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ДОКЛАД на сессии Общего собрания 
Президента Национальной академии наук Республики Казахстан,

академика М. Журинова

^ у р м етт  эрштестер, ¥FA  академиктерi мен корреспондент-мYшелерi,
кымбатты конактар!

Эткен жылдын желтоксан айында етюзген КР ¥FА  Жалпы жиналысынын сонгы сессиясынан 
берп уакыт аралыгында КР ¥лттык гылым академиясы, жалпы Казакстан гылымы, ауыр казаларга 
ушырады -  КР "¥ГА академии Сембаев Дэурен Хамитулы -  органикалык химия саласы 
(06.12.15 ж.), КР ¥FА  академии Исакова Руфина Афанасьевна -  металлургия саласы (07.01.16 ж.), 
КР ¥FА  академии Токмурзин Кыдырма Хамитулы -  органикалык химия саласы (23.03.16 ж.), 
фэни дуниеден озды. Осы ардакты азаматтарымыздын рухына тагзым етш, орындарыныздан 
турып, б1р минут унс1з еске алуларынызды етшемш. (Уназд1к).

^ у р м етт  эрштестер, езд ер^зге  белгiлi, бYгiн 2016 жылы 1-маусым KYнi ^азакстан 
гылымында тарихи ^ н  -  ол ^азакстан Республикасы ¥лттык; гылым академиясынын 
70 жылдыгы. Осы мерейтойымен Сiздердi куттыктауга руксат е^щздер.

КР ¥FА-сынын 70 жылдык мерейтойы Елбасы Н. Э. Назарбаевтын катысуымен ететш 
салтанатты да алкалы жиынымыз казан айынын б1ршш1 декадасына жоспарланып отыр.

Осы КР "¥ТА Жалпы жиналысына катысып отырган кауымнын барлыгына дерл1к мэл1м дерек -  
ол ел1м1здщ ¥лттык гылым академиясынын тарихы мен тагдыры. Белгш субъективтк себеп- 
термен 1995 жылдан бастап ¥FА  жеке мемлекетпк орган емес, ал 2003 жылдан бастап РКБ 
(республикалык когамдык б1рлеспк). Бул Кенеспк Одак моделшен Батыс Европа моделше 
¥FА-нын кешу процесс Ресей гылым академиясыда осы жолмен келе жатыр. Б1рак одан ¥FА-нын 
да РFА (РАН)-нын да классикалык Бас академия деген статусы езгерген жок. «Б1р елден -  б1р 
академия» деген принциппен куралатын Халыкаралык ¥лттык академиялар Ассоциацияларда осы 
ею елден РFА мен ¥FА  барлык уакыттарда муше болып юред1. Куанышка орай, б1р нэрсе езгерген 
жок -  ол осы академияга ел1м1здщ ен алдынгы катардагы, тандаулы галымдары конкурспен сай- 
ланады. Сонгы еткен 2013 жылдын акпан айында Академияга корреспондент-мушелерд1 сайлау 
осыны керсетп, 1орынга 10 ум1ткерге дешн барды. Оны б1з еткен жылгы ¥FА-нын Жалпы жина- 
лысында да айткан ед1к. Бул кершю б1здщ когамымызда КР ¥FА-сынын бедел1 бурынгыдай 
жогары екенш тайга баскан танбадай етш керсетп. Одан бер1 3 жыл етп, сондыктан биыл, ягни
2016 жылы кезект сайлау етед1, тшсп вакансияларга ¥FА-нын корреспондент-мушелер1 сайла- 
нады.

