
№ 11 | октябрь' 2011 | элемент

С
ло

в
о

 р
е

д
а

к
то

ра

дорогие друзья! 

Cразу хочу обратить ваше внимание на 
особенность этого номера. Это — специ-
альный выпуск «Элемента», который мы 

сделали при участии кластерного бюро ЮНе-
Ско в алматы. Мне очень приятно, что бюро 
стало нашим партнером в работе над этим 
номером. Это еще один удачный совместный 
проект в рамках развития нашего взаимовы-
годного сотрудничества.

еще одна особенность спецвыпуска: в жур-
нале представлена англоязычная версия. кроме 
того, мы постарались дать краткие резюме для 
большей части материалов номера на русском 
и английском языке, чтобы все наши читатели 
смогли подробнее ознакомиться с содержанием 
номера.

тема этого номера — «Наука, технологии, 
инновации». как помните, уважаемые чита-
тели, в предыдущих выпусках журнала эти 
темы уже поднимались и обсуждались (№ 2 (2), 
«Инновационная экономика», июнь 2010; № 5–6 
(5–6), «образование, наука, производство», де-
кабрь 2010; № 2 (8), «Наука и инновации», апрель 
2011). в каждом из этих выпусков мы старались 
максимально охватить проблематику вопросов, 
связанных с темой номера, показать наиболее 
важные моменты, вместе найти оптимальное 
решение проблем, рассказать об эффективных 
методиках, оригинальном решении вопроса, 
представить международные примеры. Хочу 
подчеркнуть: вопросы развития науки, техно-
логий и инноваций всегда будут актуальны для 
«Элемента», и мы еще не раз будем возвращаться 
к ним в следующих номерах.

в этом номере «Элемента» мы попытались 
осветить вопросы и темы, касающиеся нау-
ки, инноваций, технологий, которые не были 
включены в предыдущие выпуски. Надеемся, 
материалы этого номера не оставят вас равно-
душными и чтение этого спецвыпуска будет 
таким же полезным и приятным, как и всех 
предыдущих номеров журнала.

а теперь традиционный краткий обзор 
материалов этого номера. о законодательных 
изменениях в сфере науки, путях решения 
проблемных вопросов, а также об отличиях 
новой модели системы управления наукой 

от предыдущей читайте в интервью вице-
министра образования и науки рк Мурата 
орунханова на 10 стр. какая модель науки 
является самой оптимальной и эффективной, 
академическая или открытая? опыт какой 
страны в этой сфере наиболее приемлем для 
казахстана? Чем отличаются модели развития 
науки в СШа, Германии, китае и Финляндии? 
в чем их плюсы, каковы минусы? об этом — 
на 14 стр. о первых результатах программы 
инновационных грантов, стартовавшей в 2010 
году, о создании в казахстане офисов коммер-
циализации и многом другом — в интервью 
главы НИФа айдына кульсеитова на 22 стр. 
о состоянии и перспективах развития техно-
парков в казахстане, проблемных моментах и 
путях их решения читайте на 73 стр. о том, как 
сегодня обстоят дела с новыми технологиями 
в рк и как должна изменить этот вопрос Про-
грамма по развитию инноваций и содействию 
технологической модернизации на 2010–2014 
годы, читайте на 78 стр.

И это лишь вкратце о материалах этого 
номера, больше вы узнаете из содержания 
журнала. Приятного чтения и всего доброго, 
уважаемые читатели!
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 QS рейтингінде ҚазҰУ -дің рейтингі 200 орынға жоғарылады

 Земное золото родом из космоса

 Қазақстанда техникалық білім беру саласында басқарудың жаңа 
 үлгісі жасалуда

Ұлыбританияның Quacquarelli Symonds (QS) 
агенттігінің зерттеулеріне сәйкес әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ әлемдік жоғары оқу орындары 
рейтингінде 200 орынға жоғарылап, 405-450 
аралығындағы оқу орындары арасына тұрақтады. 
Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды.

агенттік бір жылда ҚазҰУ-дың бұндай 
деңгейге көтерілуін өте үздік көрсеткіш деп 
бағалап отыр. ҚазҰУ орталық азия елдері 
арасында бұндай көрсеткішке тұңғыш рет қол 
жеткізіп отыр.

QS рейтингіне әлемнің 700 үздік университеті 
кіреді. ҚазҰУ оған 2009 жылы қосылып, 601-650 
деңгейде болған еді. аталған рейтингтің көшін 

былтырғыдай Ұлыбританияның кембридж 
универсиеті бастап тұр. екінші орында аҚШ-
тың Гарвард, үшінші орында осы елдің Массачу-
сетс универистеті. Үздік жиырмалықтың басым 
бөлігін Ұлыбритания мен аҚШ университеттері 
бастап тұр. олардың арасында канаданың 
McGill University (17 орын) және Шверцарияның 
Федералды технологиялық институты (18) ғана 
бар.

аталған рейтингті жасауда жоғары оқу 
орнының танымалдылығы, БаҚ-та жиі көрінуі, 
түлектерінің жұмысқа орналасуы, шет елдік 
студенттер мен оқытушылардың саны, ұстаздар 
мен студенттер саны есепке алынады.

Земное золото оказалось родом из космоса, 
сообщает журнал Nature. как пишет издание, 
британские ученые установили, что почти все 
золото (и прочие тяжелые элементы) в земной 
коре имеет космическое происхождение.

По мнению исследователей, золото попало на 
Землю в результате астероидной бомбардиров-
ки, произошедшей после застывания коры пла-
неты. Большинство тяжелых металлов «утонуло» 
в мантии на раннем этапе формирования пла-
неты, образовав твердое металлическое ядро в 
центре . вместе с тем подобных элементов в коре 
и мантии много больше, чем предсказывают 
теории зарождения планеты.

в рамках новой работы британские гео-
логи сумели разрешить это противоречие, от-
мечает журнал. Исследователи проанализиро-
вали соотношение изотопов вольфрама-182 и 
вольфрама-184 в образцах современной породы 
и породы возрастом 3,8 млрд лет. в результате 
им удалось установить, что в современной коре 
данное соотношение меньше, чем должно быть 
согласно расчетам.

так как соотношение меньше в материалах, 
подвергавшихся воздействию космических 
лучей, то ученые предположили, что часть зем-
ной коры была принесена из космоса позже 

3,8 млрд лет. анализ хондритов — метеоритов, 
считающихся остатками строительного мате-
риала Солнечной системы, — подтвердил эту 
догадку.

расчеты ученых показывают, что за время 
поздней тяжелой бомбардировки, последо-
вавшей за формированием Земли, на нашу 
планету выпало 20 квинтиллионов тонн (20 x 
1018) метеоритных осадков. По мнению ученых, 
именно они занесли в верхние слои мантии и 
кору тяжелые металлы, включая золото. При-
чиной бомбардировки было изменение орбит 
тел Солнечной системы.

Қазақстанда техникалық және кәсіптік 
білім беру саласында басқарудың жаңа үлгісі 
жасалуда. Бұл туралы 6-шы қыркүйек күні 
астанада өтіп жатқан «тәуелсіздікке 20 жыл: 
Қазақстан республикасындағы адам капита-
лын дамытудың сапасы мен болашағы» атты 
халықаралық конференция барысында Білім 
және ғылым министрі Бақытжан жұмағұлов 
айтты, деп хабарлайды Қазақпарат.

оның сөзіне қарағанда, сонымен қатар осы 
уақытта жұмыс берушілер мен инвесторлардың 

қатысуымен ұлттық кеңес, салалық кеңестер мен 
өңірлік кеңестер құрылуда. дүниежүзілік банк-
пен бірлесіп, еңбек нарығының қажеттіліктеріне 
жауап беретін кәсіптік стандарттар әзірленуде. 
«Мұндай стандарттар бізде болған емес. Бұған 
қоса елде «кәсіпқор» холдингі құрылуда. Бұған 
да міндетті түрде бизнестің қатысуымен білім 
беру ұйымдарын басқарудың корпоративті 
үлгісі енгізіледі. аталмыш шаралар бүгінгі 
жиынға қатысушыларды қызықтырмай 
қоймайды деген ойдамын»,-деді министр.

