесторами. Презентации стали итогом 4-х
месячной программы инкубации, где команды работали над созданием
прототипов, осуществили проверку своих бизнес-гипотез и подготовили
предложения для первых клиентов и потенциальных инвесторов.
В период с 28 сентября по 31 декабря 2018 года была проведена II
программа бизнес-инкубирования.
В целях формирования стартап-команд 28-30 сентября 2018 года был
проведен ABC Weekend, являющийся первым этапом Программы. В
трехдневном мероприятии приняли участие более 55 команд с
инновационными идеями и проектами. По итогам мероприятия состоялась
сессия презентаций проектов участников, в ходе которой были отобраны
24 команды с наиболее оригинальными и жизнеспособными бизнес-идеями.
Цель второго этапа ABC Incubation – Business Education Stage –
получение бизнес-образования, формирование business model canvas, расчет
финансовой модели и разработка базового бизнес-плана. Для участников был
разработан документ для заполнения «Executive Summary».
На третьем этапе Программы ABC Incubation – Market Validation Stage
отобраны 12 команд. Цель данного этапа – изучение рынка,
позиционирование продукта, изучение клиента и разработка плана выхода на
рынок. В связи с этим для участников был разработан документ для
заполнения «Market Validation Paper». Во время этапа Market Validation Stage
были проведены тренинги, туннельные сессии с экспертами и на постоянной
основе проводилась работа с трекерами.
По итогам проведения финального отбора в четвертый этап Prototyping
& Investments Stage Программы прошли 4 команды:
- FinTEx – облачный сервис по расчету финансовой модели;
- Oku.today – онлайн-платформа с курсами для подготовки к экзаменам
Республики Казахстан;
- технология «Мытый бетон» – производство декоративной поверхности
из натуральных камней;
- Qoqys (Smart Waste Collection) – умная система управления отходами,
основанная на Интернете вещей (IoT).
В рамках данного этапа Программы проводились еженедельные трекшнсессии с каждой командой, индивидуальные консультации от привлеченных
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экспертов по разработке продукта, финансовому моделированию, а также по
формированию и продвижению личного бренда и бренда стартапа через
запоминающие истории.
Бизнес-акселератор помогает молодым специалистам и бизнесменам в
поиске инновационных проектных возможностей, ускорении перспективных
бизнес-идей и технологий, а также оказывает всестороннюю поддержку
высокотехнологичным проектам, представляющим интерес для венчурных
компаний, корпораций, государственных заказчиков и общества в целом. На
базе Бизнес-акселератора "Astana Business Campus" проходит интенсивная
программа акселерации ABC Quick Start, которая предполагает эффективное
развитие стартапа в кратчайшие сроки. В рамках пред-акселерационной
программы проведен ряд мероприятий в вузах г. Нур-Султан, Алматы, УстьКаменогорска, Павлодара и Караганды. 27 июля завершился отбор стартаппроектов на участие в программе ABC Quick Start. По итогам отбора 12
проектов по энергетике, сельскому хозяйству, медицине и др. 25 сентября
состоялся DemoDay акселерационной программы ABC Quick Start.
Выпускниками 3-й программы стали 13 проектов из таких сфер, как сельское
хозяйство, онлайн-образование, реклама и маркетинг и др.
Мероприятия по развитию инновационной экосистемы
Для развития инновационной экосистемы НУ проводятся различные
конкурсные мероприятия, семинары и гостевые лекции, направленные на
повышение мотивации к предпринимательской деятельности, созданию
формальных и неформальных связей, генерации новых бизнес-идей.
Так, в течение 2018 года по соответствующим тематикам проведено
более 30 мероприятий, среди них наиболее значимые:
• ABC Hack’SS18 – открытый 24-часовой хакатон для молодых
разработчиков, где приняло участие 149 программистов в возрасте от 16 до
25 лет со всего Казахстана, включая студентов и выпускников НУ.
Генеральным спонсором мероприятия и партнером выступили BTS Digital;
• Markethon (2 мероприятия) – это первый хакатон в сфере маркетинга
для дизайнеров и программистов, в рамках которого участники в течение
24 часов решали маркетинговые задачи крупных компаний. В мероприятиях
приняли участие более 500 человек, в т.ч. участники из Украины, России и
городов Казахстана. Партнерами мероприятия выступили: Beeline, BI Group,
АО «Казпочта», KAZBRAND, Nommi, Beyond, Marwin/Меломан, Lamoda,
Clokster;
• ТОМ Kazakhstan: ABC Makeathon – это социальный проект,
72-часовой марафон, в рамках которого изобретатели создавали прототипы,
направленные на решение задач для людей с ограниченными
возможностями. В мероприятии приняло 5 команд;
• в рамках седьмого ежегодного Евразийского форума лидеров
высшего образования (EHELF) организована выставка «Innovate. Create.
Disrupt», где были продемонстрированы результаты деятельности и проекты
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инновационного кластера, и трансляция опыта НУ в сфере развития
инновационной экосистемы;
• совместно с АО «Фонд науки» проведен отборочный этап
международного конкурса Climate Launchpad, по итогам которого отобрано
10 команд. Основная цель конкурса – акселерация инновационных проектов
в области чистых и зеленых технологий. В сентябре состоялся национальный
этап конкурса, где определены 3 проекта-финалиста, которые приняли
участие в Гранд Финале конкурса в г. Эдинбург, Шотландия.
В целях расширения охвата участников инновационного кластера и
привлечения креативной молодежи в рамках деятельности Лаборатории
цифрового прототипирования и «FabLab» и Лаборатории цифровых и
креативных технологий «DCLab» на системной основе проводятся
образовательные мероприятия и профильные мастер классы по цифровой
электронике, прототипированию, 3D моделированию, графическому дизайну,
фильмейкенгу и др.
Кроме того, в октябре 2018 года ЧУ «NURIS» в партнерстве с
Университетом Лафборо (Великобритания) получило финансирование в
размере 50 000 британских фунтов стерлингов от программы Британского
Совета «Creative Spark» для развития творческих и деловых навыков среди
студентов Университета и молодых предпринимателей.
В ближайшей перспективе НУ, исходя из наработанного опыта,
продолжит работу по развитию вышеуказанных приоритетов, которые
обеспечат дальнейшее развитие научно-технического и инновационного
потенциала НУ.
Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий»
(далее – АКФ), согласно поручению Первого Президента, формирует в
Алматы высокотехнологичный инновационный кластер (63 шага «Плана
нации»),
объединяющий
субъектов
образовательной,
научноисследовательской и индустриально-инновационной деятельности.
По состоянию на март 2019 г. участниками инновационного кластера
являются 265 организаций, в том числе: 23 вуза, 25 НИИ, 2 технопарка, 1
Институт развития, 153 компании СЭЗ «ПИТ», 60 организаций, включенных
в соответствии с правилами проведения экспертизы проектов участников,
утвержденными Управляющим комитетом, и 1 совместный инвестиционный
фонд.
Основными направлениями развития инновационного кластера
являются:
1. Привлечение якорных международных компаний (ТНК) для
создания Центров развития технологий, высокотехнологичных производств и
лабораторных комплексов в форме СП (50%-ное софинансирование) –
созданы три Центра.
2. Создание критической массы технологических компаний в рамках
«Стартап Казахстан» – профинансировано 69 высокотехнологичных стартап
компаний.
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3. Создание IT-квартала в г. Алматы (за счет частных инвестиций) –
размещены 4 лаборатории с ТНК, 50 компаний, 40 стартап команд;
4. Разработка и реализация программы корпоративной акселерации – в
2017 г. 10 компаний СЭЗ «ПИТ» и в 2018 г. 10 корпораций РК прошли
корпоративную акселерацию в Кремниевой долине США.
5. Реализация инновационных проектов за счет обязательств
недропользователей: консолидировано 6,5 млрд. тенге, профинансировано
100 производственных проектов на сумму 5 млрд. тенге.
1. Создание Центров технологий с ведущими ТНК (Индустрия 4.0,
новые материалы, аддитивные технологии, финансовые технологии, умные
ИТ-технологии) на условиях софинансирования (50%). В рамках этой работы
идет реализация проектов с крупнейшими компаниями (IBM, IntelliSense,
ARM, Autodesk, Metalysis, Ecodomus и др.) с набором прорывных разработок
в рамках Центров технологий (компетенций) по Цифровой
промышленности (Индустрия 4.0), Новым материалам и аддитивным
технологиям, Интеллектуальным системам, технологиям цифровизации
строительства (BIM) и др.
Центр цифровой промышленности «Intellisense LAB» открыт в июне
2018 г. совместно с ТНК «IntelliSense.io Limited» (Великобритания).
«Intellisense LAB» сосредоточен на разработке решений искусственного
интеллекта для оптимизации полного цикла производства и обучения
персонала. С июня 2018 г. реализуется проект для АО «АК Алтыналмас» –
первое модельное производство с использованием технологий AI
(Искусственного интеллекта) и IoT (Интернета Вещей) для предиктивного
анализа процесса «узла измельчения» в целях сокращения издержек и
увеличения производительности.
Центр по Новым материалам и аддитивным технологиям (ТОО
«ЦНМАТ») открыт в декабре 2018 г. совместно с ТНК Metalysis Inc.
(Великобритания).
Центр создает базу для нового высокотехнологичного передела
индустрии РК – проведение НИОКР для производства высокотехнологичных
наукоемких металлических порошков и композитов из сырья
недропользователей РК. Центр проводит исследования возможностей
производства 3D порошков и сплавов из казахстанского сырья, а также
внедрение пилотных проектов на производстве с целью переработки
технологических отходов. Трансферт передовой технологии производства
металлических порошков позволит снизить себестоимость производства на
35% и перерабатывать хвосты и отвалы ГМК.
В 2018 г. в рамках совместного проекта АКФ «ПИТ» с компанией
Metalysis завершен НИОКР на сырье группы компаний ERG по получению
порошковых
сплавов.
Партия
алюмосодержащего
глинозема
с
месторождений ERG была отправлена в качестве сырья в Великобританию. В
виде готовой продукции получены порошковые сплавы титан-алюминий
(TiAl) и титан-алюминий-ванадий (Ti4Al6V), которые были презентованы на
Горном конгрессе 2018 года в Астане.
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Сформирована рабочая группа по проекту «Проведение НИОКР с целью
получения порошковых сплавов и композиций» с участием ERG, НИЦ ERG,
ТОО «ЦНМАТ» и АКФ «ПИТ».
Центр «Лаборатория BIM+» открыт в январе 2019 г. совместно с ТНК
EcoDomus Inc (США).
«Лаборатория BIM+» решает задачи по внедрению BIM технологий в
секторах гражданского и промышленного строительства, генерального
планирования застройки городской территории, ЖКХ, развития и
применения концепции «умных городов».
По предварительному списку пилотных проектов Акимата г. НурСултана и СПК «Астана» завершена информационная модель раздела «КР»
Барыс Арена на основе рабочей документации. Информационная модель
загружена в платформу управления BIM проектами EcoDomus для
проведения тестирования. Информационная модель по договоренности была
передана управляющей компании. В дальнейшем, при финансировании
проекта возможно внедрение технологии для мониторинга, обслуживания и
эксплуатации объекта.
В сотрудничестве с IBM создается Центр Интеллектуальных систем
«Blockchain & Big Data Lab».
В режиме проектного офиса Центр «Blockchain & Big Data Lab»
работает в IT-квартале г. Алматы с ноября 2017 г., в Астана хабе – с июля
2018г. Лаборатория впервые в мире разработала систему по администрированию НДС с использованием технологии блокчейн (по заказу
Министерства финансов РК). В январе 2019 г. система запущена в режиме
опытной эксплуатации (5 пилотных БВУ и 8 налогоплательщиков). Внесены
соответствующие изменения в НПА.
2. Развитие и привлечение в РК критической массы
технологических стартап-компаний с фокусом на страны СНГ –
реализация программы Стартап Казахстан.
«Стартап Казахстан» – международная программа акселерации,
проводимая под эгидой МИИР РК совместно АКФ «ПИТ», GVA Capital
Management LLC и GVA Alatau Fund. Данная инициатива разработана с
учетом рекомендаций Всемирного Банка и основана на привлечении
казахстанских и зарубежных проектов с фокусом на страны СНГ. Ее
конечная цель – вывод на рынок 20 казахстанских технологичных компаний,
реализующих более 50% продаж за пределами РК. «Стартап Казахстан» – это
способ продвижения на мировой рынок национальных производителей,
обладающих значительными экспортными возможностями.
В целях привлечения венчурных соинвестиций в проекты «Стартап
Казахстан» АКФ «ПИТ», начиная с 2015 г., проводит системные
мероприятия по анализу венчурного рынка, разработке процедур отбора и
формированию венчурных фондов с привлечением доли частных инвестиций
в фонды.
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В рамках «Стартап Казахстан» с 2015 г. было просмотрено более 2000
инновационных проектов в Казахстане, Кыргызстане, России, Беларуси,
Украине и др. странах.
В 2017 г. АКФ создал первый зарубежный венчурный фонд совместно с
GVA Capital Management (США) – GVA Alatau Fund для со-финансирования
программы «Стартап Казахстан».
По состоянию на апрель 2019 г. в рамках «Стартап Казахстан» 69
проектов прошли акселерацию и получили инвестиции. Направления
проектов: Индустрия 4.0, Финтех, Умный город, Новые материалы.
Справочно. Все стартапы (казахстанские и зарубежные) подписали
инвестиционный договор, договор опциона и открыли ТОО в Республике Казахстан.
Деньги перечислены на счета ТОО в РК по целевому назначению, согласно условиям
договора, по которому полученные инвестиции стартап-компании должны тратить
только на развитие продукта на территории РК.