Эткен жылгы Жалпы жиналысынан кешнп б1р жыл келемшде КР ¥FА  Президиум Аппараты 
кептеген жумыстарды аткарды. Оларды електен етюзш, тек кана 1р1 ютерд1 тзетш  болсак -  ол мы- 
налар: ¥FА  Жаргысы бойынша б1з енд1 ужымдык мушелерш кабылдай аламыз. Казiр 38 -  ужым- 
дык мушелер кабылданды, онын шшде республиканын белгш улттык университеттер мен же- 
текш1 гылыми уйымдар бар; ¥FА-нын туракты каржыланып, жыл сайын дайындалатын гылым 
туралы ¥лттык баяндаманы уйымдастырып, даярлау (биыл 12 жыл толады), 2015 жылдын ¥лт- 
тык баяндамасын гылым комитет буйрыгымен курылган сараптамалык тобы карастырып жатыр; 
1946 ж. бер1 шыгарылып келе жаткан, 73 мемлекетке таратылатын 8 журналды туракты турде 
уактылы (жылына 6 рет) жогары сапалы етш шыгару (бул журналдар E ^ v ie r  «Scopus» базасына 
жэне Thomson Reuters базасына енпзшуге жакын тур); республикадагы басым гылыми багыттарды 
аныктау юше катысу; ¥лттык гылыми Кенестщ курамына ¥FА  академиктершщ кептеп юруше 
жэне сараптама жасауга, белсенд1 катысуына ыкпал жасау; ¥FА-сынын барлык мушелершщ 
мемлекет жэне халыкаралык уйымдар тарапынан марапатталуына, олардын мерейтойларынын 
жэне т.б. жагдайларда елеул1, бшк дэрежеде етуше ыкпал жасау. Бундагы ¥FА  Президиумынын 
мшдет букш саналы ем1рш гылымды дамытуга арнаган тулгалар -  ¥FА  академиктер1 мен кор- 
респондент-мушелер1 ем1ршде, сонгы сапарына дешн тшсп курмет керсетшп, марапатталуын, ал
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одан соц олардыц еамдершщ, елiмiздiц жадында сакталуына байланысты тиiстi iC-шараларды 
аткару. Буган коса Академияныц осы отырган касиетп киелi ез орнына кайта келiп мыктап орны- 
гуын коса айтуга болады. Ендiгi жерде, келешекте ¥FА  бул гимараттыц керкiн юрпзш, Fылым 
ордасы ужымымен бiрлесе отырып Бш м жэне гылым министрлiгi колдауымен елiмiздiц нагыз 
Fылым ордасына, галымдардыц Меккесiне айналдырады.

Эр жиналыста, Президиумде айтатыным, КР ¥FА-сы -  елiмiздегi жалгыз классикалык эмбе- 
бап академия, барлык атакты, мацдайалды, дYниежYзiне белгш галымдардыц жиынтык 
академиясы. КР ¥FА-сы «Бiр елден -  бiр академия» принцитмен курылган барлык халыкаралык 
классикалык улттык академиялар ассоциацияларында Казакстанды тек бiздiц академия керсетедi. 
Сондыктан бiздiц академияныц кYPделi мэселелерi Елбасыныц тшелей назарында болады. 0ткен 
сайлау нэтижелерi ¥FА-сыныц ец тацдаулы, ец ардакты гылыми ужым екендiгiн керсеттi. Май- 
талман академик-галымдарымыздыц татары талантты жас галымдармен -  ¥FА  корреспондент- 
мYшелерiмен толыкты. Ал казiр бiздiц академия элемдеп мYшелерi ец жас (орта жасы -  65!) клас
сикалык академия болып тур.

Осы аталып еткен, кол жеткiзген жетiстiктерiмiздiц ешкайсысы оцайлыкпен келген жок, 
кепшiлiгi шиелешскен кYреспен келдi.

Сондыктан 70 жылдык мерейтойга Yлкен дайындыкпен, ец бастысы ауызбiршiлiкпен баруы- 
мыз керек. Yлкен уйымдастыру жумыстарын жYргiзiп, ¥FА  айналасына барлык академиялык 
институттар мен медицина жэне ауылшаруашылыгы салаларындагы iрi гылыми-зерттеу институт- 
тарын топтастырып, ¥FА  белiмшелерi орналаскан ¥лттык университеттер мен елiмiзде жацадан 
сайланатын зерттеу-инновациялык университеттерiмен бiрге iрi ¥лттык гылыми-техникалык 
консорциум немесе Ассоциациялык гылыми когам куруымыз керек. ТYпкi максат -  КР ¥FА-сыныц 
мэртебесiн жогарылатып, тиiстi, биiк орнына келтру.