Н
о

в
о

С
тИ

 Н
а

У
к

И



№ 11 | октябрь' 2011 | элемент |  5

 в Усть-каменогорске и Мюнхене появятся научно-
 инжиниринговые центры

 Найдено недостающее звено в эволюции человека

 Б. жумагулов: «Новая модель управления наукой начала
 функционировать»

в Усть-каменогорске и Мюнхене появят-
ся научно-инжиниринговые центры. такое 
предложение прозвучало на встрече акима 
восточно-казахстанской области Бердыбека 
Сапарбаева с министром республики Бавария 
по делам Федерации и европы Федеративной 
республики Германия Эмилией Мюллер 6 сен-
тября, передает казтаГ.

«есть идея о создании в Усть-каменогорске 
и Мюнхене научно-инжиниринговых центров, 
которые координировали бы всю научную 
деятельность двух городов», — предложил Са-
парбаев.

По словам акима вко, предложение было 
поддержано в Министерстве индустрии и но-
вых технологий и Министерстве иностранных 
дел казахстана. он также отметил, что восточ-
ный казахстан уже сотрудничает с Баварией в 
плане науки. Между восточно-казахстанским 
государственным техническим университетом 

им. д. Серикбаева (вкГтУ) и техническим уни-
верситетом Мюнхена подписан меморандум, 
уточнил глава вко.

«Мы заинтересованы в обмене профессорами-
преподавателями, студентами, кроме того, нас 
интересуют источники нетрадиционной энер-
гетики, особенно солнечной», — подчеркнул 
Сапарбаев.

в свою очередь, Эмилия Мюллер отметила, 
что «Бавария заинтересована в углублении 
отношений с казахстаном, особенно с восточ-
ным казахстаном». Министр также уточнила, 
в каких направлениях важно и возможно со-
трудничество: в области переработки сырья, 
нетрадиционной энергетики и возобновляемых 
источников энергии.

«Мы предлагаем сотрудничество с пред-
приятиями, занимающимися развитием ин-
фраструктуры, транспортным сообщением, 
строительством», — подчеркнула министр.

Ученые, возможно, нашли недостающее 
звено в эволюции человека, сообщает онлайн-
журнал http://iscience.ru. как отмечает издание, 
новый анализ пары окаменелостей возрастом 2 
млн лет может изменить представление ученых 
о ходе эволюции человека.

в результате исследований останков 
самца и самки вида австралопитек седиба 
(Australopithecus sediba) выяснилось, что их 

таз и руки наиболее близки к человеческим, в 
то время как мозг был размером с грейпфрут, а 
строение подошвы похоже на обезьянье, благо-
даря чему они лазили по деревьям.

По мнению ученых из Университета витво-
терсранд (Йоханнесбург, Юар), представители 
этого вида с большой долей вероятности могут 
оказаться прямыми предками наиболее ран-
них представителей рода люди (Homo). если 

Новая модель управления наукой начала 
реально функционировать. об этом заявил 
министр образования и науки рк Бахытжан 
жумагулов, передает Today.kz.

«Новая модель управления наукой, пред-
ложенная главой государства, начала реально 
функционировать. для этого сформирована 
новая система государственной научно-
технической экспертизы, создан Национальный 
центр государственной научно-технической 
экспертизы, выработана схема его деятельно-
сти, создан банк данных по казахстанским и 
зарубежным экспертам», — сказал жумагулов 
5 сентября в астане на заседании высшей 
научно-технической комиссии при Правитель-
стве рк.

кроме того, как отметил глава Министер-
ства образования и науки, в республике вве-
дены новые формы финансирования науки 
— базовая, грантовая и программно-целевая. 

также утверждено положение о национальных 
научных советах как о новом ключевом звене 
выработки решения по реализации научно-
технических программ и проектов.

По словам министра, казахстанская систе-
ма научной экспертизы приблизилась к системе, 
действующей на международном уровне. «в 
Министерство образования и науки поступило 
497 заявок от отраслевых органов и научных ор-
ганизаций. Из них отобрано 85 самых актуаль-
ных проектов, успешно прошедших серьезную 
экспертизу и отборочный этап, рекомендованы 
для рассмотрения на вНтк», — отметил глава 
Минобразования.

все отраслевые программы разработаны 
по новым международным стандартам и будут 
реализованы в 2012–2014 годах. в 2012 году на 
программно-целевое финансирование выделе-
но 24 млрд тенге, на грантовое финансирование 
— 10 млрд тенге, подчеркнул министр.
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И  космос засеян тяжелыми элементами

Столкновения нейтронных звезд засеяли 
космос тяжелыми элементами, сообщает The 
Astrophysical Journal. По данным астрономов из 
Бельгии и Германии, столкновения нейтронных 
звезд в двойных системах вполне могли стать 
одними из основных источников тяжелых эле-
ментов во вселенной.

Согласно современным представлениям, 
основным источником тяжелых элементов во 
вселенной является так называемый R-процесс 
(процесс захвата нейтронов более легкими 
ядрами). он приводит к появлению подобных 
элементов, например, при взрывах сверхновых, 
которые до последнего времени и считались 
основным источником тяжелых элементов. од-
нако современные компьютерные модели пока-
зывают, что одних сверхновых недостаточно.

в рамках новой работы ученые предложили 
новый механизм протекания R-процесса. как 
оказалось, подходящие условия для взрывного 
синтеза тяжелых элементов возникают во время 
выбросова материи при слиянии двух нейтрон-
ных звезд. Несмотря на то, что такие выбросы 
длятся всего несколько миллисекунд, за это 
время в космическое пространство попадает 
материя массой в несколько юпитерианских.

При этом европейские ученые отмечают, что 
эффективность работы механизма выбросов 
практически не зависит от радиуса нейтрон-
ной звезды. При этом при столкновении звезд 
разной массы материала производится больше. 
расчеты бельгийских и германских исследова-
телей показывают, что подобные столкновения 
могут быть одними из основных поставщиков 
тяжелых элементов во вселенной. 

это подтвердится, то получится, что эволюция 
человека шла не теми этапами, как считается 
сейчас, подчеркивает онлайн-журнал.

Напомним, в 2008 году в пещере Малапа в 
48 км от Йоханнесбурга были найдены останки 
хорошо сохранившихся двух австралопитеков 
седиба. Заявление о находке было сделано в 
2010-м. После химического анализа наносов в 
пещере выяснилось, что фрагменты были «за-
консервированы» в течение 1,977 млн лет.

как известно, современные люди — един-
ственные живущие приматы рода Homo, к кото-
рому наука относит многих вымерших гомини-
дов: человека умелого, человека прямоходящего, 
неандертальцев и целый ряд других. На основа-
нии найденных останков ученые предполагают, 
что у ранних людей был большой головной мозг, 
и это связано с появлением и использованием 
инструментов, а для рождения детей с большим 
мозгом у них развился человеческий таз.

однако, как отмечают ученые, маленький 
размер головного мозга и наличие похожего 
на человеческий таза у австралопитеков се-

диба говорит о том, что тазобедренный сустав 
сформировался таким в ходе эволюции по 
другим причинам. а похожая на человеческую 
кисть, пригодная к созданию и использованию 
сложных инструментов, также опровергает 
взаимосвязь развития верхних конечностей с 
размерами головного мозга.
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жизнь с Земли может попасть
на другие планеты

«Юнона» летит к Юпитеру

в результате нового исследования выяснилось, 
что удары астероидов о Землю могут стать 
причиной появления земной жизни на других 
планетах. Мексиканские ученые опубликова-
ли результаты самой масштабной симуляции 
ситуаций столкновения нашей планеты с не-
большими астероидами, которая позволяет 
предположить, что наиболее живучие формы 
жизни достигают Юпитера и даже выходят за 
пределы Солнечной системы.
По словам исследователей, существует веро-
ятность того, что земные формы жизни до-
стигают планет, где возможно их развитие. 
в Национальном автономном университете 
Мексики была создана компьютерная модель, 
включающая более 10 тыс. различных частичек 
с Земли, двигавшихся в течение 30 тыс. лет. 
Именно столько времени, по мнению ученых, 
проходит до гибели наиболее живучих земных 
форм жизни.
теория о том, что земная жизнь может достичь 
других планет, появилась после обнаружения 
на Земле камней с луны и Марса, улетевших 
в открытый космос после столкновения этих 
небесных тел с астероидами. в результате пред-
варительного исследования ученые определили, 
как именно в таких частичках могут быть за-
ключены различные биологические материа-
лы.
ранее считалось, что земные формы жизни 
могут довольно легко попасть на луну и венеру, 
однако вероятность оказаться на Марсе до-
вольно низка, не говоря уже о выходе за рамки 
Солнечной системы, поскольку частичкам 
приходится преодолевать магнитные поля как 
нашей планеты, так и Солнца.
однако исследование мексиканских ученых 
опровергает это предположение и доказывает, 
что количество частичек, которые могут до-
стичь Марса, значительно больше. кроме того, 
оказалось, что в случае обретения более высокой 
скорости земные формы жизни с большей веро-
ятностью окажутся на Юпитере, чем на Марсе. 
вероятность того, что они выйдут за пределы 
Солнечной системы, также намного выше, чем 
считалось ранее: из 10 242 частиц 691 покинула 
Солнечную систему.