Также в сентябре-декабре 2018 г. АКФ «ПИТ» провел третью волну
приема заявок на акселерационную программу «Стартап Казахстан». В
настоящее время ведется экспертный отбор проектов – участников третьей
волны.
3. АКФ создал IT-квартал в г. Алматы (2017 г.) по поручению
Премьер-Министра РК в целях содействия цифровой трансформации
Казахстана. IT-квартал реализуется за счет частных инвестиций.
В настоящее время в IT-квартале (17 тыс. кв. м заполнены на 100%)
размещены крупнейшие IТ и инновационные компании (4 совместные R&D
лаборатории с ТНК, 50 компаний, 40 стартап команд), в том числе
экстерриториальные участники СЭЗ «ПИТ», по направлениям: Умная
индустрия, Умный город, Финансовые технологии и др.
Справочно. Главной задачей IT-квартала является объединение технологических
компаний для достижения синергетического эффекта от совместной работы. За счет
консолидации инфраструктуры с привлечением стратегических партнеров Google Dev,
Яндекс, ARM, IТ-компании получают доступ к передовым платформам, которые не
могут себе позволить по отдельности.

Также IT-квартал является площадкой для проведения программ
локальной и международной акселерации (стартап Казахстан), а также
мероприятий АКФ (технологичных конкурсов, тренингов, фестивалей и др.).
Развитие IT-квартала повышает инвестиционную привлекательность
г. Алматы для высокотехнологичного бизнеса, в т.ч. ТНК, формирует
креативную среду города и сообщество высококвалифицированных
специалистов.
4. В части поддержки инновационной деятельности компаний АКФ
«ПИТ» с 2017 г. реализует программу корпоративной акселерации (2017 г.
– для компаний СЭЗ «ПИТ», 2018 г. – для корпораций РК).
В период с 25 сентября по 10 октября 2017 г. 10 компаний-резидентов
СЭЗ «ПИТ» прошли акселерацию АКФ «ПИТ» в Кремниевой долине (США).
Программа акселерации состояла из серии лекций, профессиональных
панелей, бизнес мастер-классов, встреч один на один с менторами,
экспертами, специалистами в бизнес-развитии и потенциальными
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партнерами, а также подготовке и проведении Demo Day. Также в программу
вошло проведение экскурсий в центральные университеты, акселераторы и
научно-исследовательские институты Долины, а также встречи с успешными
международными предпринимателями.
В сентябре-октябре 2018 г. АКФ «ПИТ» была проведена программа
Corporate Innovation Tour для топ менеджеров корпораций РК, таких как:
КТЖ, Алтыналмас, Казгеология, Казахтелеком, Centras Group, KASE, DAR
Ecosystem, группы Halyk Bank и др. Данная программа проходила в
Кремниевой долине с привлечением спикеров из компаний Google, IBM,
PWC, Intellisense, Rocket Space, а также инвесторов, акселераторов и
успешных стартапов.
5. В период 2015 – 1 кв. 2019 гг. недропользователи в рамках
исполнения своих обязательств по перечислению 1% от совокупного
годового дохода заключили с АКФ «ПИТ» всего 88 договоров на общую
сумму 6,5 млрд. тенге. Было профинансировано 100 проектов на общую
сумму 5 млрд. тенге. Проекты профинансированы в следующих областях:
Экология, Геология, Оптимизация производственных процессов, Индустрия
4.0 (автоматизация производства), Техника безопасности.
Профинансированные проекты имеют долгосрочный эффект и
направлены не только на оптимизацию производственных процессов, но и на
снижение рисков.
Анализ и оценка эффективности реализации завершенных научных,
научно-технических программ и их мультипликативного эффекта
на экономику страны (научные исследования, выполненные по
программно-целевому финансированию)
В настоящее время программно-целевое финансирование активно
используется во многих странах мира. Он рассматривается как механизм
выделения бюджетных средств на осуществление комплекса взаимоувязанных по срокам, направлениям, исполнителям и ресурсному обеспечению
мер в целях решения государственных задач, включенных в стратегические
планы социально-экономического развития, реализацию программ
индустриально-инновационного развития страны и т.д.
Анализ завершившихся научных, научно-технических программ (далеепрограмм) проводился на основе следующих материалов НЦГНТЭ:
- результаты государственной научно-технической экспертизы (ГНТЭ)
заявок и отчетов о НИОКР;
- имеющиеся протокольные решения Национальных научных советов об
одобрении НИОКР и их финансировании;
- акты мониторинга хода реализации и результативности программ;
- отчеты о НИОКР и результаты научной, научно-технической
деятельности по ним, зарегистрированные в НЦГНТЭ.
Комплексная оценка включает:
1. Анализ хода реализации выполнения программ;
200

2. Анализ результативности завершенных программ по конкурсам
министерств РК;
3. Оценку эффективности завершенных научных/научно-технических
программ и их влияния на экономику (в т.ч. мультипликативный эффект).
Анализ результативности завершенных программ
по конкурсам министерств РК, завершенных в 2017 году
Министерство образования и науки РК
В рамках конкурса МОН РК на программно-целевое финансирование
2015-2017 гг. было подано 275 заявок, из них 75 отклонены из-за
несоответствия требованиям конкурсной документации. На ГНТЭ переданы
195 заявок, из которых решениями ННС рекомендованы к финансированию
77, что составляет 39,5 %.
Конкурс проводился по 5 приоритетным направлениям науки на 20142016 гг., утвержденным ВНТК:
1. Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья
и продукции (РИПР);
2. Энергетика и машиностроение (ЭиМ);
3. Информационные и телекоммуникационные технологии (ИТТ);
4. Науки о жизни (НоЖ);
5. Фундаментальные исследования в области естественных наук.
В рамках приоритетов были утверждены также 34 специализированных
направления.
Анализ результатов конкурса показал, что наибольшая часть заявок
была подана по двум приоритетам: РИПР и НоЖ – 67 и 60 заявок
соответственно (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты конкурса МОН РК на программно-целевое финансирование
2015-2017 гг. в разрезе приоритетов
Количество заявок
Прошедшие Рекомендованы
ГНТЭ
ННС
РИПР
67
42
ЭиМ
26
6
ИТТ
20
4
НоЖ
60
12
Фундаментальные исследования в
22
13
области естественных наук
Всего
195
77
Приоритет

% заявок,
рекомендованных
ННС*
63
23
20
20
59
39,5

*В соответствии с нормативно-правовыми документами окончательное решение об одобрении
(отклонении) программ принимает ВНТК на основании рекомендаций ННС

По доле одобренных заявок от общего количества по приоритету
лидируют РИПР и фундаментальные исследования в области естественных
наук – 63 и 59% соответственно.
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В 2017 году, по данным госрегистрации, завершились 54 программы,
что составляет 70% от общего числа рекомендованных ННС в 2015 г. Из них
13 программ являются фундаментальными, 41 – прикладной.
По оценке экспертов, средний балл ГНТЭ итоговых отчетов по всем
программам составил 26,7, что выше аналогичного показателя по
завершенным в 2017 г. проектам грантового финансирования (24,9 баллов).
При этом 50% программ (27) получили высокий балл (28-33).
Из представленных данных следует, что приоритет по реализованным
программам принадлежит НИИ как по количеству головных организаций, так
и по числу программ (рис. 1).
единица

54,8

НИИ

50,0

Программы

21,4

ВУЗы

20,4

Программы

23,8

Прочее

29,6

Программы

Организации - 42
Программы - 54
Рисунок 1. Структура головных организаций завершенных программ в институциональном разрезе

По числу реализованных программ можно выделить Топ-7 организаций
(рис. 2).
единица
НТЦ Парасат