Стратегиялык жоспар бойынша 2050 жылы Казахстан кешендi тYPде дамыган алдыцгы 
30 елдiц iшiне юрмек. 0 з  экономикасын, оныц ендiрiс пен енеркэсш орталыктарын гылыми 
CYЙемелдеу (научное сопровождение) аркылы дамытпай бул нысанага кол жеткiзу мYмкiн емес. 
Бул -  аксиома! Сондыктан 2020 жылы гылыми жумыстарга белiнетiн каржы келемi Ж10 2,0% 
(ягни 11 есеге) ал одан кешн Ж10 3,0%-ке (ягни 16-17 есеге) кебейтiледi. Елiмiздегi гылым сапасы 
осылайша дамыган кезде КР ¥FА-сыныц бурынгы (1995 ж. дешнп) децгейiне келiп, ез кукык- 
тарын ез колына кайта алу керек! Барлык сараптама (экспертиза) осы орталык классикалык 
академия аркылы жYргiзiлуi керек. Премьер-Министрiнiц орынбасары Дарига Нурсултанкызы 
Назарбаеваныц пiкiрi осыган саяды. Бул жаксы бастаманыц нышаны, эрi карай кеп жумыстар 
аткаруымыз керек. Ец бастысы -  ез арамызда ауызбiршiлiк болуы кажет.

Уважаемые коллеги! Академики, члены-корреспонденты и почетные члены НАН РК!
Дорогие гости!

Позвольте мне вкратце изложить информацию о работе Президиума Национальной академии 
наук Республики Казахстан за отчетный период.

Несмотря на свой статус республиканского общественного объединения, академия по-преж
нему выполняет те же функции, возложенные на нее со времен статуса общественно-государствен
ного органа, и объединяет в своем составе 140 действительных члена (академиков), 103 члена- 
корреспондента (всего 243 постоянных членов), 77 почетных членов, а также 13 иностранных 
членов НАН РК. После выборов, прошедших в члены-корреспонденты НАН РК, где по конкурсу 
на 1 вакантное место претендовало до 10 кандидатов-соискателей, наша академия пополнилась 
рядом молодых ученых. Сегодня средний возраст наших академиков составляет 75 лет, членов- 
корреспондентов - 55 лет, а общий средний возраст - 65 лет. Эти показатели свидетельствуют о 
том, что в нашей академии произошло значительное омоложение. С тех пор прошло 3 года, и в 
этом году мы проведем на вакантные места выборы членов-корреспондентов. Таких вакансий 
около 20 - по 3 места на каждое отделение НАН РК. Кроме них, из числа наиболее успешно рабо
тающих членов-корреспондентов будут избраны академики. Это внутренний лифтинг, т.е. на это 
дополнительных вакансий не требуется, также приходится по 3-4 места на каждое Отделение.
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По нашему Уставу мы теперь можем принимать так называемых коллективных членов, т.е. 
научные организации и вузы. Уже приняты в состав НАН РК 38 коллективных членов -  это почти 
все академические институты, национальные и крупные региональные университеты. (КазНУ, 
КазНИТУ, КазНАУ, КазНПУ, КазНМУ).

По закону РК «О науке» НАН РК принимает участие в определении приоритетных направ
лений развития науки и готовит для представления Главе Государства ежегодный Национальный 
доклад по науке, в данный момент НАН РК разработан рабочий вариант Национального доклада за 
2015 год, который расматривается и обсуждается Экспертной группой, созданной приказом Коми
тета науки МОН РК.

НАН РК пропагандирует достижения науки путем выпуска академических изданий, прове
дения симпозиумов, конференций, выставок и конкурсов на соискание премий в области науки и 
техники, оказывает содействие в развитии международного научного сотрудничества и иннова
ционной деятельности, осуществляет научную экспертизу по фундаментальным исследованиям.