http://iscience.ru
страна: россия
аудитория: более 150 000 постоянных
читателей
Научно-популярный онлайн-журнал

5 августа американская межпланетная стан-
ция «Юнона» (Juno) отправилась к Юпитеру. 
она станет девятым рукотворным объектом у 
планеты-гиганта. до нее Юпитер исследовали 
с пролетной траектории Pioneer-10, Pioneer-11, 
Voyager-1, Voyager-2, а также Ulysses, Cassini и 
New Horizons. На орбите работал пока только 
Galileo.
Juno станет вторым искусственным спутни-
ком Юпитера и будет изучать его атмосферу, 
магнитосферу и проверит гипотезу о том, что 
у Юпитера есть твердое ядро. Среди научных 
приборов аппарата — трехцветная камера, а 
значит, можно ожидать множества великолеп-
ных снимков планеты.
Интересно, что «Юнона» оснащена тремя сол-
нечными батареями (общая площадь — 60 
кв. м), а не радиоизотопным генератором. от 
радиоизотопного генератора создатели станции 
отказались из-за высокой стоимости плутония-
238 и сложностей, связанных с его получением. 
впервые солнечные батареи будут работать так 
далеко от Солнца! если бы батареи использо-
вались у Земли, они бы производили 12–14 квт 
энергии. На орбите Юпитера их мощность со-
ставит всего 486 вт.
На орбиту планеты станция выйдет летом 2016 
года. Зонд будет работать на вытянутой поляр-
ной орбите, с максимальным приближением к 
Юпитеру менее 5000 км. общий бюджет миссии 
превышает миллиард долларов СШа.
На борту космического аппарата находится 
табличка, посвященная Галилео Галилею, 
предоставленная Итальянским космическим 
агентством. На табличке изображен сам Гали-
лей и надпись, сделанная им в январе 1610 года, 
когда он впервые наблюдал спутники Юпитера. 
также на борту находятся три фигурки LEGO 
— Галилея, римского бога Юпитера и его жены 
Юноны. в римской мифологии Юпитер окутал 
себя покровом облаков, чтобы скрыть свои про-
ступки. Юнона же наблюдала его с горы олимп 
поверх облаков и смогла понять истинную 
сущность Юпитера. Фигурка Юноны держит 
в руках увеличительное стекло как символ по-
иска истины, а Юпитер — молнию. обычно все 
фигурки LEGO производятся из пластмассы, но 
специально для космической миссии фигурки 
были сделаны из алюминия, чтобы выдержать 
экстремальные условия полета.

http://www.nkj.ru
страна: россия
периодичность: ежемесячно
тираж: 40 000–50 000 экз.

Запущен зонд «Юнона», который станет первым 
аппаратом на солнечных батареях, предна-
значенным для изучения удаленного от Солнца 
Юпитера.

Генетики убили раковые клетки
заменой программы

Искусственный код фактически проводит 
булевы вычисления, получая из пяти входных 
биохимических сигналов один результирую-
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На аляске впервые нашли глиняные 
диски с петроглифами

американцы все-таки были на луне

щий. Это или приговор клетке, или решение ее 
не трогать.
Биологи разработали цепь генов, действующих 
как биокомпьютер. При попадании в клетку он 
выполняет серию логических операций типа И и 
Не, анализирует состояние клетки и только при 
постановке диагноза «рак» — убивает ее.
Специалисты двух технологических инсти-
тутов, швейцарского федерального (ETH 
Zürich) и Массачусетского (MIT), придумали 
генетический код, который, в теории, можно 
внедрять в клетки организма пациента. Эта 
последовательность генов сначала приступает 
к проверке хозяйской клетки. если та оказыва-
ется раковой, код запускает процесс апоптоза 
— самоубийства, на которое обычно раковые 
клетки не способны.
ключ к избирательности — анализ уровня экс-
прессии микрорНк, проводимый самим кодом 
прямо внутри клетки. код сделан чувствитель-
ным к содержанию нескольких микрорНк. При 
этом смертельный клеточный ответ вызывается 
только тогда, когда в клетке обнаруживается 
в точности заданная комбинация уровней 
микрорНк из заранее составленного списка.
для проверки идеи ученые использовали челове-
ческие раковые клетки линии HeLa, способные 
делиться бесконечное число раз. Сначала ис-
следователи определили пять микрорНк, часть 
которых в HeLa присутствуют на очень высоком 
уровне, а часть, напротив, на очень низком. 
Этот уникальный профиль надежно отличает 
данные раковые клетки от здоровых.
По информации ScienceDaily, биологи внедрили 
синтетический код как в клетки HeLa, так и в 
обычные. Проверив подопечную клетку по всем 
пяти факторам, генетическая схема приходила 
к верному выводу: клетки HeLa были убиты, а 
здоровые остались целы (детали эксперимента 
можно найти в статье в Science).
Ученым еще предстоит найти специфические 
профили микрорНк для множества видов 
раковых клеток и убедиться, что они не пере-
секаются с комбинацией микрорНк в здоровых 
клетках человека, а тех насчитывается около 
250 типов. к тому же в клетках порой при-
сутствует до тысячи разных микрорНк. Это 
означает чудовищное количество возможных 
комбинаций и большую предстоящую работу.

http://www.membrana.ru
страна: россия
аудитория: более 250 000 посетителей в месяц
Научно-популярное онлайн-издание

Уникальные глиняные диски с петроглифи-
ческими знаками впервые обнаружены при 
раскопках доисторических свайных жилищ 
на аляске. Первый диск археологи приняли за 

обыкновенный камень, однако три аналогич-
ные находки развеяли их сомнения, сообщает 
рИа «Новости» со ссылкой на пресс-службу 
университета аляски в Фэрбэнксе.
«Первый был похож на камень с несколькими 
царапинами. Мы очень обрадовались, когда 
нашли второй диск с отверстием и более слож-
ной гравировкой на поверхности», — сказал 
руководитель раскопок Скот Ширар, археолог 
из музея Севера при университете.
Экспедиция музея под руководством Ширара 
планировала изучить обнаруженные более 40 
лет назад петроглифы — символические рисун-
ки на огромных валунах на берегу озера Ноатак 
на северо-западе аляски. такие петроглифы 
известны на юго-западе СШа, но являются 
большой редкостью для Северной аляски.
рядом с валунами в 1960–1970-е годы были об-
наружены три свайные постройки — дома, воз-
веденные на сваях над поверхностью земли или 
над водой. Самые древние подобные постройки 
относятся к эпохе неолита (9,5 тыс. лет назад), 
во многих регионах мира их продолжают стро-
ить и сегодня.
археологи нашли в поселении хозяйственные 
ямы, где были обнаружены кости животных. 
радиоуглеродный анализ этих костей позволит 
уточнить период существования поселения. 
всего на месте раскопок найдены четыре гли-
няных диска с отверстиями в середине и пе-
троглифами. аналогичных предметов в других 
регионах ученые до сих пор не обнаруживали. 
Их назначение пока остается неясным.
особенности рисунков на дисках позволили 
археологам предположить, что петроглифы на 
большие камни наносили те же люди, что жили 
в свайных постройках. Пока что археологи от-
носят свайные постройки, уникальные диски с 
петроглифами и камни с наскальной живопи-
сью к концу доисторической эпохи (для аляски 
это около X в.).
точное значение петроглифов и назначение 
глиняных дисков остается загадкой, но эти 
находки свидетельствуют о духовной и ин-
теллектуальной жизни их создателей, считают 
ученые.

http://www.ecolife.ru
страна: россия
периодичность: ежемесячно
тираж: более 20 000 экз.