4

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

3

НИИ биологии и биотехнологии…

3

National Laboratory Astana

3

Институт географии

2

Институт проблем горения

2

НПЦ зернового хозяйства им. А.И.…

2

Рисунок 2 - Топ-7 головных организаций по количеству программ
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показателями продуктивности, полученных при помощи биостимуляторов
полисахаридной природы, 2017 г.
Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук
В плане внедрения результативной оказалась 1 программа, которой был
представлен 1 акт внедрения в области создания и развития космических
систем и технологий:
Акт внедрения многодиапазонной антенны на основе анизотропного
фрактала в систему связи первого университетского наноспутника «alFarabi», разработанного в КазНУ им. аль-Фараби № 1 от 20.02.2016 г.
Получен патент на полезную модель и экспериментальный образец
университетского наноспутника ДЗЗ.
Науки о жизни
По данному приоритету было реализовано 10 программ по прикладным
исследованиям, которые выполнялись по 6-ти специализированным
направлениям: Предотвращение и снижение бремени социально-значимых
заболеваний. Трансляционная и персонализированная медицина – 3;
Обеспечение фитосанитарной безопасности – 2; Развитие биомедицины и
генной инженерии. Фитохимия – 2; Промышленные биотехнологии,
биопрепараты и оригинальные лекарственные препараты – 1; Обеспечение
ветеринарной безопасности – 1; Управление экологическими, техногенными,
эпидемиологическими и профессиональными рисками и предотвращению
неблагоприятных эффектов для здоровья населения – 1.
Внедрены результаты 3-х программ. В результате было получено 11
актов внедрений.
Шесть внедрений в области «Промышленные биотехнологии,
биопрепараты и оригинальные лекарственные препараты»: 1) Противоопухолевое средство «Арглабин», ТОО «Карагандинский фармацевтический
завод», 2015 г.; 2) Технология получения противолямблиозного и
противоопистархозного средства из соссюреи солончаковой Saussurea salsa
Pall. Spreng внедрена в ТОО «Карагандинский фармацевтический завод»
2015 г.; 3-5) 3 Акта внедрения в ТОО «Карагандинский фармацевтический
завод» в 2016 г.; 6) Акт внедрения в ТОО «Карагандинский
фармацевтический завод» в 2017 г.
Три акта внедрения в области «Управление экологическими, техногенными, эпидемиологическими и профессиональными рисками и предотвращение неблагоприятных эффектов для здоровья населения»: 1) Акт
внедрения АО «Мангистаумунайгаз», №35-02-237 от 20.09.2017 г.
Определение качества воды, почвы, численности дрожжей и бактерий в
пробах воды и почвы микробиологическими методами; 2) Акт внедрения АО
«Мангистаумунай газ», №35-02-228 от 18.09.2017г.; 3) Проведена
реинтродукция наиболее значимых видов древесно-кустарниковых растений
в места естественного произрастания: г.Атырау, Индерборское,
Махамбетское и Атырауское лесные хозяйства. Получен акт внедрения № 23
от 06.10.2017 г.
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Рациональное использование природных ресурсов
По фундаментальным исследованиям в рамках направления «Новые
материалы» внедрены результаты 1 программы и представлен 1 акт
внедрения: Акт о внедрении принципиальной схемы исследования форм
нахождения искусственных радионуклидов в водных объектах с
использованием трековых мембран от 10 октября 2017 года.
По прикладным – внедрены результаты 4 программ, в рамках которых
было представлено 7 актов внедрения.
Шесть актов представлены областью «Новые материалы», из них: 1) Акт
о внедрении технологии получения многофункционального углеродного
наносорбента «ИНГО – 2» от 25.08.2017 г. (в фармацевтическое
производство); 4 акта внедрения по жаропрочным материалам; 2) Акт
внедрения от 27.09.2016 г. ТОО «Мейкер КЛМЗ»; 3) Акт внедрения
технологии получения жаропрочного покрытия на ТОО «ТМЗ им.
Пархоменко» от 04.10.2017 г.; 4) Акт внедрения технологии выплавки
жаропрочного сплава на ТОО «ТМЗ им. Пархоменко» от 13.10.2017 г.; 5) Акт
внедрения технологии получения мелко- и средне- габаритных фасонных
отливок (тел вращения) из жаропрочных сталей и жаропрочных сплавов
методом центробежного литья «ТМЗ им. Пархоменко» от 02.10.2017 г.
(Карагандинский машиностроительный завод); 6) Акт внедрения
каталитических нейтрализаторов отходящих газов печи подогрева нефти
ПТБ-10/64, УПСВ-1,2, УПН и ПО от 10.11.2017г. АО «ОзенМунайГаз».
Энергетика и машиностроение
В области развития альтернативной и безопасной энергетики, создания
автономных источников хранения, распределения и интегрированных систем
энергии на результаты одной программы получено три акта внедрения: 1)
Выписка из Протокола №3 (от 08.10.2015г.) о внедрении результатов НИР по
альтернативной (водородной и солнечной) энергетике в Учебный процесс
кафедры «Техническая физика» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 2) Выписка из
Протокола №3 (от 18.10.2016г.) о внедрении результатов НИР по
альтернативной (водородной и солнечной) энергетике в Учебный процесс
кафедры «Техническая физика» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 3) Выписка из
Протокола №3 (от 23.10.2017 г.) о внедрении результатов НИР по
альтернативной (водородной и солнечной) энергетике в Учебный процесс
кафедры «Техническая физика» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Таким образом, в рамках программно-целевого финансирования МОН
РК было завершено 55 научно-технических программ. Доля внедренных
составляет 20% (11 программ, подтвержденных 30 актами внедрения). Из них
18,2% (2 НТП) по фундаментальным и 81,8% (9 НТП) по прикладным
исследованиям. В разрезе приоритетов по доле внедренных работ лидирует
приоритет НоЖ – 30%. Доля внедренных работ по остальным приоритетам
колеблется в пределах 10-25%. Основными этапами завершения НТП по всем
видам исследований являются внедрение в производство (практическую
деятельность) и селекционную практику.
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8. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ (по управлению наукой и научно-технической
деятельностью)
8.1. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Министерство в 2018 году увеличило финансирование аграрной науки
до 7,5 млрд. тенге, что в 1,8 раза больше, чем в предыдущий год.
Министерство администрирует реализацию 42 научно-технических
программ. Их исполнителями являются 23 научно-исследовательских и
образовательных организации Казахстана, а также две частные компании.
В области растениеводства и земледелия за 2018 год созданы и
переданы на государственное испытание 10 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
Организовано первичное семеноводство и размножено более 124 новых
перспективных сортов культур. Произведено в различных регионах РК
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур 8752,9 тонн, в
том числе 6744,4 тонн пшеницы; 1681 тонны ярового ячменя, 58 тонн
озимого ячменя; 179 тонн сои; 64,5 тонн родительских форм гибридов
подсолнечника; 26 тонн многолетних трав.
Оздоровлено 10 сортов картофеля отечественной и 4 сорта зарубежной
селекции. По культуре огурца и томата защищенного грунта в питомнике
адаптации зарубежных сортов огурца оценивалось 14 сортообразцов,
выделилось – 4. В питомнике адаптации зарубежных сортов и гибридов
томата оценивалось 12 сортообразцов, выделилось – 6.
Интродуцировано 10 и изучено 13 сортов зарубежных высокопродуктивных сортов плодовых, ягодных культур и винограда. Заложен
демонстрационный сад на площади 1 га и виноградники – 0,2 га. Пополнен
банк гермоплазмы in vitro 10 сортообразцами.
Созданы полигоны по точному земледелию в Алматинской области на
базе ТОО «ОХ Каскеленское» на площади 1630 га, где урожайность сортов
ячменя варьировалась от 35,0 до 51,0 ц /га, сои 33,0 – 43 ц/га, гибриды
кукурузы – от 122,0 до 150 ц/га
В Акмолинской области на базе ТОО «НПЦ зернового хозяйства имени
А.И.Бараева» на площади 3000 га урожайность зерновых культур составила
25,4- 26,7 ц/га. Создан центр управления полигоном.
В Костанайской области на базе ТОО «ОПХ Заречное» на
демонстрационном участке площадью 2000 га, с урожайностью зерновых в
системе севооборотов – 20 ц/га.
На базе АО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина» начата работа по созданию центра технологической компетенции в
области цифровизации АПК посредством реализации настоящего проекта.
В области животноводства по селекции в животноводстве:
модернизировано «Мобильное приложение для регистрации взвешиваний
крупного рогатого скота» на устройствах, функционирующих под
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управлением операционной системы Android версии 4.0 и выше, с
диагональю дисплея от 3,2 до 5,1 дюйма.
В системе ИАС реализована возможность регистрации результатов УЗИсканирования прижизненных мясных качеств племенных животных. Ввод
данных в систему ИАС осуществляется в автоматизированном рабочем месте
хозяйствующего субъекта и позволяет выбирать животных с вводом данных
УЗИ-сканера, а также имеется возможность загрузки файла данных УЗИсканирования в систему ИАС через формат exl.
Рассчитаны прогнозируемые индексы племенной ценности по 5-ти
основным продуктивным показателям: живые массы при рождении, при
отъеме и в 12-ти мес. возрасте, взрослого животного в 5 лет, молочность у 87
168 голов живых животных абердин-ангусской породы и 42 489 голов живых
животных герефордской породы.
Созданы модельные фермы, в том числе :
модельная ферма в мясном скотоводстве от 50 коров – 5ед;
модельная ферма в овцеводстве от 500 овцематок – 7ед;
модельная ферма в молочном скотоводстве от 100 коров – 8ед;
модельная ферма в молочном скотоводстве от 1000 коров – 1ед.
Разработана методика оценки кормовой ценности пастбищ, которая
позволит в предстоящем вегетационном периоде провести оценку и в
дальнейшем бонитировку пастбищных угодий в условиях Северного и
Западного Казахстана. Изучены методы оценки урожайности пастбищных
угодий, методы оценки питательности пастбищного корма (энергетическая,
протеиновая, углеводная питательность), методы оценки поедаемости
пастбищной травы.
В области ветеринарии разработаны Программа контроля пищевой
безопасности животноводческой продукции на всех стадиях «производство –
потребление» и проект Национального плана действий по борьбе с
устойчивостью к противомикробным препаратам.
Реализован первый этап формирования заявки для представления в
МЭБ, на получение статуса благополучия территории Республики Казахстан
по чуме мелких жвачных животных, гриппу птиц, ящуру, губкообразной
энцефалопатии.
Проведено зонирование территории Республики по болезням животных
с предоставлением соответствующих карт зонирования (ящур, чума мелких
жвачных животных, нодулярный дерматит, африканская чума свиней,
губкообразная энцефалопатия). Разработаны эпизоотические карты
визуализации с качественными и количественными показателями
эпизоотического процесса в различных регионах РК по особо опасным
(ящур, нодулярный дерматит, чума мелких жвачных, лейкоз, бруцеллез,
моракселлез, эхинококкоз, катаральная лихорадка овец, африканская чума
свиней, губкообразная энцефалопатия) болезням за 2015-2018 гг.
В области фитосанитарной безопасности проведен мониторинг
многолетних плодовых насаждений в хозяйствах Алматинской, Жамбылской,
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Туркестанской областей и выявлены многочисленные очаги бактериального
ожога. Распространение болезни в обследованных хозяйствах Алматинской
области варьировало от 2,2 до 28%, при степени развития 0,5-18%;
Жамбылской – от 3 до 29%, при степени развития 0,6-14,5%; в Туркестанской
– от 3 до 30%, при степени развития 0,75-15%. При обследовании отмечено,
что наиболее сильно поражались бактериальным ожогом яблони сортов
Апорт, Гала, Айдаред, Пинк леди, а также груши (Талгарская красавица,
Санта Мария, Вильямс, Скороспелая).
Разработана технология проведения дистанционного фитосанитарного
мониторинга очагов стадных саранчовых (мароккская саранча) с
использованием беспилотной летательной платформы (Гепсакоптер и др.).
Созданы тематические цифровые карты распространения и численности
стадных саранчовых на территории Алматинской и Туркестанской областей
на основе ГИС.
В области переработки с/х сырья. Определены качественные
показатели послеубойных изменений в мясе КРС (созревание мяса, порча
мяса). Составлена диаграмма костей полутуши КРС. Дана оценка
химического состава козьего молока различных пород животных.
Разработаны рецептуры детских кисломолочных продуктов на основе
козьего молока. Разработаны технологии приготовления продуктов детского
питания на основе козьего молока. Разработаны технологии и рецептуры
продуктов детского питания на основе козьего и кобыльего молока.
Обосновано использование заквасочных культур при конструировании
детских и специализированных продуктов питания.
В области механизации обоснованы оптимальные конструктивнотехнологические схемы, разработаны и утверждены технические требования
для проектирования передвижного пункта искусственного осеменения
(ППИО), передвижного стригального пункта (ПСП), оборудования хранения
шерсти (ОХШ). Разработаны эскизные чертежи экспериментальных
образцов. Осуществлен подбор оборудования, закуп комплектующих
изделий, материалов, приборов.
В области водного хозяйства разработаны: методика оценки орошаемых
земель по данным дистанционного зондирования земли, программное
обеспечение обмена информацией между комплексами управления нижнего
и верхнего иерархического уровней коммуникационной сети.
Созданы 4 базы данных: по рациональному использованию водных
ресурсов при увеличении площадей регулярного и лиманного орошения по 8ми водохозяйственным бассейнам Республики Казахстан, база данных для
дистанционного зондирования орошаемых земель, по ресурсосберегающим
технологиям орошения в открытых и закрытых грунтах при введении
водосберегающей системы земледелия в Республике Казахстан, ставки платы
в тарифах на воду при бесперебойном функционировании водохозяйственных систем.
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Проведена оценка имеющихся водных ресурсов в зависимости от
водности года по водохозяйственным бассейнам и административным
районам РК и эколого-мелиоративная оценка ирригации и дренажа
орошаемых земель.
В области лесного хозяйства проведен анализ методов оценки
эколого-экономического потенциала и разработаны нормативы по
определению экологической продуктивности и стоимостной оценки
экологического потенциала лиственницы сибирской казахстанского Алтая
для основных типов лесорастительных условий. Дан анализ современного
состояния лиственничников Рудного Алтая, подведены итоги лесохозяйственной деятельности в них. Проведен дендрохронологический анализ,
на основании которого выявлены периоды лесных пожаров и вспышек
размножения вредителей леса. Получен материал по вопросам ускоренного
выращивания посадочного материала основных лесообразующих (сосна