НАН РК сегодня является действительным членом многих международных ассоциаций 
академий наук (TWAS, МААН, ШОС, ОИС и др.). С главными академиями многих стран ближнего 
и дальнего зарубежья заключены договоры о сотрудничестве. Это открывает нашим ученым новые 
возможности для широкого участия в конкурсах на присуждение международных грантов и 
способствует повышению авторитета казахстанской науки.

НАН РК продолжает выпускать 8 научных журналов (с 1946 г.), которые регулярно направ
ляются в ведущие национальные библиотеки 73 зарубежных стран -  страны СНГ, США, Велико
британии, Германии, Франции, Японии и др.

В настоящее время завершается работа по получению журналами международного рейтинга и 
включению их в базу данных E ^ v ie r  «Scopus» и «Thomson Reuters».

Проводится работа по Союзу национальных академий наук стран тюркского мира, одним из 
флагманов которого является наша академия. В мае месяце 2016 г. на базе Международной 
тюркской академии в городе Астане прошел международный форум гуманитарных наук «Великая 
степь», на котором приняли участие ряд ведущих ученых нашей страны, а также государственные 
и общественные деятели, руководители международных организаций, дипломаты и известные 
ученые-исследователи стран Тюркского мира. На Форуме я выступил с докладом в роли первого 
Президента Союза национальных академий наук тюркского мира.

НАН РК участвует в определении приоритетных направлений науки и НИОКР в целом по 
Республике Казахстан, определении лауреатов Госпремий РК в области науки и техники, в работе 
ВНТК при Правительстве, в коллегии МОН РК, Национального совета РК и др.

У нас среди более чем двух десятков различных профильных академий, 5 из которых носят 
название национальной, главенствует лишь одна -  Национальная академия наук, которая в един
ственном числе значится в тексте Закона «О науке» и двух Указах Президента РК о научной дея
тельности. Кроме того, академики и члены-корреспонденты НАН РК входят в категорию лучших 
людей (заслуженных), и официальным решением Администрации Президента РК бесплатно 
обслуживаются в клиниках АП наравне с членами Правительства и Героями труда РК.

НАН РК в этом году собирается отметить юбилей -  свое 70-летие. Именно эту академию 
признает лично Глава государства, академик НАН РК, обладатель золотой медали НАН РК <^асыр 
гуламасы» Н.А. Назарбаев и только ее, НАН РК, отмечает в своих выступлениях. Поэтому я еще 
раз хотел бы к Вам обратиться, уважаемые коллеги, пожалуйста, требуйте от корреспонден
тов, журналистов, чтобы они, отмечая Ваши звания, писали не просто «академик» или «член- 
корреспондент», а обязательно полностью указывали «академик НАН РК», «член-корреспондент 
НАН РК» (это выше любого академика без названия) или «КР ¥FА  -  академии, корреспондент- 
мYшесi». Мне некоторые наши коллеги жаловались, что их перечисляют среди и наравне с членами 
других отраслевых и «грибных» академий. Так давайте добьемся, чтобы работники СМИ 
научились, наконец-то, отличать зерна от плевел (по примеру наших коллег из России, членов 
РАН).

Давно известно, что ни одна страна в мире не будет экспортировать в другие страны свою 
самую передовую технологию, а действующие у них технологии при покупке и трансферте, для 
чего требуется 2-3 года, значительно устаревают. Поэтому Казахстану по опыту развитых стран
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необходимо в срочном порядке наладить эффективную систему научного сопровождения произ
водственных технологий, создав тем самым наукоемкие производства.

В большинстве стран с развитой экономикой доля внутренних затрат на исследования и разра
ботки составляет порядка 3% от общего объема ВВП. Так, в Швеции - 3,8%, Финляндии - 3,5%, 
Японии - 3,44%, Швейцарии - 2,9%, США - 2,84%, Германии - 2,54%, России - 1,2%, Азербайд
жан - 1,0%, Беларуси - 0,7%.

Что касается Казахстана -  в настоящее время объем финансирования науки в стране со
ставляет примерно 0,26% от ВВП, это около 50 млрд. тенге. Согласно стратегическому плану 
объем финансирования науки к 2020 г. должен составить 2,0% или увеличиться в 8 раз по отно
шению к 2015 г. Будем надеяться, что это произойдет, и наука получит новое ускорение в своем 
развитии.