американцам наконец-то удалось предоставить 
убедительные фотодоказательства своего пре-
бывания на луне.
Споры о том, были ли американцы на луне, за-
вершились в пользу тех, кто подтверждал полет 
экспедиций NASA к ночному светилу. Главный 
аргумент противников — почему никто не видел 
оставленных астронавтами следов — опровер-
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Ancient Eggs and Tiny Teeth Reveal 
Oldest Shark Nursery

Nanoscale spin waves can replace 
microwaves

«They probably weren't terrifying predators unless 
you were a small invertebrate,» Heckert said.
The new find, reported Thursday (Sept. 8) in the 
Journal of Vertebrate Paleontology, consists of 
dozens of tiny teeth as well as fossilized fragments 
from the egg capsules of two different species of 
shark. To uncover these fragments, the scientists 
sifted through pounds of material as part of a larger 
project that seeks to outline the ancient ecosystem 
of the now-vanished lake. Teeth are usually the only 
fossilized remains of sharks, because the animals' 
cartilage skeletons do not fossilize well. To isolate 
shark baby teeth, researchers must dissolve away 
large amounts of rock, leaving the tiny fossilized 
triangles behind.

http://www.livescience.com
страна: сШа
Научно-популярный онлайн-ресурс

More than 200 million years ago, a now-rocky sec-
tion of southwestern Kyrgyzstan was a freshwater 
lake, ringed with horsetails and conifers — and 
full of baby sharks.
Those are the findings of a painstaking paleontological 
search that turned up tiny shark teeth just a millime-
ter long, along with rare imprints of coiled and twisted 
shark egg cases. The fossils mark the lake bed as a 
former shark nursery, the oldest where egg cases and 
teeth have been found together.
«Nurseries are known, especially for modern sharks,» 
study researcher Jan Fischer, a paleontologist at the 
Geologisches Institut, TU Bergakademie Freiberg in 
Germany, told LiveScience. «This is the first study that 
proves the existence of this pattern in the Mesozoic.»
The Mesozoic era stretched from 250 million years 
ago to about 65 million years ago, coinciding with 
the time when dinosaurs walked on the Earth. 
Unlike today's sharks, some species of Mesozoic 
sharks lived in freshwater.
«You could be freshwater fishing and pull out a 
foot-long shark,» said Andrew Heckert, a paleon-
tologist at Appalachian State University who was 
not involved in the current study. Judging by fossil 
shark teeth, Heckert told LiveScience, these fresh-
water species likely grew to no more than 3 feet (1 
meter) long. They likely ate small-shelled creatures 
similar to modern crayfish and clams.

гнут серией космических снимков с близкого 
расстояния.
NASA внесла изменения в программу работы 
зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) спе-
циально для того, чтобы сфотографировать, 
наконец, следы пребывания людей на поверх-
ности луны и поставить точку в этом вопро-
се. орбиту зонда высотой около 50 км в ходе 
маневрирования довели до более вытянутой 
эллиптической с высотой над местом съемки 
21 км. Это позволило сделать снимки более вы-
сокого разрешения.
За полный лунный месяц нахождения на такой 
орбите LRO снял места работы экспедиций 
Apollo-12, 14 и 17. Недавно зонд вернулся на 
обычную орбиту. результаты съемки лунной по-
верхности опубликованы на сайте NASA.
На снимках прекрасно видны следы астронав-
тов, включая последние шаги человека по луне 
в месте взлета Apollo-17. также ясно различи-
мы парные следы колес ровера и оставленные 
вещи, такие как комплект оборудования для 
проведения экспериментов (Apollo Lunar Surface 
Experiments Package, ALSEP).

http://rnd.cnews.ru
страна: россия
аудитория: более 2 000 000 постоянных
читателей
интернет-портал в сфере высоких технологий

A group of scientists from the University of Gothen-
burg and the Royal Institute of Technology (KTH), 
Sweden, have become the first group in the world 
to demonstrate that theories about nanoscale spin 
waves agree with observations. This opens the 
way to replacing microwave technology in many 
applications, such as mobile phones and wireless 
networks, by components that are much smaller, 
cheaper, and that require less resources. The study 
has been published in the scientific journal Nature 
Nanotechnology, the most prestigious journal in 
nanoscience.
«We have been in competition with two other re-
search groups to be the first to confirm experimen-
tally theoretical predictions that were first made 
nearly 10 years ago. We have been successful due to 
our method for constructing magnetic nanocontacts 
and due to the special microscope at our collabora-
tors’ laboratory at the University of Perugia in Italy», 
says Professor Johan Åkerman of the Department 
of Physics, University of Gothenburg, where he is 
head of the Applied Spintronics group.
The aim of the research project, which started two 
years ago, has been to demonstrate the propaga-
tion of splin waves from magnetic nanocontacts. 
Last autumn, the group was able to demonstrate 
the existence of spin waves with the aid of electri-
cal measurements, and the results were published 
in the scientific journal Physical Review Letters. 
The new results have been published in Nature 
Nanotechnology, the most prestigious journal in 
nanoscience.

http://www.physorg.com
страна: сШа
Научно-популярный онлайн-ресурс
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— Мурат кадесович, как вы оцениваете по-
ложение казахстана в мировом научном про-
странстве?

— Свой научный потенциал казахстан 
унаследовал от советской науки, авторитет 
которой в мире был довольно высок. За 
эти годы мы не утратили тех высо-
ких позиций и по праву можем 
гордиться нашими выдающи-
мися учеными, создавшими 
известные в мире школы 
по различным направле-
ниям наук. в казахстане 
порядка 400 научных 
организаций различных 
форм собственности и 
ведомственной принад-
лежности, в которых ра-
ботают около 17 тысяч 
работников.

Сегодня можно уверен-
но говорить о значительных 
результатах международного 
уровня в области биотехнологии, 
математики, фитохимии, нанотехнологии, 
металлургии и других. разработаны вакцины 
против птичьего и свиного гриппа, новые пре-
параты против туберкулеза и вИЧ-инфекции 

на основе нанотехнологии, новый оригиналь-
ный фитопрепарат («атеролид») для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, технологии 
получения новых высокоэффективных ката-
лизаторов переработки нефти, кремниевые 

материалы, сплавы редких металлов для 
развития машиностроения, атомной 

энергетики и других отраслей.
Финансирование науки в 

казахстане поэтапно растет: 
в 2011 году общий объем 
финансирования на на-
учные исследования со-
ставит 28,8 млрд тенге, 
а на 2012 год в проекте 
бюджета — 41,8 млрд тен-
ге. таким образом, к 2014 
году планируется увели-

чить расходы на научные 
исследования в среднем до 

1% ввП.
Главой государства на со-

вещании по вопросам развития 
науки 4 сентября 2009 года постав-

лена задача формирования правовых основ 
для построения новой национальной научной 
системы, направленной на повышение кон-
курентоспособности экономики казахстана. 

На вопросы журнала «Элемент»
отвечает вице-министр образования
и науки казахстана Мурат орунханов
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In the interview 
Vice-Minister of Education 

and Science of the Republic of 
Kazakhstan Marat Orunkhanov talks 
about priorities for the development 
of Kazakhstan science, legislative 

developments in science, how to deal with 
issues relating to Kazakhstan science 
management, as well as differences 
between the new model of science 

management and the previous 
one.

Мурат орунханов: 
«У казахстанской науки
есть инновационный потенциал»
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реализацией этой задачи стал новый Закон «о 
науке».

в соответствии с законом введены совер-
шенно новые механизмы, которые затронули 
основу основ научной сферы: судьбу самих 
исследований — научных проектов, их фи-
нансирование и реализацию. в связи с этим 
подверглись изменению и все вопросы научной 
деятельности в целом.

Заложенные в законе кардинальные ново-
введения направлены в первую очередь на 
развитие науки, на достижение отечественны-
ми учеными крупных результатов в научной 
сфере.

в законе предложена новая модель системы 
управления наукой, в которой принципиально 
повышается роль ученых по всей вертикали 
принятия решений. в этом плане среди самых 
заметных нововведений закона, которые 
и явились отправной точкой всех 
дальнейших изменений в данной 
цепи, является разграничение 
административных и экс-
пертных функций в системе 
управления.