обыкновенная, береза повислая, дуб черешчатый, ель Шренка) по регионам
Казахстана и некоторых лесосоставляющих видов (миндаль Ледебуровский,
бересклет бородавчатый). Показаны положительные варианты по
увеличению роста и приживаемости однолетних сеянцев. Исследованы
показатели гибридного потомства сосны обыкновенной. Выделены лучшие
варианты скрещиваний по высоте.
В области рыбного хозяйства дана оценка пригодности водоемов
местного значения для создания на их базе ОТРХ в зависимости от
гидрохимических параметров, естественной кормовой базы и ихтиофауны
исследуемых водоемов различных регионов РК (Кызылординская, ВосточноКазахстанская, Северо-Казахстанская, Алматинская области); разработаны
научно-обоснованные рецепты искусственных стартовых комбикормов (3
рецепта) для ценных видов рыб (судака, тиляпии, клариевого сома) и
технологии их производства. Выработаны опытные партии разработанных
искусственных стартовых комбикормов для ценных видов рыб в
производственных условиях и установлены сроки их хранения; отработаны 3
технологии культивирования олигохет и разработана 1 оптимальная
технология культивирования живых кормов (одного из видов олигохет) в
условиях рыбоводных хозяйств РК. Разработаны предложения по
стандартизации (унификации параметров) разрешенных орудий лова по
водоемам. Сделаны предложения по оптимизации схемы размещения
рыбодобычи по акватории водоемов, изменений в действующие нормативноправовые акты по рыбному хозяйству. Разработаны рекомендации по
сохранению местообитаний каспийского тюленя на существующих ООПТ и
по улучшению режима охраны и сохранению местообитаний каспийского
тюленя на существующих ООПТ.
8.2. Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
Программы являются комплексными и охватывают исследование
дальнего космоса (астрономия и астрофизика) и ближнего космоса
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(солнечно-земные связи), геодинамический мониторинг движения земной
коры, разработку технологий тематической обработки данных ДЗЗ, приборов
и компонент спутников, аппаратно-программных средств конечных
пользователей услуг космических систем.
За 2018 год по результатам реализации Программ разработаны 9
наукоемких космических технологий, которые будут использованы для
решения задач сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций и космической
отрасли.
Промежуточные результаты по направлениям программы:
Направление 1. Наземно-космические технологии мониторинга и
прогнозирования природных и техногенных катастроф в литосфере Земли.
Разработана методика обработки спутниковых GPS-измерений на
примере сейсмоактивного региона. Построены вектора и карты скоростей
современных движений поверхности. Выполнено сравнение геодинамических и сейсмических параметров. Выделены блоки земной коры
разнонаправленного движения и определены значения их деформаций.
Отмечена приуроченность эпицентров землетрясений к границам блоков.
Для территории гг. Алматы и Нур-Султана проведена интерферометрическая обработка радарных данных для оценки смещений земной
поверхности и состояния стабильности высотных сооружений. По
результатам радарной интерферометрии были построены карты
распределения вертикальных смещений земной поверхности гг. Алматы и
Нур-Султана по данным Sentinel –1 A,B за 2016-2018 гг. Анализ полученных
результатов показал, что на основе радарных данных возможно выявление
смещений и деформаций земной поверхности и сооружений в
урбанизированных территориях с миллиметровой точностью.
Для региона Южно-Торгайской нефтегазоносной области подготовлена
параметрическая основа для последующего районирования территории с
целью выявления ловушек различных типов с учетом геологического
районирования бассейна, ранжирования блоков, антиклинальных структур по
степени их нефтегазоперспективности. Создана обобщённая прогнознопоисковая модель формирования и возможной локализации месторождений
углеводородов в пределах исследуемого региона.
Установлены закономерности в распределении заряженных частиц,
захваченных геомагнитными силовыми линиями в радиационном поясе
Земли и сейсмической активностью в районах погружения геомагнитных
линий в земную кору. Получено эмпирическое уравнение, описывающее
зависимость частоты возникновения землетрясений от значения параметра
Мак-Илвайна в эпицентре с коэффициентом корреляции R=0.98 и
статистической значимостью 95%.
Анализ экспериментальных данных наблюдений вариаций полного
электронного содержания (ПЭС) по сети GPS позволяет утверждать, что
генерируемые солнечным терминатором волны выделяются на фоне всех
других волн, генерируемых нерегулярными источниками возмущений ПЭС.
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Установлено, что генерируемые землетрясением волны ПЭС имеют фазовую
скорость, сравнимую со скоростью сейсмической волны. Это позволяет
различать волны, распространяющиеся от эпицентра землетрясений от волн,
генерируемых другими источниками по данным GPS нескольких спутников.
Измерены геомагнитные склонения D для шести сейсмоактивных
регионов Казахстана на 2018 год.
Направление 2. Разработка технологий оценки изменения состояния
окружающей среды Республики Казахстан на основе методов и средств
аэрокосмического дистанционного зондирования.
На основе спутниковых данных и наземных измерений разработаны
современные технологии космического мониторинга сельскохозяйственного
производства.
Разработана технология сезонной оценки продуктивности и
антропогенной нарушенности пустынных пастбищных территорий на основе
спутниковой информации среднего и низкого разрешения. Разработан метод
спутникового мониторинга процесса деградации пустынных пастбищ.
Созданы методики оценки степени засоления, заболачивания и
опустынивания естественных пастбищных территорий Казахстана на основе
спутниковых данных. На основе спутниковых и наземных данных
разработаны методики расчета площадей рисовых посевов и определения
сроков сева риса. Построены карты-схемы размещения посевов риса и сроков
сева риса на территорию Кызылординской и части Алматинской областей.
Направление 3. Разработка и освоение новых технологий создания
экспериментальных и опытных образцов приборов, комплектующих,
материалов, аппаратно-программных средств и подсистем космической
техники и наземной космической инфраструктуры.
Разработано техническое задание и технический проект на создание
программно-математического обеспечения сбора, накопления, обработки и
распространения информации о грозах с региональной и двух глобальных
сетей грозопеленгации, что необходимо для исследования атмосфернолитосферных связей. Разработаны методики и технологии приема и
обработки информации, методики испытаний программного комплекса.
Разработан технический проект на создание аппаратно - программного
комплекса для наземных испытаний системы ориентации спутников и
беспилотных летательных аппаратов. Проведен механический анализ конструкции комплекса, подтверждающий функциональность и работоспособность конструкции. Разработан макетный образец комплекса.
В 2018 году завершены работы по созданию казахстанской системы
научного назначения в составе наноспутника, наземного антенного
комплекса управления спутником и наземного целевого комплекса обработки
спутниковой информации. Успешный запуск спутника научного назначения
«KazSciSat-1», предназначенного для измерения магнитного поля Земли,
состоялся 4 декабря 2018 г.
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Направление 4. Мониторинг и оптические исследования потенциально
опасных космических объектов ближнего космоса и высокоэнергичных
объектов дальнего космоса, развитие и использование современных
мониторинговых и информационных технологий.
С целью обеспечения безопасности функционирования космических
аппаратов РК проведены наблюдения и анализ информации о состоянии
геостационарной зоны, определены физические и динамические параметры
космических объектов искусственного и естественного происхождения для
прогноза опасных сближений с казахстанскими спутниками.
Проведены фотометрические наблюдения оптического послесвечения
гамма-всплесков по сигналам орбитальных космических телескопов Fermi,
Swift, KONUS, INTEGRAL, выполнен анализ механизмов излучения фотонов
высокой энергии.
Создан программно-вычислительный комплекс для моделирования
астрофизических объектов дальнего космоса в первичной аппаратной
комплектации и ключевыми функциями разрабатываемого программного
обеспечения.
Направление 5. «Создание системы мониторинга космической погоды
для анализа и прогнозирования условий функционирования космических
аппаратов».
Разработана информационная система с представлением оперативных
данных с высоким временным разрешением, позволяющая проводить
оперативный анализ состояния околоземного космического пространства и
степени его опасности.
Разработана функциональная схема схемотехнического моделирования
интенсивности отказов бортовой аппаратуры. Созданы методы имитационного моделирования воздействия радиационных факторов космического
пространства для расчета интенсивности отказов элементов интегральных
схем, учитывающие поток заряженных частиц на электронные устройства и
деградацию элементов солнечных батарей.
Направление 6. Развитие нормативно-методической базы по оценке
воздействия ракетно-космической деятельности на окружающую среду и
здоровье населения.
Разработан проект методических рекомендаций по экологическим
обследованиям, гигиеническим и медицинским исследованиям сразу после
аварийного падения ракеты космического назначения. Он включает
алгоритмы и схемы для экстренных экологических, гигиенических и
медицинских обследований района аварийного падения РКН и прилегающих
населенных пунктов с учетом возможных сценариев негативных последствий
непосредственно после аварии (химическое загрязнение компонентами
ракетного топлива, взрыв и возгорание); проект отчетных форм по
результатам обследований территорий сразу после аварии РКН с основными
показателями воздействия аварийного падения РКН на окружающую среду,
среду обитания и здоровье местного населения.
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Сделаны рекомендации по организации экстренного медицинского
обследования жителей прилегающих населенных пунктов сразу после
аварии, схемы отбора проб и формы отчетов.
Практическая значимость НИР заключается в обеспечении
методическими рекомендациями по ведению экологического и социальногигиенического мониторинга РКД; разработке методик оперативного
контроля содержания НДМГ в почве, предназначенных для работ в полевых
условиях; минимизации рисков, связанных с загрязнением дикорастущих
растений гептилом и продуктами его трансформации, для сельскохозяйственных животных и по «пищевой цепочке» для человека.
Полученные результаты будут положены в основу принятия управленческих
решений по организации научно обоснованных профилактических
мероприятий по охране окружающей среде и здоровья населения на
изучаемых территориях. Реализация полученных результатов НИР будет
способствовать совершенствованию экологического нормирования РКД,
оперативных методов контроля почвы, загрязненных гептилом, и развитию
системы мониторинга экологической безопасности РКД на территории
Республики Казахстан.
8.3. Министерство индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной
программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на 2015-2019 годы Министерством индустрии и инфраструктурного развития
инициирована программа «Разработка и внедрение инновационных
технологий для развития горно-металлургической отрасли Республики
Казахстан на 2018-2020 годы» (далее – Программа, исполнитель – РГП
«Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья
Республики Казахстан»).
В рамках выполнения Программы в ходе 2018 г. получены следующие
основные результаты:
1.
Для разработки технологического задания на проект опытнопромышленного участка по переработке бурожелезняковых руд Лисаковского месторождения оптимизированы параметры процессов обжига,
магнитной сепарации, выщелачивания магнитного концентрата, рециклинга
отработанного сернокислотного раствора. Получен высокосортный железный
концентрат с содержанием железа 65,2%, фосфора 0,17%.
Внесены
изменения в технологический регламент.
2.
Проведены опытно-промышленные испытания по выплавке
лигатур с кальцием, бором и хромом в рудно-термической печи. Наработаны
опытные партии лигатур следующего состава, %: кальцийсодержащей Ca – 815; Si – 40-55; Al – 15-22, остальное – железо; с борсодержащей - B – 17-19
%, Si – 4-5 %, С – 1-2 %; хромсодержащей - Cr – 17-30, Si – 45-50, Al – 8-9,
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остальное
– железо. Откорректированы технологические регламенты.
Разработаны технические условия.
3.
Проведены промышленные испытания по оптимизации технологии плавки самоупрочняющихся, жаропрочных, коррозионностойких сталей
с легированием комплексными лигатурами (ферроалюмосиликокальций,
ФАСК; алюмосиликохром, АХС;
ферробор, ФБ17) в условиях ТОО
«Құрылысмет» АО «АрселорМиттал Темиртау» (Акт испытаний от
28.06.2018 г.). Показано, что оптимизированная подача ферросплавов ФАСК,
АХС, ФБ17 способствует лучшему усвоению марганца и хрома.
4.
Проведены работы по подготовке к плавке высокоосновной
железомарганцевой руды месторождения «Ушкатын III». На опытнопромышленных
установках отработаны оптимальные параметры
гравитационного обогащения, температурного режима и времени обжига,
магнитной сепарации, брикетирования. Наработана опытная партия брикетов
– 1,5 т. Разработан технологический регламент на процесс обжига
железомарганцевой руды месторождения «Ушкатын III».
5.
Разработаны и испытаны в условиях доменного цеха
АО
«АрселорМиттал Темиртау» новые составы алюмосиликатной пластичной
ремонтной массы для: разливочных машин; чугуновозных ковшей; доменных
печей. Показаны высокие эксплуатационные свойства разработанных
огнеупорных материалов. Материалы рекомендованы к внедрению на АО
«АрселорМиттал Темиртау» (Акт опытно-промышленных испытаний от
05.11.2018 г.). Разработан технологический регламент на получение
алюмосиликатной пластичной ремонтной массы.
6.
Синтезирован на основе мелочи спецкокса углеродный адсорбент
УСК-Н2О, обеспечивающий высокую скорость адсорбции и практически
полное извлечение ионов золота в широком диапазоне концентраций из
сложных модельных растворов. Степень извлечения ионов золота в
зависимости от их концентрации в растворе находится на уровне 99,4-99,9%,
что положительно характеризует перспективу его применения на практике.
7. Разработано новое техническое решение и технологическая схема
производства по переработке 5000 т рисовой шелухи в год,
предусматривающая использование пиролизного газа для нагрева сырья в
реакторе пиролиза взамен электроэнергии. Разработана проектноконструкторская документация аппарата пиролиза рисовой шелухи и