Сегодня ни для кого не секрет, что к Казахстану повышенный интерес проявляют США и 
страны Западной Европы, а также Турция, Иран, Япония и Китай. Это, прежде всего, объясняется 
высоким потенциалом республики в стратегических сырьевых ресурсах, в первую очередь нефти, 
газа и металлов -  Cu, Zn, Pb, Ti, Al, РЗЭ, урановое топливо.

Богатые природные запасы Казахстана являются твердой базой для реализации инновационно
индустриальной стратегии и вхождения нашей республики в число 30 наиболее развитых стран 
мира к 2050 году.

Главная причина отсутствия должной востребованности науки (НИОКР) -  это монопольность 
и практическое отсутствие конкуренции между промышленными предприятиями. Очень низка 
доля в секторе НИОКР проектно-конструкторских организаций: практически отсутствуют опытно
экспериментальные цеха в составе крупных заводов, которые были в советские времена.

Разрушен мост между научной лабораторией и заводом. За последние 25 лет накопилось 
большое количество завершенных работ для внедрения в производство. Однако они не внедряются 
из-за невозможности проведения полупромышленных испытаний и получения опытных партий 
продуктов. Без этого ни один директор завода не примет НИОКР для внедрения.

Как стало известно, министр образования и науки РК г-н Сагадиев Е.К. собирается внедрить 
новую методику финансирования прикладных исследований, предусматривающий соучастие 
промышленных предприятий в финансировании от 20 до 50 % при выполнении внедренческих 
НИОКР. Это по-настоящему системный подход к решению этой очень важной задачи, чтобы 
наконец-то отличать зерна от плевел.

Также считаем необходимым ввести практику категорирования научных организаций (НИИ, 
вузов и даже АН, ГНТЭ, ННС) с учетом их научного потенциала (остепененность научных кадров, 
эффективность научных исследований и их результаты, наличие собственных производственных 
(лабораторных) площадей и приборного парка, состоящего из современных электронных, пре
цизионных приборов и т.п.) по нижеследующей схеме:

1. Первая категория -  научные организации -  лидеры, которые располагают потенциалом 
для дальнейшего развития и улучшения своей деятельности. Для них готовятся стратегии и (или) 
программы развития, направленные на поддержание, укрепление и развитие их лидерства в между
народном рейтинге;

2. Вторая категория -  стабильные научные организации, демонстрирующие удовлет
ворительную результативность. Для них готовятся стратегии и (или) программы развития и (или) 
рекомендации, направленные на улучшение их деятельности;

3. Третья категория -  научные организации, утратившие научную деятельность в качестве 
основного вида деятельности и перспективы развития. В отношении них готовится решение по 
проведению их преобразования или реорганизации, а в отдельных случаях - по замене руководи
теля научной организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4. После них идут организации, которые не имеют категорийность. Это либо институты, 
являющиеся аутсайдерами в науке, либо организации, создающиеся вновь. Их показатели научной 
деятельности находятся на низком пороговом уровне («группа риска»). Вновь созданные орга
низации в течение трех лет должны будут подтверждать свои показатели научной деятельности для 
перевода их в вышестоящую категорию ранжирования. Определением категории научных орга
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низаций должна заниматься специальная экспертная комиссия при МОН РК и утверждаться 
решением ВНТК при Правительстве РК через каждые 3-5 лет.

Все эти мероприятия, в конечном итоге, должны свести к минимуму нездоровые проявления, 
наблюдаемые в научной среде, и, в перспективе, вывести казахстанскую науку на высокорей
тинговые позиции.

Наш Президент Нурсултан Назарбаев прямо указал: «Страна, в приоритетах которой наука и 
инновации на втором месте, не будет первой ни в одной сфере». Точнее не скажешь.

В современном глобальном мире только развитие фундаментальной и прикладной науки, 
ориентированной на инновационный результат в индустрии, является гарантией экономического 
развития любого государства, в том числе и нашего родного Казахстана.
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