По прежней системе 
конкурс по научным про-
ектам проводил государ-
ственный орган в лице 
Министерства образова-
ния и науки. теперь же 
вопросы реализации на-
учных проектов, а именно 
проведение экспертизы 
и вынесение решения по 
их финансированию, — все 
это находится теперь только 
в руках ученых. для этого в 
соответствии с новым законом 
созданы новые структуры — нацио-
нальные научные советы и Национальный 
центр государственной научно-технической 
экспертизы.

Состав научных советов утвержден поста-
новлением правительства республики. Именно 
они будут осуществлять конкурсный отбор на-
учных проектов и принимать окончательное 
решение об их реализации. в соответствии 
с приоритетами определены пять советов, в 
которые вошли крупнейшие отечественные 
зарубежные ученые, представители бизнес-
структур.

Создан и начал работу Центр экспертизы, 
в котором работают независимые как отече-
ственные, так и зарубежные ученые. тем са-
мым судьбу науки будут решать сами ученые, 
ведущие специалисты в данной области. Это 
очень крупный шаг в демократизации системы 
управления наукой.

кроме того, введены новые формы финан-
сирования: базовое, грантовое, программно-
целевое. Например, на обеспечение базовым 

финансированием научным организациям 
только в 2011 году предусмотрено 2,5 млрд тен-
ге, в 2012–2014 годах планируется выделять в 
год свыше 7 млрд тенге.

как видите, в настоящее время в нашей 
стране приняты действенные и кардинальные 
меры по развитию научной сферы, которые 
уже в ближайшие годы поднимут нашу науку 
до уровня развитых стран.

— одной из серьезных проблем в сфере 
казахстанской науки является старение кадров 
и так называемая «утечка мозгов» за пределы 
страны. какие меры предпринимает государство 
для изменения сложившейся ситуации?

— такая проблема, как старение научных 
кадров, действительно существует. Средний 
возраст наших ученых — около 55 лет. Но дол-

жен сказать, что интерес к науке молодежи 
неуклонно растет, и доказательство 

этого — увеличивающееся коли-
чество участников проводимых 

конкурсов на государствен-
ную стипендию для талант-
ливых молодых ученых и 
именные премии в области 
науки.

Привлечению моло-
дежи в науку уделяется 
внимание на государ-
ственном уровне. Совсем 
недавно президент стра-
ны вручил назарбаевские 

стипендии десяти лучшим 
магистрантам националь-

ных университетов.
Президентская програм-

ма «Болашак» обеспечивает 
молодежи доступ в престижные 

исследовательские центры и уни-
верситеты мира. результаты этой работы 

вполне ощутимы. Молодежь стала интересо-
ваться наукой. Например, наши школьники 
блестяще выступают на международных олим-
пиадах по математике, химии, физике.

Что касается «утечки мозгов», то эта пробле-
ма сейчас не стоит столь остро, как в 90-е годы 
прошлого столетия, когда «утечка» специалистов 
была в основном не столько за пределы страны, 
сколько в малый бизнес, развивающиеся сек-
торы экономики и другие структуры. в совре-
менных условиях открытого общества понятие 
«работа за рубежом» трансформируется. труд 
ученых становится еще более коллективным, 
международные научные проекты сближают 
ученых разных стран и ориентированы на до-
стижение высоких результатов в науке в инте-
ресах человечества.

другое дело — надо увеличивать поддержку 
науки, чтобы талантливые ученые имели на 
местах достаточную инфраструктуру для реа-
лизации своих творческих замыслов.

Финансирова-
ние науки в Казахстане 

поэтапно растет: в 2011 году 
общий объем финансирования 

на научные исследования соста-
вит 28,8 млрд тенге, а на 2012 год в 

проекте бюджета — 41,8 млрд тенге. 
Таким образом, к 2014 году планиру-
ется увеличить расходы на научные 
исследования в среднем до 1% ВВП.
Главой государства поставлена за-

дача формирования правовых 
основ для построения новой 

национальной научной 
системы.
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в то же время Министерством образова-
ния и науки ведется работа по привлечению 
ученых-соотечественников из-за рубежа. Со-
вместно с Министерством иностранных дел 
налажена связь с учеными-казахстанцами, 
работающими за рубежом. в 2009 году прове-
дена встреча с учеными-соотечественниками 
по вопросу развития казахстанской науки. По 
результатам таких встреч ряд соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, были при-
глашены для работы в научные организации 
казахстана.

все это, безусловно, способствует кадровому 
обеспечению научной сферы республики.

— существуют ли приоритетные направле-
ния развития науки, поддержке которых Мини-
стерство образования и науки уделяет особое 
внимание?

— в апреле текущего года на 
заседании высшей научно-
технической комиссии при 
Правительстве рк утвержде-
ны пять приоритетных на-
правлений развития науки 
на 2011–2013 годы: энерге-
тика, глубокая переработ-
ка сырья и продукции, 
информационные и теле-
коммуникационные тех-
нологии, науки о жизни, 
интеллектуальный потен-
циал страны. Главная цель 
приоритетов — концентра-
ция ресурсов государства и 
бизнеса на развитии суще-
ствующих и создании новых на-
учных направлений и технологий, 
необходимых для экономического 
роста, укрепления безопасности и кон-
курентоспособности страны.

По первому приоритету, энергетике, пред-
усматривается проведение исследований и 
разработок в области энергоэффективности, 
экологической чистоты и безопасности, альтер-
нативной энергетики, возобновляемых источ-
ников, атомной и термоядерной энергетики.

второй приоритет предусматривает повы-
шение уровня переработки в первую очередь 
углеводородного, металлургического и поли-
металлического сырья, сельскохозяйственной 
продукции.

третий приоритет, развитие исследований 
в сфере информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, предусматривает широкий 
спектр работ, востребованных экономикой, 
системой управления, обороной и националь-
ной безопасностью, образованием и другими 
сферами.

Четвертый приоритет, науки о жизни, 
охватывает медицинские и биологические ис-
следования, исследования в области биотехно-

логии, экологии, сельского хозяйства и другие 
аналогичные направления.

Пятый приоритет, интеллектуальный по-
тенциал страны, призван обеспечить реальный 
вклад науки в реализацию стратегии Прези-
дента республики казахстан Н. а. Назарбаева о 
формировании в казахстане интеллектуальной 
нации. он предусматривает проведение фун-
даментальных естественно-научных и гумани-
тарных исследований в наиболее «продвинутых» 
направлениях.

все предлагаемые приоритеты формулиру-
ют конечные цели исследований — выход науки 
на мировой уровень и высокую востребован-
ность ее результатов экономикой и обществом. 
данные приоритеты соответствуют мировым 
тенденциям развития науки и напрямую связа-
ны с решением задач Программы форсирован-

ного индустриально-инновационного 
развития, содействия технологи-

ческой модернизации, межо-
траслевым планам научно-

технологического развития 
страны.

— каковы перспективы 
у отечественной науки в 
свете принятого закона 
«о науке»? в чем заклю-
чаются кардинальные 
отличия новой модели си-
стемы управления наукой 
от предыдущей?

— Этот год для науки 
казахстана знаменатель-

ный и во многом рубежный. 
Новый Закон «о науке» принят 

18 февраля 2011 года, и в настоя-
щее время идет целенаправленная 

работа по обеспечению его эффективной 
реализации.

как уже говорилось, отличительным ново-
введением закона является то, что впервые раз-
граничены административные и экспертные 
функции. особое место отведено националь-
ным научным советам, которые будут осущест-
влять конкурсный отбор научных исследований 
и принимать окончательное решение об их 
реализации. Итак, судьбу науки будут решать 
сами ученые.

Научные исследования выводятся из-под 
Закона «о государственных закупках», кото-
рый усложнял процедуру конкурсов по фор-
мированию научно-технических программ и 
проектов.

также существенным и кардинальным 
нововведением закона является, как мы уже 
отметили, введение новых форм финансирова-
ния науки: базовое, грантовое и программно-
целевое.

Базовое финансирование позволит, нако-
нец, перейти к устойчивому функционирова-
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В настоящее 
время в науке имеется 

большое количество раз-
работок, ждущих внедрения в 

производство. Только по линии 
Министерства образования и науки 
их насчитывается порядка 200. Но, к 

сожалению, многие из них остаются не-
востребованными со стороны частного 

сектора. И здесь нам необходимы 
новые рычаги, в том числе налого-

вые льготы и преференции, для 
развития государственно-

частного партнерства.
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нию и развитию государственной системы нау-
ки. Сами научные исследования будут финан-
сироваться по грантовой и программно-целевой 
системе. в эти дни началась полномасштабная 
работа к проведению конкурса на грантовое 
финансирование научных исследований. По-
ступило свыше двух тысяч заявок от научных 
организаций, вузов и физических лиц.