аппарата охлаждения получаемого в количестве 210 кг в час кремнеуглерода.
Технология обеспечит на 15-20% снижение себестоимости получаемого
кремнеуглерода.
8. Разработана и апробирована в укрупненно-лабораторном масштабе
технология получения перрената аммония марки АР-00 (ГОСТ 31411-2009)
из свинцовых кеков. Технология включает окислительный обжиг сырья с
избирательным переводом рения в раствор, сорбцию-десорбцию рения,
упарку элюатов рения, осаждение перрената аммония и одностадийную
перекристаллизацию
чернового
перрената
аммония.
Разработан
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технологический регламент на проведение опытно-промышленных
испытаний получения перрената аммония марки АР-00.
9. Разработана технология получения магнезиальных проппантов из
отходов обогащения серпентина месторождения Житикара и каолиновой
глины месторождения Кундыбай. Полученные проппанты соответствуют
характеристикам легковесных среднепрочных проппантов, использование
которых подходит для гидравлического разрыва пласта при добыче нефти и
газа. Разработана временная технологическая инструкция получения
магнезиальных проппантов для проведения пилотных испытаний.
10. Разработана технология получения белого барита, проведены
укрупненно-лабораторные испытания, оптимизированы параметры обжига,
выщелачивания плава, осаждения белого барита из барийсодержащих
материалов ТОО «Восточное рудоуправление» с использованием в качестве
восстановителя кокса из Шубаркольского угля. Получен белый барит с
содержанием BaSO4 98,91% и белизной 99,04%, что соответствует
требованиям ГОСТа 5694-77. Разработан технологический регламент на
проведение опытно-промышленных испытаний.
11.
Разработана технология переработки промпродукта обогащения
марганцевой руды месторождения «Карамола» (15 мас.% Mn) с получением
электролитического марганца, включающая: восстановительный обжиг при
температуре 600-900 °С с наработкой огарка, содержащего не менее 98% Mn
в двухвалентной растворимой форме; выщелачивание огарка в режимах
выщелачивания серной кислотой, отработанным анолитом. Извлечение
марганца в раствор составило 93,0-95,0 %. Разработан технологический
регламент.
12. На лабораторной установке мембранного электролизера (МА-40 и
МК-40) проведены испытания по удалению хлор-иона из продуктивных
растворов подземного сернокислотного выщелачивания урановых руд на
двух типах растворов перед сорбцией (содержание серной кислоты – 6,9-7,5
г/л, хлор-иона - 1,42-2,2 г/л) и после десорбции уранила (содержание серной
кислоты – 74,8-80 г/л, хлор-иона – 17,0-17,4 г/л). Показана принципиальная
возможность удаления хлор-иона из технологического процесса.
Традиционно одним из направлений деятельности филиала РГП
«НЦКПМС РК» ИГД им. Д.А. Кунаева является создание высокоэффективного горно-шахтного оборудования. Так, на стадии коммерциализации
находится электромагнитный молот (далее – ЭММ). Работа выполняется по
проекту «Создать конкурентноспособный образец электромагнитного молота
для безвзрывной технологии добычи твердых полезных ископаемых» при
финансировании АО «НАТР». На производственной территории ИГД им.
Д.А. Кунаева проведены испытания экспериментального промышленного
образца ЭММ, изготовленного АО «Машзавод им. С.М. Кирова». Испытания
показали работоспособность электромагнитного молота в качестве навесного
оборудования, установленного на колесный экскаватор марки HYUNDAI 210
для разрушения и скалывания крепких горных пород.
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РГП «НЦКПМС РК» успешно реализует в ходе коммерциализации
результатов научной и (или) научно-технической деятельности под эгидой
АО «Фонд науки» такие проекты, как «Организация производства перрената
аммония из редкометального техногенного сырья», «Организация
производства бишофита из хризотил-асбестового техногенного сырья»,
«Организация производства рафинированных сортов ферромарганца»,
«Организация производства высокотемпературных антикоррозионных
материалов». По данным проектам созданы производственные участки и
осуществлен монтаж соответствующего технологического оборудования.
За 2018 г. РГП «НЦКПМС РК» получено 37 охранных документов и
заключений на их выдачу, из них 3 – зарубежных патента. Всего РГП
«НЦКПМС РК» осуществляет поддержку 32 зарубежных и 41 казахстанского
патента.
8.4. Министерство здравоохранения Республики Казахстан
По состоянию на 31 декабря 2018 года инфраструктура научноисследовательской деятельности в области здравоохранения была представлена 21 научно-исследовательскими организациями, 5 медицинскими вузами
и 2 организациями последипломного образования. Из 21 научно-исследовательских организаций - 18 имеют клинический профиль, 3 – неклинический.
На базе Казахского национального медицинского университета имени С.Д.
Асфендиярова и Медицинского университета Караганды 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.
В рамках внедрения результатов научных программ и проектов
организациями медицинской науки за последние три года было получено
3377 актов внедрения. При этом 76,7% (в 2018 году) актов внедрения
приходится на внедрения в других организациях, что указывает на
диссеминацию результатов научных исследований в систему практического
здравоохранения.
Лидирующее место по количеству внедрений результатов научных
исследований в практику занимает Медицинский университет г. Семей (на
долю данной организации приходится 18,6% актов внедрения).
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 протокола диагностики и лечения и
финансированию в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи. За последние три года организациями медицинской
науки было подано 128 заявки на применение новых медицинских
технологий на территории РК, из них 90 были одобрены к применению.
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Более 80% одобренных к применению в последние годы технологий
приходится на технологии хирургического профиля, включая кардиохирургию, нейрохирургию, трансплантологию.
К числу одобренных к применению в 2018 году технологий относятся
высокоспециализированные методы лечения и диагностики сердечнососудистых и онкологических заболеваний, заболеваний глаз и желудочнокишечного тракта. Лидером по количеству заявленных к применению новых
технологий в 2018 году стал Национальный научный центр хирургии им.
А.Н. Сызганова – 29,4% всех одобренных к применению технологий.
За последние три года отмечается рост показателей коммерциализации
результатов НИР в области здравоохранения. Всего было коммерциализовано 354 технологии. При этом 91,5% (238) коммерциализованных
технологий приходится на разработки отечественных исследователей. В 2018
году объем прибыли, полученной организациями медицинской науки и
образования от коммерциализации технологий, составил 1 354,2 млн. тенге.
Лидерами по количеству коммерциализованных технологий в 2018 году
являются: Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций –
на его долю приходится 30,2% (38) коммерциализованных технологий,
Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии – 25,4% (32)
коммерциализованных технологий, Западно-Казахстанский медицинский
университет им. М. Оспанова – 26,2% (33) коммерциализованных
технологий. 57,7% прибыли полученной от коммерциализации технологий
приходится на Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.
Показателем конкурентоспособности и научных исследований и
разработок является объем публикаций отечественных исследователей в
международных изданиях. В 2018 году удельный вес статей казахстанских
ученых-медиков в международных изданиях составил 38,8% (2019 статей), из
них на долю публикаций в международных рецензируемых изданиях,
индексируемых в авторитетных базах данных, приходится 15,6% (315
статей). Средний импакт-фактор журналов, в которых публикуются
казахстанские ученые-медики, составляет 2,5.
8.5. Министерство энергетики Республики Казахстан
Основной объем научных работ выполнялся в РГП «Национальный
ядерный центр Республики Казахстан» и РГП «Институт ядерной физики».
В 2018 году по НТП «Развитие атомной энергетики в Республике
Казахстан» выполнен проект на общую сумму 325 976 000 тенге
(исполнитель РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики
Казахстан»). Получено 4 охранных документов, опубликовано 11 статей. В
рамках НТП «Научно-техническое обеспечение экспериментальных
исследований на казахстанском материаловедческом токамаке КТМ»
проводилась работа, финансирование которой составило 68 615 680 тенге
(исполнитель РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики
Казахстан»). Получен один охранный документ, опубликовано 6 статей. РГП
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на ПХВ «Институт ядерной физики» (далее – ИЯФ) выполнялся проект в
рамках НТП «Развитие комплексных научных исследований в области
ядерной и радиационной физики на базе казахстанских ускорительных
комплексов» на сумму 36 960 000 тенге, опубликовано 4 статьи в научных
журналах.
Проект по НТП «Развитие ядерно-физических методов и
технологий для инновационной модернизации экономики Казахстана»,
который выполнял филиал ИЯФ в г. Нур-Султан, был профинансирован на
сумму 88 480 000 тенге. Получен один патент, вышли в печать 8 статей.
8.6. Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Научно-исследовательская деятельность в ОВД осуществляется подведомственными МВД организациями образования (Алматинская, Карагандинская, Костанайская академии, Актюбинский юридический институт
МВД, Кокшетауский технический институт, АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» КЧС
МВД).
Планом НИОКР на 2018 год (утвержденного Министром внутренних
дел 15 декабря 2017 года) предусмотрено исследование 26 научных тем.
В целях организации научного обеспечения ОВД, определения
актуальных проблем и конкретных тем научных исследований, а также
организации деятельности по приемке и внедрению результатов НИОКР, за
службами МВД закреплены профильные секции Научно-технического
совета.
По результатам проведенных исследований подготовлена различная
литература научного, методического и практического характера.
Научные проекты осуществлены в полном объеме и получены
соответствующие акты приемок. Результаты научных исследований
находятся на стадии внедрения в деятельность ОВД.
8.7. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Проект №1: «Памятники Бегазы-Дандыбаевской и Тасмолинской
культур».
В рамках Государственной программы «Культурное наследие» стояла
задача о проведении полевых исследований населенных пунктов и
захоронений на территории Центрального Казахстана.
В ходе этого исключительно важное значение имело создание новой
хронологии культуры, выполненной с применением радиоуглеродных и иных
датировок. Коллекция ресурсов, накопленных за полвека, уточняется и
систематизируется с тщательным учетом современных аналитических
исследований.
Проект № 2: «Древнетюркский культурный комплекс ранних
кочевников Казахского Алтая».
Памятники двух областей, изученных в могиле Каракаба в 2018 году,
относятся к двум хронологическим периодам: Гун-Сармат и древнетюркская
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эпоха. Впервые за отчетный период в могильнике Каракалпак были
исследованы погребальные памятники, которые были собраны в одну группу
и лежали вдоль одной линии. Структура поверхностного строения повторяет
архитектуру погребальных памятников. В результате изучения три кургана,
входящих в состав группы №4, оказались без погребения, кенотафом. Здесь
фиксировались пятна могильной ямы, глубина их достигала 0,2 м.
Курган №16 группы №2 могильника Каракаба дал интересный материал
о древней истории населения региона. Памятник фиксировался как
небольшое возвышение, центральная часть которой была обнажена от
наносного слоя. Наземная конструкция возведена из колотого горного
сланца, по периметру оконтурена плитами. Крепида сооружена из плоских
плит, положенных ребром с небольшим наклоном.
Проект № 3: «Петроглифы Тарбагатая. Шимайлы».
В 2018 году в ходе реализации проекта «Петроглифы Тарбагатая.
Шимайлы» были зафиксированы и задокументированы петроглифы на более
70-ти каменных плоскостях разной величины и разной насыщенности.
В процессе научной обработки полученного материала выявлены общие
закономерности
развития
мировоззренческих
основ
наскального
изобразительного искусства, выяснены значения петроглифов как особой
знаковой системы в мифо-ритуальном комплексе древнего и средневекового
населения. Вместе с тем, за отчетный период проведена активная работа по
подготовке научно-организационного сопровождения проекта, по подготовке
публикаций результатов аналитических исследовательских работ по теме
«Петроглифы Тарбагатая. Шимайлы». Под руководством З. Самашевой
ведется всесторонняя работа над рукописью данной книги.
Проект № 4: «Актуальные вопросы методологии этноархеологии в
Казахстане: проблемы историко-этнографического формирования и
развития кочевой культуры северной Сары-Арки».
В течение полевого сезона были проведены археологические
исследования на одном из трех курганов Керкеркер, расположенных в 52 км
к юго-западу от Абайского района Абайского района и Кайрактинского
могильника возле села Лозовое Жакского района Акмолинской области.
Высота кургана № 1, изготовленного в подвале Каракемера, составляет 0,7 м,
диаметр – 14 метров.
Проект №5: «Элитные сакские курганы Восточного Казахстана».
Объектом исследования был выбран могильник Кырыкоба в Аягузском
районе Восточно-Казахстанской области, расположенное в 40 км к югозападу от села Акшатау Аягозского района Восточно-Казахстанской области.
В 2018 году были проведены раскопки на 1 и 2 небольших участках сакского
времени. Во время раскопок выяснилось, что сакских королей грабили. На
открытии кладбища был найден резной скелет со следами камня и
несколькими золотыми изделиями и костяными отверстиями, относящимися
к стилю животного, а в конце кладбища – два лука из медных и бронзовых
изделий и костяная стрела с камнями и отверстиями.
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Структура и архитектурное строение исследованных захоронений были
аналогичны памятнику Шилика Восточного Казахстана и памятнику Талды II
Центрального Казахстана. В то же время в древнем строительстве можно
наблюдать сходство сакских царей Жетысу. Наличие подземных дромосов,
особенно в ранней сакской культуре, является погребением земли под
могильником и покрытым деревом с восточной стороны. В то же время
большое количество ритуалов вокруг строительства показывает, что есть
похожие образцы священных надгробий Жетысу.
Проект №6: «Археологическое изучение городища Кулан»
Средневековое поселение Кулан расположено в северо-восточной
части села Кулан Жамбылской области. Городок Кулан – один из
крупнейших городов тюркских государств, расположенный вдоль Великого
Шелкового пути. В результате археологических исследований в городе