5 сентября текущего года проведено очеред-
ное заседание вНтк, на котором одобрены заяв-
ки на программно-целевое финансирование.

— по вашему мнению, что препятствует во-
влечению талантливой молодежи в науку?

— Я бы так вопрос не формулировал, пото-
му что никаких препятствий нет. в настоящее 
время, наоборот, можно констатировать рост 
интереса молодежи к научной деятельности.

Уже на стадии обучения молодежь 
— наиболее талантливые студенты, 
магистранты и докторанты — во-
влекается в активную иссле-
довательскую деятельность. 
Молодые люди работают в 
лабораториях, научных 
центрах рядом с веду-
щими учеными, перени-
мая их огромный опыт и 
знания. С этого года мы 
планируем увеличить ко-
личество стажировок мо-
лодых ученых в ведущих 
отечественных и зару-
бежных научных центрах. 
выросли размеры именных 
премий и стипендий для та-
лантливых молодых ученых.

Этим мы повысим не только 
качество подготовки специали-
стов, но и получим новое молодое 
научное пополнение, то есть решим 
наконец застарелую проблему омоложения на-
учных кадров.

о росте финансирования научных исследо-
ваний уже упоминалось, и это действительно 
станет реальным решением многих проблем 
научной сферы. Предпринимается и ряд других 
мер для стимулирования молодых исследова-
телей.

При подобной государственной поддержке 
научной сферы, уверен, молодые обязательно 
придут в науку и смогут воплотить свои мечты 
и замыслы, которые, как и положено молодым, 
будут яркими и амбициозными.

— как вы считаете, чем объясняется низкий 
уровень востребованности казахстанских на-
учных разработок среди инвесторов?

— Невысокий уровень внедрения научных 
разработок — одна из самых острых проблем 
научной сферы, и не только у нас в республике. 
она предопределена слабым спросом со сторо-

ны частного сектора экономики на результаты 
научных исследований.

в мае нынешнего года в алматы состоялся 
форум «Инновационный казахстан–2020», на 
котором глава государства определил инно-
вации стратегической задачей государства и 
отметил факторы, сдерживающие работу по 
осуществлению проектов: неразвитая система 
поддержки инноваций, недостаточный уровень 
навыков у бизнеса.

Глава государства отметил, что нужно обе-
спечить четкое взаимодействие науки с бизне-
сом и производством, только межотраслевая 
координация способна обеспечить движение 
вперед в этой работе.

для достижения поставленных целей в пер-
вую очередь требуется проведение всесторонне-
го мониторинга как самой научной сферы, так 

и спроса промышленности. Мы должны 
знать насущные потребности про-

мышленности, ориентировать ис-
следования на создание новых 

технологий и производств по 
выпуску конкурентоспособ-
ной продукции.

как конкретный при-
мер, представл яющий 
связь науки с инноваци-
онным процессом, можно 
назвать проект «коммер-
циализация технологий», 
который мы реализуем 
совместно с всемирным 
банком. Главная цель про-

екта — показать на кон-
кретных исследованиях, как 

организовать казахстанскую 
науку, чтобы она изначально 

была ориентирована на востребо-
ванный результат и коммерческую 

значимость исследований.
в настоящее время в науке имеется большое 

количество разработок, ждущих внедрения в 
производство. только по линии Министерства 
образования и науки их насчитывается поряд-
ка 200. Но, к сожалению, многие из них оста-
ются невостребованными со стороны частного 
сектора. И здесь нам необходимы новые рычаги, 
в том числе налоговые льготы и преференции, 
для развития государственно-частного пар-
тнерства.

И все же я готов заверить, что наша наука 
состоятельна, способна решать серьезные за-
дачи и отвечать на запросы нашей экономики 
и общества. доказательством тому могут слу-
жить, например, разработанные в кратчайшие 
сроки отечественные вакцины против птичьего 
и свиного гриппа.

так что инновационный потенциал казах-
станской науки имеется, есть и главный ин-
струмент для его развития — Закон «о науке».

Отличитель-
ным нововведением 

закона о науке является 
то, что впервые разграничены 

административные и экспертные 
функции. Особое место отведено 
национальным научным советам, 

которые будут осуществлять конкурс-
ный отбор научных исследований и 

принимать окончательное решение об 
их реализации. Итак, судьбу науки 

будут решать сами ученые.
Научные исследования выво-

дятся из-под Закона «О 
государственных за-

купках».
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в последние годы в казахстане не затиха-
ют дискуссии по поводу эффективности 
науки и выбора ее оптимальной модели. 

анализ опыта стран с успешной наукой по-
зволяет сделать выводы, что существующие в 
мире модели науки могут быть сведены к двум 
типам. Первый — академическая модель, рас-
считанная на плановую экономику. Зачастую 
этот тип модели также называют советским. к 
сожалению, такая модель малоэффективна в 
рыночных условиях. второй тип — открытая, 
или американская, модель. Эта модель науки 
ориентирована на рыночную экономику и 
применяется, в тех или иных модификациях, 
в большинстве стран с успешной наукой. «Эле-
мент» предлагает вниманию своих читателей 
краткий тематический блок по существующим 
сегодня в мире научным моделям и формам их 
финансирования.

американская модель науки предложена в 
1945 году ванневаром Бушем, советником пре-
зидента СШа Ф. д. рузвельта, как альтернатива 
сложившейся в СШа за годы войны системе 
науки. Эта система, носившая мобилизацион-
ный, военный характер, по своей природе была 
практически идентична советской. По мнению 
экспертов, за годы войны она показала свою 
результативность. Сегодня многим известны 
Манхэттенский проект по созданию атомной 

бомбы, создание пенициллина, производство 
радиолокационных станций. Это далеко не 
полный перечень прорывных достижений аме-
риканской науки того времени.

в целом модель науки «по ванневару Бушу» 
включала три элемента: федеральное прави-
тельство, университеты и колледжи, промыш-
ленность. Согласно системе за указанными тре-
мя элементами были закреплены и расписаны 
конкретные роли. Федеральное правительство 
должно было финансировать бoльшую часть 
фундаментальных исследований в универси-
тетах и колледжах, а частные промышленные 
компании — разработки до их коммерческого 
использования.

Сегодня американская модель науки бази-
руется на трех китах: 1) экономическое, в том 
числе налоговое, стимулирование частного 
спроса на науку, 2) развитие университетской 
науки, 3) развитие национальных фондов 
грантового финансирования научных иссле-
дований.

тесная интеграция образования и науки 
осуществляется через развитие исследователь-
ской базы университетов (научные лаборато-
рии, технопарки, инкубаторы), участие вузов в 
государственных и частных исследовательских 
программах, через ориентацию программ обу-
чения на исследовательские задачи. Националь-
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ный фонд научных исследований в СШа ведет 
целенаправленный поиск и финансирование 
прорывных, экстраординарных идей и проек-
тов. во многом именно благодаря поддержке 
фонда возникли целые научные направления, 
такие как генетика и биотехнологии, Интернет 
и компьютерные науки. Примечательно, что На-
циональный фонд научных исследований СШа 
подотчетен главе государства. Состав членов 
фонда науки формируется из числа наиболее 
авторитетных ученых, которые избираются на 
период 4–5 лет и подлежат смене. Финансирова-
ние науки осуществляется на грантовой основе. 
Национальный фонд регулярно публикует до-
клады о своей деятельности.

таким образом, американская система нау-
ки обеспечивает устойчивое финансирование, 
и в первую очередь со стороны реального сек-
тора, стабильное воспроизводство и качество 
научных кадров, стимулирование и генерацию 
прорывных научных идей, их быструю реали-
зацию в реальном секторе.

Примечательно, что в послевоенные 
годы американская модель науки не 
претерпела принципиальных из-
менений и доказала состоятель-
ность во всех странах, взяв-
ших ее на вооружение. Это 
легко проследить на примере 
Японии, Южной кореи, 
Сингапура, Финляндии, 
Германии, Израиля и др. 
даже китай, до сегодняш-
него дня не отказавшийся 
от академической модели, 
демонстрирует бурный рост 
НИокр именно после внедрения 
американской, рыночной модели 
развития НИокр.

как считают эксперты, коренное от-
личие американской модели — в очевидных 
экономических выгодах инвестиций в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки и в дальнейшее внедрение инно-
ваций. Механизмы их создания достаточно 
просты — налоговые каникулы, преференции 
по различным налогам, как для инвесторов-
заказчиков, так и для самих исследователей и 
инженеров. Инвестор уверен, что существую-
щая налоговая система позволит возместить 
затраты на НИокр при условии внедрения ин-
новаций. Экономические выгоды обеспечивают 
широкую вовлеченность предпринимателей в 
процесс формирования целей исследований, ак-
туальность исследовательских задач и быстрое 
внедрение продукции НИокр в производство.

до сих пор главным составным элементом в 
подходе к дальнейшему развитию американской 
науки является не поиск новых, «революцион-
ных» направлений, а совершенствование ме-
ханизма повседневного управления научными 
исследованиями на основе принципов развития 

и совершенствования научно-технического по-
тенциала СШа. Этот принцип почти столетие 
назад заложил ванневар Буш.

Финляндию частенько называют страной 
победившего хай-тека, и это вполне логично: 
небольшая скандинавская страна вышла на 
ведущие мировые позиции по конкурентоспо-
собности за счет технологий и науки. выстро-
енная государством и частными структурами 
научная и инновационная среда проявляется 
в виде высокой производительности труда, 
зарождения и роста новых предприятий. 
Финляндия вкладывает в НИокр около 3,5% 
валового национального продукта — данный 
показатель является одним из самых высоких 
в странах оЭСр. 70% от этой суммы поступает 
непосредственно от предприятий, а 30% — от 
государства. Политику страны в сфере науки, 
инноватики и технологий формирует Совет по 
науке и технологической политике Финляндии 
под председательством премьер-министра.

Примечательно, что в Финляндии очень 
высок престиж профессиональной дея-

тельности ученого. При этом го-
сударство продолжает дальше 

укреплять систему подготовки 
ученых-исследователей, целе-

направленно вкладывая в 
это средства. в 2006 году 
на науку государство вы-
делило 1,6 млрд евро. Фи-
нансирование вузовской 
науки идет через академию 
Финляндии, которая кон-

тролируется Министерством 
просвещения, центральным 

научным административным 
органом. в состав академии 

входят комитет по науке и шесть 
комиссий: по естественным, медицин-

ским, сельскохозяйственным, техническим, 
общественным и гуманитарным наукам. в 
вопросах финансирования для академии Фин-
ляндии приоритетными являются следующие 
направления исследований: медицина, биологи-
ческие науки и окружающая среда; культура и 
общество; естествознание и техника. При этом 
гранты на исследования получают только те 
ученые, которые проводят качественные, пер-
спективные на мировом уровне исследования. в 
среднем за год в финскую академию поступают 
заявки с общим объемом финансирования 1,2 
млрд евро. Большая часть бюджетных средств 
направляется университетам. в 2006 году по 
линии академии Финляндии им выделено 257 
млн евро, что составило 15% от общих затрат 
государства на науку. в выполнении научных 
проектов вузов было задействовано около 3000 
тыс. исследователей.

кроме академии Финляндии в финанси-
ровании науки участвует еще несколько орга-
низаций. Например, действующий под эгидой 

What model 
of science is the 

most optimal and efficient: 
academic or open? What country’s 
experience in this area is the most 

applicable to Kazakhstan? What are 
differences of models of scientific 

development in the USA, Germany, 
China and Finland? What are the 

pros, what are the cons? Read 
about all this issues in 

this article.
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парламента фонд Sitra работает с молодыми 
инновационными компаниями. действуя как 
венчурный фонд, Sitra вкладывает в них от 100 
тыс. до 15 млн евро в обмен на 30–40% их акций. 
как правило, фонд работает с компанией от 
трех до пяти лет, после чего продает ее акции 
другим инвесторам.

агентство технологий и инноваций TEKES 
также является крупнейшим государствен-
ным источником финансирования научно-
исследовательской деятельности в Финляндии. 
На протяжении 25 лет программы агентства 
прокладывают финской экономике путь к 
успеху, содействуя научно-исследовательской 
и инновационной деятельности как в Финлян-
дии, так и за границей. Сегодня TEKES 
взаимодействует с ведущими 
научно-исследовательскими 
институтами и универси-
тетами по всему миру, а в 
Финляндии агентство ра-
ботает совместно с самы-
ми современными пред-
приятиями и научно-
исследовател ьскими 
орг а н из а ц и я м и.  По 
сути, агентство помо-
гает облегчить практи-
ческое сотрудничество 
и строить партнерские 
сети между компаниями и 
государственными научно-
исследовательскими инсти-
тутами.

агентство подчиняется Мини-
стерству торговли и промышленности 
Финляндии и распределяет большую часть бюд-
жетных средств, выделяемых на прикладные 
исследования. При этом предпочтение при фи-
нансировании отдается таким предложениям, 
которые с наибольшей вероятностью принесут 
пользу обществу и народному хозяйству в долго-
срочной перспективе. кроме того, агентством 
предусмотрены и другие формы поддержки на-
уки: гранты и инвестиционные кредиты, пред-
назначенные для создания стартапов и прове-
дение компаниями научно-исследовательских 
разработок компаний. для бизнеса подобное 
сотрудничество весьма выгодно: объединяясь 
с наукой, он получает поддержку государства 
в лице TEKES на собственное развитие. На 
сегодняшний день TEKES финансирует око-
ло 1500 проектов НИокр в частном секторе, 
а также около 600 аналогичных проектов в 
университетах, научно-исследовательских ин-
ститутах и профессиональных вузах. данные 
проекты нацелены на укрепление националь-
ной компетенции, обновление хозяйственной 
деятельности, сферы услуг и промышленности, 
оказывают поддержку сотрудничеству между 
предприятиями, НИИ и бюджетным сектором. 
Будучи государственной финансовой инстанци-

ей, TEKES не стремится к получению от своей 
деятельности прямой экономической выгоды 
и не требует авторских прав на изобретения. 
оценка проектных предложений осуществля-
ется в рабочем порядке. как правило, свои 
приоритеты фондовое агентство пересматрива-
ет и корректирует каждые три года, обсуждая 
их с представителями промышленности, науки 
и министерств просвещения, торговли и про-
мышленности.

Наука всегда имела огромное значение для 
Германии. Немецкие ученые внесли огромный 
вклад в развитие принципов современных 
естественных и технических наук. достаточ-
но вспомнить, что немецкая философия стала 

стержнем развития науки познания в 
ХХ веке. Не стоит забывать также, 

что современная квантовая фи-
зика создана во многом труда-

ми ученых из Германии — 
Эйнштейна, Гейзенберга, 
Планка. аспирин, MP3, 
подушка безопасности, 
гормональные контра-
цептивы — что и гово-
рить, немецкие ученые 
и исследователи отме-
тились во всех областях 

человеческого знания. По 
числу патентов Германия 

занимает второе место в 
мире после СШа.

Сегодня Германия рас-
полагает мощным нау чно-

исследовательским потенциалом. 
важными центрами научных исследова-

ний являются вузы. Научными исследованиями 
также занимаются государственные и частные 
некоммерческие организации, различные пред-
приятия. Немецкое научно-исследовательское 
общество финансирует научные исследования 
в университетах.

крупные некоммерческие организации, как 
Институт имени Макса Планка, поддержива-
ют фундаментальные исследования, которые 
специализируются на междисциплинарных 
проектах, не вписывающихся в университет-
ские программы. Среди других крупных ис-
следовательских организаций Германии можно 
назвать также научные центры имени Гель-
мгольца, институты Фраунгоферовского обще-
ства и др. единственными крупными фондами, 
поддерживающими научные исследования и 
конструкторские работы, являются Фонд кон-
церна «Фольксваген», Фонд имени александра 
Гумбольдта и Фонд Фрица тиссена.