обширные материалы дополняют данные о средневековых городах и дают
представление о материальной и духовной культуре того времени.
При раскопках было раскопано монументальное сооружение
дворцового типа с функциональными помещениями религиозного характера.
Обнаруженное сооружение является основой топографии замка, датируемой
веками. Обнаруженные структуры раскрывают процесс формирования
средневековой городской крепости. Образцовые археологические находки
были сделаны на примере купола монументального здания.
Еще одним важным результатом работы стало картографирование
города и прилегающей территории с использованием новых компьютерных
технологий. Карта-схема всего Куланского археологического комплекса
выполнена с аэрофотоснимков. С помощью электронного тахометра
топографический план центральной части города был тщательно
детализирован. Продолжение исследований даст Казахстану новое
представление о его урбанизации в древности и средневековье.
Проект №7: «Археологические исследования золотоордынского
городища Мынтобе»
В ходе исследования площадка была полностью открыта для
исследования всех элементов конструкции и артефактов, а также для
обязательной документации в запланированной ситуации. Во время
исследования все части окаменелости были полностью документированы.
Документация LeikaTCR 307 и все данные были обработаны - AutoCAD.
В результате раскопок была исследована центральная часть города, где
были проведены две раскопки, и жилые единицы были открыты в нескольких
комнатах. Система ископаемого отопления второго поколения была
идентифицирована. Исследованный пласт памятника датируется XIII-XIV
веками.
Во время раскопок было найдено много ледников, в основном обломки
керамической плитки, а также бронзовые монеты, бусы, ножи, стеклянные
хлопья, глазурь и домашнее стекло. Керамический и фарфоровый фасады,
возможно, были импортированы из-за рубежа.
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Проект №8: «Археологическое исследование городища Ногербек Дарасы
в Центральном Казахстане».
Объект исследования – Археологический комплекс Ногербек Дарасы
Улытауского района Карагандинской области. В целях определения
стратиграфической ситуации и планирования в северо-восточной части
города и в южной части цитадели были построены раскопки площадью 100
кв.м. Раскопки проводились по традиционной методике. Площадь памятника
была заранее изучена. Произведено описание памятника и объекта раскопок,
фотосъемка, раскопки секторов с помощью «Невелира». Раскопки были
произведены на слоях и задокументированы с каждым слоем, слои были
сплющены, сфотографированы фрагменты, а описание деталей конструкции
было включено в дневник для регистрации.
В результате раскопок в этом памятнике было найдено много
археологических материалов. Так, найденные керамические тарелки
показывают, что изделия кустарного промысла развивались во время
городской жизни. Многие костные продукты были найдены вместе с
керамическими сосудами. Кости принадлежали не только домашним
животным, но и разным диким животным и птицам. Керамические сосуды,
их описание датируются IX-XII веками и совпадают с сосудами, найденными
в раннесредневековом городе Жанкент. На этом основании город Ногербек
можно отнести к раннесредневековым городам.
Проект №9: «Археологические исследования могильника Берел».
Археологические раскопки в Берельской долине в 2018 году были
направлены на изучение двух важных вех в истории ранних кочевников языческих памятников ранней кочевой культуры в Алтайском крае, а также
кардиостимуляторов в Алтайском крае и, несмотря на их уникальные
особенности - объекты современного периода.
Наличие археологических исследований в значительной степени
способствует восстановлению многих важных моментов погребальной
архитектуры и методов строительства, начиная с погребального и траурного
опыта, связанного с этими культурами. Очевидно, что сложность
периодичности необходима для понимания преемственности региона,
населенного людьми разных возрастов, особенностей их религиозных
убеждений и масштабов общего кочевого мировоззрения. Это краткое
изложение этих народов, первые из которых в некоторых данных известны
как "ючези". Во второй половине 1-го тысячелетия он установил высокий
уровень культуры, от самой ранней до государственной системы
управления и социальной структуры. К последним относятся люди,
известные своей наукой как «Сянбэй», и, согласно писаниям, люди,
изгнанные подвигами знаменитых гуннов, которые преодолели их и оказали
влияние на Великую миграцию населения.
8.8. Министерство обороны Республики Казахстан
В Национальном университете обороны им. Первого Президента РК –
Лидера нации МО РК (далее НУО) в 2018 году выполнялись 13 грантовых
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проектов на общую сумму 306 млн. тенге на три года (2018-2020 гг.): Силы
специальной операции в системе обеспечения военной безопасности
государства в условиях «гибридных» войн; Исследование мирового опыта
развития разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.
Разработка рекомендаций по их применению в Вооруженных Силах
Республики Казахстан; Зонирование территории Республики Казахстан по
степени пригодности эвакуации населения; Совершенствование системы
подготовки специалистов для территориальной обороны Республики
Казахстан: состояние, проблемы и перспективы развития; Совершенствование системы подготовки и накопления мобилизационных людских
ресурсов Республики Казахстан; Развитие геоинформационной системы в
Вооруженных Силах, других войск и воинских формированиях Республики
Казахстан; Развитие тактики действий общевойсковых частей и
подразделений на урбанизированной местности на основе современных
локальных войн и вооруженных конфликтов; Военная логистика:
особенности создания интегрированной системы материально-технического
обеспечения в Вооруженных Силах Республики Казахстан; Переоборудование зенитных управляемых ракет зенитных ракетных комплексов второго
поколения в ракетные мишени; 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;
Совершенствование
системы
военно-патриотического
воспитания
студенческой молодежи на военных кафедрах высших учебных заведений
Республики Казахстан; Создание системы психологических методов
экспресс-диагностики в рамках обеспечения безопасности охраняемых лиц;
Особенности и направления совершенствования современной тактики
ведения боевых действий против НВФ.
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9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(по дальнейшему развитию национальной научной системы)
Правительством Республики Казахстан, научными организациями
проводится комплексная работа по развитию науки в стране в соответствии с
перспективными направлениями в приоритетных отраслях и сферах
экономики Казахстана: информационно-коммуникационные технологии;
агропромышленный комплекс; биотехнологии; машиностроение; новые
материалы и технологии; энергетика; окружающая среда и природные
ресурсы; здоровье нации.
Научными разработками в 2018 году занималось 384 организации (в
2016 году – 383, 2017 году – 386), из них 103 – в госсекторе, 95 – в секторе
высшего образования, 149 – в предпринимательском секторе, 37 – в
некоммерческом секторе.
В научных исследованиях и разработках в 2018 году было задействовано
22, 4 тыс. человек, в том числе 17,5 тыс. специалистов-исследователей. В
2018 году, по сравнению с предыдущим годом, численность персонала,
задействованного в выполнении НИР, увеличилась на 297 человек. Доля
молодых ученых оставила 40% от общей численности работников,
задействованных в науке. Средняя заработная плата ученых в 2018 году
составила 130 тыс. тенге (в 2016 году – 115,6 тыс. тенге, в 2017 году – 119 тыс.
тенге).
Отмечается незначительное увеличение объема финансовых средств,
выделенных на проведение исследований. Финансирование науки в 2018
году составило 72,2 млрд. тенге, в т.ч. бюджетные средства в некоторых
данных – 32,1 млрд. тенге, собственные – 34,2 млрд. тенге, прочие – 5,8 млрд.
тенге (2016 г. – 66,6 млрд. тенге; 2017 г. – 68,9 млрд. тенге).
Наибольшая доля затрат (49 %) приходилась на инженерные разработки
и технологии. Вместе с тем, сохраняется динамика сокращения затрат на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее –
НИОКР) в ВВП.
Объем финансирования НИОКР к ВПП в 2018 году составил 0,12% (в
2015 г. – 0,17%, в 2016 г. – 0,14%, в 2017 году – 0,13). Это самый низкий
показатель в СНГ. Тогда как в развитых странах этот показатель намного
выше – от 2 до 4% ВВП (Израиль – 4,27%, Корея – 4,23%, Япония – 3,28%,
Швеция – 3,26%, Германия – 2,88%, США – 2,79%, Китай – 2,07%, Россия –
1,2%, остальные страны СНГ от 0,27 до 0,7%. Объем финансирования науки
в % – так от ВВП). ВВП от 1% и ниже признается пороговым для научнотехнологической безопасности страны.
В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года
затраты на НИОКР должны возрасти до 1% ВВП. Это даст возможность
сохранить нашей Республике ведущее положение в Центральной Азии.
В 2018 году начата реализация 1083 научных проектов, выполняемых в
рамках грантового финансирования на 2018-2020 гг., из них по прикладным –
642, фундаментальным – 441.
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По итогам первого года реализации научных проектов опубликовано
научных работ – 5784, получено патентов – 79 и свидетельств о регистрации
авторского права – 54, подано заявок на патент – 133. По результатам 89
научных проектов имеются 145 внедрений.
В рамках программно-целевого финансирования в 2018 году в
республике реализовывались 156 научных, научно-технических программ
(НТП), из них отраслевых – 128, фундаментальных – 27 и целевых – 1.
Администраторами НТП являются 7 министерств республики. Наибольшую часть программ администрирует Комитет науки МОН РК – 96,
около трети – Министерство сельского хозяйства.
В результате выполнения НТП в 2018 году было получено охранных
документов – 96, проведено внедрений – 99, опубликовано научных работ –
3191, из них в отечественных изданиях – 1871 и зарубежных – 1320.
По данным международной организации InCites, количество
казахстанских публикаций за 2016-2018 годы составило 8653 ед. По этому
показателю Казахстан среди 222 стран занимает 75-е место в мировом
рейтинге (Россия заняла 15-е место; Беларусь – 81-ое; Армения – 95-ое;
Кыргызстан – 138-е).
В 2018 году 11 казахстанских журналов вошли в базы данных Web of
Science Core Collection и Scopus.
Развиваются инновационные кластеры на базе Astana Business Campus
Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий (далее – ПИТ).
В настоящее время прорабатываются возможные варианты финансирования
строительства Научного парка «АВС», в том числе через механизмы ГЧП. На
территории Назарбаев Университета успешно функционирует пилотный
Технопарк, где предоставляются услуги по проектированию, прототипированию и опытному производству; доступ к уникальному оборудова-нию
для создания прототипа и медиа продуктов; услуги биотехнологической
лаборатории и др. Резидентами пилотного Технопарка являются 17
инновационных компаний (все доступные площади пилотного Технопарка
задействованы).
На базе Назарбаев Университета проведены контрактные исследования
для международных/отечественных организаций и компаний, таких как
«World Bank Group», «USAID», Shell, Total, Petrofac, Agip Caspian Sea B.V.,
ТОО «Евразийская группа», АО «KEGOС», АО «Самрук-Энерго»,
Karachaganak Petroleum Operating B.V. Проведенные исследования
охватывают направления кластеров высоких технологий и геологии. По
итогам контрактных исследований на базе Университета созданы совместные
научно-исследовательские лаборатории и экспериментальные установки.
Анализ реализации исследований по приоритетным направлениям
развития науки, определенным Высшей научно-технической комиссией при
Правительстве Республики Казахстан, показал следующее.
По приоритету «Рациональное использование природных ресурсов, в
том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и
технологии, безопасные изделия и конструкции»
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В области водных ресурсов основное внимание будет направлено на
решение проблем обеспечения водной безопасности страны, особенно
питьевого водоснабжения населения и объектов экономики, аграрного
сектора подземными водными ресурсами на региональном, национальном и
трансграничном уровне. Особое внимание будет обращено на сохранение
природного равновесия экосистем, предотвращение деградации окружающей
среды и обеспечению чистоты питьевых вод. Эксплуатация подземных вод
на любой территории должна быть ориентирована на извлечение только той
части ресурсов, которая на данной территории ежегодно восполняется за счет
атмосферных осадков. Необходимо предусмотреть разработку мер по
снижению нерационального извлечения и расходования доброкачественных
подземных вод питьевого качества, существенному сокращению потерь всех
видов пресных вод (подземных, речных, снеготалых, ливневых) путем их
сбора и накопления в благоприятных понижениях рельефа и искусственных
прудах–накопителях, локализации и ликвидации зон и источников
загрязнения вод.
В области новых материалов и технологий приоритетным направлением стало создание отрасли производства высококачественных конструкционных и функциональных материалов. В атомной энергетике, авиационнокосмической технике, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и
машиностроительной промышленности Казахстана растут потребности в
конструкционных материалах: высокопрочных, нержавеющих и износостойких сталей, сплавов на основе цветных и редких металлов, наноструктурированных, композиционных и порошковых материалах. Перспективным является выпуск высококачественных, сложнолегированных сталей и сплавов на
основе (сплавления в виде добавок) алюминия, магния, меди, титана, никеля
и других цветных и редких металлов. Интерес представляют сплавы на
основе черных и цветных металлов, упрочненные короткими (5–10 мкм)
волокнами и комплексно легированные природными минералами.
Для создания приборостроения, авиационно-космической техники,
техники для атомной энергетики необходима разработка технологии
производства наноматериалов, аморфных веществ, тонких пленок и
специальных покрытий.
Также необходима разработка наукоемких технологий получения новых
металлических, полупроводниковых и других материалов, «прорывных»
технологий производства и обработки новых материалов и готовых изделий
из них по заказу отечественных производителей новой техники. Для
реализации этой задачи необходимо создать специализированные научнопроизводственные институты и лаборатории и укреплять их материальнотехническую базу для подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации.
По приоритету «Энергетика и машиностроение»
В области альтернативной энергетики, которая в будущем станет
основным источником получения электроэнергии на планете, прогнози225

руется, что в лидеры генерации вырвется солнечная энергетика. Дальнейшее
развитие получат технологии хранения энергии.
Для интенсификации научной и производственной кооперации и
развития сферы альтернативной энергетики необходимо:
- выработка механизма внутриотраслевой кооперации и создание единой
информационной системы;
- проведение комплексных исследований в области материаловедческих,
технологических, физико-технических, конструкторских и проектных
проблем;
- создание технологической инфраструктуры, способствующей эффективному созданию и внедрению новой техники и технологий, создание
эффективной системы научного сопровождения производств для поддержания технологий на современном уровне на договорной основе между
промышленными предприятиями и ведущими научными организациями;
- стимулирование реализации проектов, связанных с внедрением
инновационных разработок, ресурсо- и энергосберегающих технологий,
техническим и технологическим перевооружением предприятий энергетического машиностроения;
- проведение совместных НИОКР по созданию перспективного
инновационного оборудования;
- производство и внедрение электротехнических устройств с использованием технологии сверхпроводимости;
- совместное развитие технологий возобновляемых источников
энергии;
- производство и внедрение перспективного оборудования:
- освоение паросиловых угольных энергоблоков;
- освоение гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами.
По приоритету «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук»
По исследованиям в области физики (нанотехнологии) работы по
синтезу наноструктур проводятся в таких областях, как синтез металлических наночастиц (нанопорошков), синтез оксидных и полупроводниковых
наночастиц, углеродных наноматериалов, каталитических материалов, новых
соединений металлов с заданными физико-математическими свойствами;
Исследования по возможностям применения наноструктурированных
материалов проводятся по таким направлениям, как изготовление электродов
и структур для электрохимических источников тока и устройств для
хранения электроэнергии, суперконденсаторов, сенсоров различных величин,
получение подложек для стимулированного поверхностью рамановского
рассеяния, применение металлических наночастиц для катализа, в
медицинских целях для диагностики и лечения, применение оксидных
наночастиц в катализе, фотокатализе и для разложения воды, создание
супергидрофобных покрытий и во многих других областях. Внедрение
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научных разработок по применению наноструктурированных материалов
осложняется отсутствием соответствующих отраслей высокотехнологических производств.
Актуальны исследования по созданию наноструктурированных солнечных элементов, разработке фотокаталитических ячеек для стимулированного
солнечным светом расщепления воды, применению наночастиц в экологии
для обеззараживания почв и подземных вод от опасных загрязнителей,
разработке методов синтеза углеродных наноструктур для широкого спектра
практических применений, созданию новых типов аккумуляторов и батарей,
разработке эффективных катализаторов для промышленных процессов,
получению субмикроконтейнеров со структурой «ядро-оболочка» для
доставки лекарств, по созданию трековых мембран и т.д. Можно отметить
открытие эффекта усиления акустических волн на границе раздела пленки
графена и пьезоэлектрической подложки, сделанной учеными Назарбаев
Университета и коллегами из России. Такие структуры могут быть встроены
в традиционные кремниевые процессорные микросборки и найдут в будущем
широкие применения в микроэлектронике и сенсорике.
По приоритету «Наука о жизни и здоровье»
В области медицины (кардиология, нейрохирургия, онкология и
радиология, акушерство и гинекология, педиатрия, травматология,
туберкулез) необходимо обеспечить:
- запуск и реализацию национальной программы по развитию
персонализированной медицины;
- создать трансляционную платформу для развития и коммерциализации
биотехнологий, позволяющих продлить здоровое и продуктивное долголетие
населения Республики Казахстан. Для этого необходимо создание и развитие
соответствующей инфраструктуры – биобанков, центров проведения
клинических исследований, инфраструктуры для геномных исследований,
ИТ-инфраструктуры системы здравоохранения и инфраструктуры анализа
данных, производственных мощностей для генной и клеточной терапии,
соответствующие стандартам производства GMP (Good Manufacturing
Practice) и т.д.
Основой для развития рынка биомедицинских исследований должны
стать:
- внедрение мотивационных механизмов (договор между фармацевтическими компаниями и государством – об инвестировании до 10% прибыли в
клинические исследования на территории РК, снижение налогового бремени
для компаний, инвестирующих в клинические исследования);
- создание правовых рамок для клинических исследований и применения
передовых терапевтических лекарственных продуктов (Advanced Therapy
Medicinal Products – ATMPs);
- создание регистра клинических исследований;
- укрепление экспертного потенциала Национального центра экспертизы
лекарственных средств, Комиссий по биоэтике.
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По приоритету «Научные основы «Мəңгілік Ел» (образование XXI века,
фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных
наук)»
В области педагогики в рамках гуманизации казахстанской педагогикой
решались задачи разработки научных основ гуманитаризации образования на
всех его уровнях как целостной системы: целей, содержания, средств, форм,
методов, моделей, технологий, ведущих к формированию гуманитарной
культуры личности, на основе ценностей «Мəңгілік Ел» в условиях
модернизации общественного сознания.
Наряду со значительным результативным охватом имеются следующие
малоисследованные области педагогической науки:
- проблемы методологии педагогики и образования, педагогической
компаративистики, электронной дидактики и дидактики послевузовского
образования;
- теоретико-методологическая, методическая и технологическая
разработка механизмов успешного включения семьи в образовательный
процесс дошкольной организации; использования инновационных
технологий, в том числе ИКТ, технологий арт- и медиаобразования;
- экологизации образования и воспитания глобальной ответственности
как принципиальной нормы нового гуманизма ХХІ века;
- разработка новых форм и технологий неформального образования всех
категорий населения страны, а также проблемы педагогики раннего возраста
и коррекционной педагогики;
- переосмысление сущности профессиональной подготовки учителя и
специалистов в системе ТиПО с учетом изменяющихся требований общества
к образовательной системе, международного опыта, новых достижений в
области педагогической и других смежных наук;
- проблемы научно-методического, технологического обеспечения
малокомплектных школ и усиления научных поисков в области педагогики
одаренных детей;
- в области этнопедагогической науки – формирование личности с
высоким уровнем национального самосознания, осознающей свою
национальную самобытность, владеющей основами национальной и мировой
культуры, успешно функционирующей в поликультурном и полиэтническом
информационном обществе;
- проблемы государственно-общественного управления системой
образования и управления качеством образования;
- развитие новых для Казахстана перспективных отраслей педагогической науки (арт- и медиапедагогика, педагогические измерения).
Ученым-педагогам предстоит разработать новые условия модернизации
казахстанского образования, современных механизмов взаимодействия науки
и практики, различные модели и сценарии инновационного развития системы
образования в стране с учётом научно-педагогического и практического
наследия, а также национальных и культурных традиций народа Казахстана.
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Необходимо научное определение, обоснование целей и задачи
образования, направленных на формирование конкурентоспособной
личности в условиях инновационной экономики. Требуется актуализировать
исследования по проблемам воспитания, формирования личности на основе
интегративного, междисциплинарного подхода с другими областями
научного социогуманитарного знания.
Таким образом, педагогические изыскания должны носить непрерывный
характер и проводиться с учетом обновляющейся методологии на основе
интегрированного междисциплинарного подхода.
По приоритету «Устойчивое развитие агропромышленного
комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции»:
По направлению «Увеличение экономического эффекта аграрной науки
для сельскохозяйственной отрасли Республики Казахстан и ее интеграция в
международное научное сообщество» по инновационному развитию
сельскохозяйственной отрасли рекомендовано принять во внимание опыт
Бразилии, который является одним из наиболее успешных и может быть
внедрен в Казахстане. Бразилия за 40 лет более чем в 3 раза увеличила
производительность и довела уровень экспорта сельхозпродукции в 2017
году до 96 млрд. долларов – 44% от всего экспорта страны.
Создается Международный научный центр в целях повышения
компетенций и качества исследований до международного уровня.
Первоочередными инициативами МНЦ станут: поиск и привлечение
ведущих ученых для обмена опытом и обучения отечественных ученых;
направление на учебу по программам докторантуры молодых отечественных
специалистов;
направление
ученых
в
ведущие
зарубежные
исследовательские организации на стажировки для проведения совместных
исследований и получения практического международного опыта.
Предполагается институциональное развитие НАО «Национальный
аграрный научно-образовательный центр». Также предполагается создание
экспериментально-технологических платформ и агротехнологического парка
для внедрения и реализации точного земледелия, обновления материальнотехнической базы для увеличения производственных мощностей по
обеспечению семенным материалом, создание селекционно-генетической
базы в целях улучшения породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
По приоритету «Национальная безопасность и оборона»:
1. Организация производства продукции военного и двойного
назначения (ПВДН) должна опираться, в первую очередь, на отечественные
технологии, разработанные по результатам НИОКР;
2. Наиболее значительные результаты по разработке продукции ПВДН
получены по проектам и программам космической отрасли;
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3. Мировые тенденции технологического развития в интересах
национальной безопасности и обороны связаны с разработкой космических и
информационных технологий, с трансформацией структуры рынка
вооружений в сторону возрастания удельного веса высокоточного оружия;
4. Главный тренд нынешней международной военно-технической
политики определен возрастающим спросом на НИОКР. Лидирующие
позиции по научным исследованиям и разработкам ПВДН занимают США и
Россия;
5. Соотношение ученых, конструкторов и работников опытных
производств в Казахстане составляет 25:4:1, в то время как в ведущих
странах (США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Япония, Россия,
Израиль) этот показатель равен 1:2:4. Ввиду перекоса в финансировании в
сторону НИР, в отличие от ОКР, результаты научных исследований, не
доведенные до экспериментальных разработок, не реализуются в виде
опытных образцов продукции и технологий производства этой продукции;
6. На сегодняшний день в Казахстане существует значительный научный
потенциал, который можно использовать для формирования полноценной
научно-технологической базы ОПК по разработке ПВДН;
7. Необходимо усилить подготовку научно-педагогических кадров
высшей квалификации, высших научных кадров РhD, профессоров и ввести
степень (звание) постдоктора – хабилит-доктор.
Вместе с тем, следует отметить ряд имеющихся проблем в сфере
науки:
- низкая конкурентоспособность национальной научной системы;
- низкая результативность НИОКР и невостребованность научных
результатов со стороны индустрии и бизнеса, слабая оснащенность научных
лабораторий новыми электронными приборами и прецизионным оборудованием;
- слабая инвестиционная привлекательность научной сферы и
критическое низкое финансирование и со-финансирование научных
исследований;
- отсутствие системы опытно-экспериментальных цехов для проведения
полупромышленных испытаний;
- низкий уровень оплаты труда научных работников и отсутствие
механизмов стимулирования научно-исследовательской деятельности.
В связи с этим, одновременно с увеличением финансирования науки как
со стороны государства, так и со стороны частного сектора необходимо
формирование целостной инновационной научной экосистемы с целью
повышения результативности научных исследований.
Эта система должна быть направлена на решение трех основных задач.
1. Повышение интеллектуального потенциала и организационное
развитие науки, обновление приборного парка совершенным оборудованием;
2. Повышение востребованности научных разработок и интеграция в
мировое научное пространство путем концентрации на приоритетных
исследованиях и конкретизации параметров результативности.
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3. Цифровизация науки и модернизация научной инфраструктуры.
В рамках первой задачи предлагается организовать переподготовку
кадрового состава научных организаций, обучение профессиональным
навыкам подготовки заявок по научным проектам. Развитию научного и
интеллектуального потенциала казахстанской науки также может
способствовать сотрудничество и участие в международных коллективах,
ведущих работы в крупных лабораторных комплексах за рубежом, т.е.
участие в мегапроектах.
Кроме того, необходимо введение должностей научных сотрудников,
соответствующих международной практике, и соответствующее повышение
нормативов на оплату труда ученых, а также кардинальное решение вопроса
трудоустройства и обеспечения жильем молодых специалистов.
Для
организационного
развития
науки
требуется
усиление
межотраслевой координации и трансформация научных организаций путем
внедрения корпоративного управления, гибкого финансирования и
управленческой самостоятельности.
В рамках второй задачи необходимо принятие мер по повышению
результативности науки и ее инвестиционной привлекательности, а также
интернационализации науки. В частности, предлагается внедрение KPI,
ориентированных на конечную результативность НИОКР и повышение
востребованности научных результатов со стороны индустрии и бизнеса;
проведение регулярной оценки влияния результатов научных исследований
на социально-экономическое развитие страны.
Кроме того, должны быть приняты меры по введению альтернативных
механизмов ГЧП в науке, развитие венчурных инвестиций для
коммерциализации РНТД, а также коллаборации в мировом научном
пространстве.
В рамках третьей задачи необходимо введение цифровых технологий в
науке для обеспечения прозрачности в деятельности научных организаций и
органов управления наукой.
Для обновления и модернизации научной инфраструктуры в
соответствии с мировыми трендами развития мультидисциплинарных
исследований
целесообразно
рассмотреть
возможность
создания
межотраслевых и региональных исследовательских кластеров. Кроме того,
по аналогии с финансированием высших учебных заведений предлагается
ввести бюджетную программу для обеспечения капитальных расходов
научных организаций.
Основные рекомендации для развития НИОКР:
1.Необходимо усилить взаимосвязь науки с реальным сектором
экономики, коммерциализацию результатов научной деятельности
Для дальнейшего развития НИОКР и активизации процесса внедрения
их результатов в производство необходимо создать специализированные
научно-производственные
лаборатории
и
укреплять
материально231

техническую базу НИИ и вузов для подготовки научных кадров высшей
квалификации.
Необходимо наладить научное сопровождение производств, так
называемые sсientific support, чтобы поддерживать технологии на
современном уровне. В первую очередь их надо внедрить в крупных
промышленных предприятиях, таких как «АрселорМиттал Темиртау»,
«Казахмедь», «Казцинк», «Казхром» и в других металлургических и
нефтегазовых заводах на договорной основе. При этих заводах также
необходимо создавать технологические участки (цехи) для проведения
полупромышленных испытаний для внедрения.
2. Финансирование науки
Объем финансирования науки в 2018 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.
По опыту ведущих западно-европейских стран нам необходимо
рейтинговать и категорировать научные организации (НИИ, открытые
лаборатории вузов и др.) с учетом их научного потенциала.
3. Результативность
Национальными
научными
советами
в
рамках
грантового
финансирования на 2018-2020 гг. одобрено 1096 проектов, а в рамках
программно-целевого финансирования (ПЦФ) рекомендовано 92 программы.
В результате проведенных исследований в рамках грантового
финансирования опубликовано 5784 научные работы, в рамках программноцелевого финансирования – 2648.
В рамках грантового финансирования было получено 79 патентов и 54
свидетельств регистрации авторского права. По программно-целевому
финансированию данный показатель составляет 83 патента и 27 свидетельств
регистрации авторского права.
4. Подготовка научных кадров
Произошло резкое сокращение количества специалистов с учеными
степенями, особенно докторов наук. Необходимо дополнительно ввести
научную степень – хабилит-доктора, которая широко применяется в ряде
европейских стран.
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11. ГЛОССАРИЙ
Аридная зона (область) – территория с сухим (аридным) климатом, где испарение
преобладает над осадками, лишенная речных систем с постоянным водотоком (за
исключением трансграничных рек).
Артезианские воды – подземные воды, заключенные в нижележащих от первого
т.н. грунтового водоносного горизонта пластах, обладающие гидростатическим напором,
часто водопункты заложенные в них самоизливают на дневную поверхность, воды как
правила хорошо защищены от загрязнения и обладают хорошим качеством и высокой
производительностью.
Верховодка – ближайшие к поверхности земли грунтовые воды, не отличающиеся
постоянством во времени и не имеющие сплошного распространения.
Водозабор – инженерное сооружение по захвату подземных вод или воды из реки
(водоема) в водопроводные системы водоснабжения.
Водоносный горизонт – однородные или близкие по фациально-литологическому
составу и гидрогеологическим свойствам пласты горных пород в пределах
гидрогеологических бассейнов
Геохимия (гидрогеохимия) подземных вод – отрасль гидрогеологии, изучающая
закономерности формирования и распространения химического состава подземных вод на
фоне общих условий миграции химических элементов, водорастворенных газов и
органических веществ в земной коре.
Грунтовые воды – подземные воды первого от поверхности постоянно
существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое.
Дебит скважины (колодца) – объем воды, выдаваемой водозаборным сооружением
в единицу времени в литрах в секунду или м3 в сутки.
Запасы эксплуатационные – количество подземных вод, которое может быть
получено рациональными в технико-экономическом отношении водокаптажными
сооружениями в течение расчетного срока эксплуатации.
Зеркало грунтовых вод гладкая уровенная поверхность, отделяющая
гравитационные подземные воды от капиллярной каймы.
Инфильтрация – просачивание воды (атмосферных осадков) по порам и трещинам
горных пород, поступающих в водоносный горизонт (пласт).
Коэффициент фильтрации (по Дарси) – скорость фильтрации при напорном
градиенте, равном единице. Он выражается обычно в м/сутки или см/сутки.
Кяризы – подземные горизонтальные выработки для собирания и вывода на
поверхность подземных вод в пустынных районах. От водосборных галерей отличаются
тем, что осью своей они расположены по течению подземного потока. Термин местный,
употребляемый в Средней Азии, Азербайджане, Иране, Афганистане.
Минерализация подземных вод – сумма минеральных веществ, содержащихся в
воде, определяемая экспериментально выпариванием сухим остатком в мг/л. Она также
может выражаться суммой мг-экв, удельным весом и ее плотностью (в градусах Боме).
Модуль подземного стока – объем подземного стока в единицу времени с единицы
площади подземного водосбора.
Мощность водоносного горизонта – расстояние по перпендикуляру от
водоупорного ложа до водной поверхности в метрах.
Область питания водоносного пласта – часть земной поверхности, где обнажаются
гонные породы, слагающие водоносный пласт, впитывают в себя атмосферные осадки или
поверхностные воды рек, озер и временных водотоков.
Область разгрузки подземных вод – участки, где подземные воды выходят из
водоносного пласта в виде родников, мочажин или вытекают в руслах рек, на дне озер и
морей.
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Опробование подземных вод – отбор проб воды на различные виды анализов,
замеры на месте некоторых неустойчивых химических ингредиентов (газов), рН и т.д.
Опытная откачка – откачка из скважины, колодца или других выработок для
определения коэффициента фильтрации водовмещающих пород.
Промышленные воды – подземные воды, содержащие в своем составе полезные
вещества (бром, йод, редкие элементы: германий, литий, рубидий, цезий и т.д.) в
количествах, достигающих концентраций, которые позволяют их рентабельно извлекать
соответствующими химическими технологиями.
Радиус влияния скважины – расстояние от скважины, из которой производится
откачка, до границы зоны ее влияния. Она определяется гидродинамическим полем вокруг
действующей скважины.
Режим подземных вод – процесс, представляющий собой отдельные стадии
формирования качественных и количественных параметров подземных вод (глубина
залегания, дебит, минерализация и т.д.), изменяющихся под воздействием различных
(климатических, геологических, биогенных и техногенных) факторов.
Трещинные воды – подземные воды, приуроченные к трещиноватым скальным
породам и образующие т.н. горизонты (зоны) трещинных подземных вод.
Эрлифт – устройство для подъема жидкости при помощи сжатого воздуха. В
гидрогеологии эрлифт применяется при проведении опытных откачек подземной воды с
помощью скважин для определения эксплуатационных возможностей водоносных
горизонтов.
Арт-педагогика
–
отрасль
педагогической
науки,
базирующая
на
слиянии педагогики и искусства, и изучающая закономерности воспитания и развития
человека посредством искусства.
Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем образования стран
Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования.
Гуманизация – ключевой момент нового педагогического мышления. Она требует
пересмотра, переоценки всех компонентов педагогического процесса с точки зрения их
человекообразующей функции.
Гуманизация образования — система мер, направленных на приоритетное
развитие общекультурных компонентов в содержании образования и технологии
обучения, ориентированных на совершенствование личности.
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.
Гуманитаризация образования – система мер, направленных на приоритетное
развитие общекультурных компонентов в содержании образования и таким образом на
формирование личностной зрелости обучаемых.
Гуманистическая педагогика – направление в педагогике, ориентирующее на
свободный выбор и учёт индивидуально-личностных интересов и возможностей
субъектов педагогического процесса, основанное на признании личности ребенка, как
высшей человеческой ценности.
Гуманитарная культура – базовое ядро гуманистического потенциала
современного образования, обусловливает личностные и жизненные ценности,
общественные идеалы, определяет индивидуальные маршруты самоопределения личности
(смысл ее жизни, понимание достоинства, чести), предопределяет контроль в социальной
среде не только общества, но и отдельного обучающегося, будущего специалиста,
превращая в творца культурно-исторического процесса.
Интеграция в образовании – взаимное сближение, взаимодополняемость и
взаимозависимость национальных систем образования, тенденция к формированию
единого мирового образовательного пространства.
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Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат. include - заключаю,
включаю) образование – это многомерное педагогическое явление, фундаментальной
основой которого является признание уникальности, ценности и многообразия всех детей
и исключение любых форм их дискриминации, призванное обеспечить продуктивное
включение и участие каждого ребенка в системе общего образования, способствующее
его дальнейшей полноценной социализации.
Качество образования – степень удовлетворения ожиданий участников
образовательного процесса от предоставляемых образовательным учреждением
образовательных услуг или степень достижения поставленных в образовании целей и
задач
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся
следующие положения:
- Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт
учащихся.
- Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных,
политических и иных проблем.
- Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования.
- Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.
С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом
образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей.
Компаративистика – отрасль педагогической науки, занимающаяся сравнением
образовательных систем различных стран и регионов.
Медиаобразование – направление в педагогике, раскрывающее закономерности
изучения средств массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео,
Интернет).
Медиаобразование (англ. media education от лат. media - средства) понимается как
«обучение теории и практическим умения для овладения современными средствами
массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической и автономной
области в педагогической теории и практике; его следует отличать от использования
средств массовой информации и коммуникации как вспомогательных средств в
преподавании других областей знаний…» (ЮНЕСКО).
Модель дуального обучения – это система методов, организационных форм,
средств их реализации, также приёмов педагогической техники в условиях
профессиональной подготовки на основе взаимодействия учебного заведения и
предприятия.
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
Непрерывное образование – это процесс, начинающийся с первых лет жизни,
продолжающийся в течение всей жизни (lifelong learning-LLL) и охватывающий все
формы, все типы и все уровни образования, выходя далеко за рамки, так называемого,
формального образования.
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Непрерывное образование – это "всестороннее понятие, включающее формальное formal, неформальное - non-formal и внеформальное - informal (кино, радио, видео,
телевидение, книга и т. п.) обучение индивида с целью достижения им наиболее полного
развития в личностной, социальной и профессиональной жизни, продолжающееся на
протяжении всей его жизни (в зарубежных исследованиях (Р. Даве).
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
Образование – процесс и результат совершенствования способностей и поведения
личности, при котором она достигает социальной зрелости и индивидуального роста
(ЮНЕСКО)
Образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, целью которого
является достижение высокого уровня нравственного, интеллектуального, культурного и
физического развития и профессиональной компетентности членов общества.
Образование:
1) как ценность – мотивированное и стимулированное отношения разных видов
сообществ и отдельного человека к уровню собственного образования, его качеству;
2) как система - взаимосвязанное множество образовательных (государственных и
негосударственных) учреждений, различающихся по уровню и профилю, но обладающих
в своей совокупности такими инвариантными качествами как гибкость, динамичность,
вариативность, преемственность, целостность;
3) как процесс – технологизированное продвижение от целей к результату
посредством личностно-социального взаимодействия педагогов и учащихся, что
предполагает персонифицированное, эмоционально-мотивационное совершенствование
личности и деятельности педагога:
4) как результат – уровень функциональной грамотности (грамотности, доведенной
до общественно и личностно необходимого максимума), профессиональной
компетентности специалистов разного профиля и общекультурного уровня разных
категорий населения
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.
Педагогические измерения – «научная теория, сформировавшаяся в течение
последнего века на стыке педагогики, психологии, общей (фундаментальной) теории
измерений, статистики, математики, логики и философии». Результаты измерений в
обязательном порядке подвергаются оценке на точность, эффективность и на адекватность
поставленным целям.
Педагогические измерения –
это область педагогики, которая занимается
построением качественных показателей состояния образования, разрабатывает средства,
методы измерений и оценки результатов учебной деятельности обучающихся
(В.С.Аванесов).
Педагогические измерения – практическая образовательная деятельность,
нацеленная на определение уровня соответствия результатов учебно-воспитательной
работы установленным образовательным стандартам с помощью использования аппарата
и средств педагогических измерений.
Социальное партнерство – методологический принцип государственнообщественного управления образованием.
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Сеттинг - вид внутришкольной дифференциации в США, распределяющий всех
учащихся возрастной группы с учетом успеваемости по отдельным предметам.
Система дуального образования – это организованный учебный процесс
реализации образовательных программ, сочетающих частичную занятость на
производстве и обучение с неполной нагрузкой в традиционной школьной и
университетской системе (Международная стандартная квалификация ЮНЕСКО).
Франча́йзинг –
(англ. franchise,
«лицензия»,
«привилегия»),
франши́за
(фр. franchise - льгота, привилегия), коммерческая концессия - вид отношений между
рыночными субъектами, когда одна сторона (франча́йзер) передаёт другой стороне
(франча́йзи) за плату (паушальный взнос) право на определённый вид бизнеса, используя
разработанную бизнес-модель его ведения.
Цифровизация образования – процесс перехода образования на электронную
систему.
Эвалюация в образовании – интегративное понятие, которое включает все
направления оценочно-аналитической деятельности.
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