Между тем основной финансовый источ-
ник для научных исследований в Германии — 
частный бизнес. в последние годы немецкие 
фирмы чаще реализуют исследовательские 
проекты не самостоятельно, а с партнерами из 
сферы как бизнеса, так и науки. При этом эта 
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Фин-
ляндию частень-

ко называют страной 
победившего хай-тека, и это 

вполне логично: небольшая скан-
динавская страна вышла на ведущие 
мировые позиции по конкурентоспо-
собности за счет технологий и науки. 
Выстроенная государством и частны-

ми структурами научная и иннова-
ционная среда проявляется в виде 

высокой производительности 
труда, зарождения и роста 

новых предприятий. 
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тенденция особенно выражена у крупных ком-
паний. вместе с тем непосредственно научным 
учреждениям достается только шестая всех 
расходов фирм на НИокр. как отмечают сами 
немецкие эксперты, это несколько меньше, чем 
зарубежные заказы немецкого бизнеса. тем не 
менее заказы университетам растут, их объем 
за последние 10 лет удвоился.

деятельность фондов — важный источ-
ник финансирования научных исследований. 
Государство создает благоприятные условия 
для фондов, в частности, стимулируя их при 
помощи налоговых льгот. один только Союз 
фондов содействия немецкой науке включает 
307 фондов, финансируемых бизнесом, при-
чем в этот союз не входят многие крупные 
и действующие самостоятельно фонды, та-
кие как Фонд «Фольксвагена», Фонд роберта 
Боша, Фонд Бертельсманна, Фонд кёрбера и 
др. одиннадцать фондов финансируются из 
средств федерального бюджета и нацелены на 
предоставление стипендий для студентам и 
докторантам.

Государственные вузы Германии обладают 
определенной самостоятельностью, особенно 
что касается их непосредственного интереса по 
части коммерциализации предлагаемых услуг. 
Насколько это структура может быть примени-
ма в казахстане, на сегодняшний день тяжело 
оценить. Предпринимаемые казахстанским 
правительством усилия по коммерциализации 
науки и технологий могут развиваться по уже 
имеющимся примерам успешной коммерциа-
лизации в Германии.

одним из элементов инфраструктуры фи-
нансирования НИокр на завершающей стадии 
(на стадии промышленного прототипа) служат 
венчурные фонды, хотя масштабы венчурного 
бизнеса в Германии в целом незначительны 
(общий объем рискоинвестиций составляет 
всего 0,04% ввП; по еС в среднем эта цифра 
составляет 0,12%, в СШа — 0,22%). Правитель-
ство Германии финансирует НИокр с учетом 
национальных приоритетов и возможностей 
привлечения на научно-исследовательские цели 
частного капитала. в частности, этим обуслов-
лены большие ассигнования на авиакосмиче-
ские и энергетические технологии. Зачастую 
стратегические партнерства формируются по 
инициативе профильных федеральных мини-
стерств путем объединения заинтересованных 
бизнес-структур и научных учреждений с це-
лью реализации специальных программ и ини-
циатив. Сегодня в Германии создано уже не-
сколько таких партнерств в таких областях, как 
электроэнергетика, информатика, безопасность 
в сфере транспорта и др. Уже инициирован ряд 
специальных программ НИокр, которые будут 
осуществляться в рамках стратегических пар-
тнерств в составе крупных концернов и научно-
исследовательских коллективов. Государство, 
со своей стороны, выделило ассигнования в 
сумме около 12 млрд евро до 2009 года. Плани-
руется, что бизнес-сектор мобилизует на эти 
цели дополнительные средства.

Правительство Германии из года в год уве-
личивает объем финансирования науки. так, 
на развитие исследовательской базы, улучшение 
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условий обучения и поддержку одаренных мо-
лодых ученых в вузах ФрГ до 2012 года плани-
руется израсходовать около 2 млрд евро.

китайская модель науки, пожалуй, самая 
интересная. она мудро сочетает элементы от-
крытой и административной модели. Глядя на 
китайский опыт, становится ясно, что админи-
стративные рычаги управления НИокр могут 
быть эффективны там, где государство имеет 
четко очерченные цели и желание их достичь. 
Сбалансированный подход в науке позволил 
китаю за короткое время добиться преиму-
ществ по прорывным направлениям научного 
развития. Наряду с широким внедрением про-
дукции НИокр в массовое производство кНр 
за счет продуманной политики реализовала 
практически с нуля такие проекты, как пило-
тируемая космонавтика, реактивный самолет 
собственной разработки, скоростные железные 
дороги и др. Помимо этого, китай может по-
хвастать и другими достижениями. в течение 
последних лет китай стремительно ворвался в 
элиту мировой науки. По данным статистиче-
ского отчета королевского научного общества 
в лондоне, опубликованного в марте 2011 года, 
китай переместился на второе место, уступая 
только СШа. для сравнения: в период с 1999 по 
2003 год Поднебесная по числу публикаций за-
нимала шестое место (4,4% всех работ в мире). в 
2004–2008 годах 10,2% всех публикаций в мире 
имеют авторство ученых из китая. кроме того, 
кНр перехватила первенство по науке в азиат-
ском регионе у традиционного лидера Японии.

Следует отметить, что китай всегда придер-
живался четких планов научно-технического 
развития. в первую очередь сюда относятся 
государственные программы в сфере науки, 
среди них Программа среднесрочного и долго-
срочного развития науки и техники на 1990–
2020 гг., «План 863», направленная на разра-
ботку высоких технологий, программы «Факел» 
(по освоению и коммерциализация наукоемких 
технологий на базе современных производств), 
«восхождение» (ведение приоритетных фунда-
ментальных исследований) и др.

в целях укрепления контактов в области 
проблемных исследований в китае с мировыми 
исследованиями в Фонде естественных наук 
китая разработано пять направлений между-
народного обмена в рамках международных 
исследований на основе сотрудничества, создан 
Специальный фонд для «временной работы и 
чтения лекций обучающихся за границей». в 
китае многое делается и по омолаживанию 
научных кадров. С 1991 по 2003 год средний 
возраст директора НИИ в аН китая снизился 
с 56 до 47 лет.

в 2006 году китай потратил на НИокр 
1,23% вНП. как отмечают специалисты, это са-
мый высокий показатель среди развивающихся 
стран. к 2020 году правительство планирует 
довести этот показатель до 2,5%. При этом ки-
тайские власти готовы к этому времени тратить 
на фундаментальные исследования столько же, 
сколько и СШа.
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ИННоваЦИИ МоГУт ИГрать важНУЮ роль в 
ПроЦеССе воССтаНовлеНИЯ ЭкоНоМИкИ 

После финансового кризиса наука, техноло-
гия и инновации (НтИ) внесут жизненно важ-
ный вклад в процесс устойчивого и прочного 
восстановления экономики и в долгосрочные 
перспективы экономического роста в странах–
членах оЭСр и странах, которые не являются 
членами оЭСр. НтИ могут открыть новые пути 
решения некоторых основных проблем, 
стоящих перед обществом: демогра-
фические изменения, глобальные 
проблемы здравоохранения и 
изменения климата. для выпол-
нения этих задач странам жиз-
ненно необходимо сохранить 
продуктивные инвестиции в 
знания.

НтИ никогда не играли бо-
лее важной роли. тем не менее 
экономические события послед-
них двух лет были источником 
серьезных трудностей в области 
НтИ. компании столкнулись со сни-
жением спроса, а также с проблемами 
кредитования, которые подорвали их усилия, 
направленные на поддержание инновационной 
деятельности. резкое сокращение торговли, 
иностранных инвестиций и доступа к между-
народному финансированию также имело 

негативные последствия, которые отразились 
на глобальной цепочке стоимости, обеспечи-
вающей компании техническими знаниями 
и опытом, рыночной информацией, деловыми 
контактами и международными партнерами.

Страны–члены оЭСр реагировали на эти 
проблемы по-разному: одни объявили о сокра-
щении годовых бюджетных ассигнований на 
исследования и разработки (НИокр) и высшее 

образование, другим удалось сохранить 
баланс и продолжить работу в этом 

направлении. Это приводит к со-
кращению ресурсов для деятель-

ности в области государствен-
ных и частных исследований 
и разработок в краткосрочной 
перспективе и в долгосрочной 
перспективе может повлечь 
сокращение человеческих 
ресурсов для инновационной 

деятельности.
тем не менее некоторые стра-

ны, в том числе австрия, Герма-
ния, корея и Соединенные Штаты, 

недавно увеличили инвестиции в науч-
ную базу, расширение государственных иссле-
дований и укрепление человеческих ресурсов, 
чтобы повысить перспективы будущего роста и 
инновационной деятельности. в среднесрочной 
перспективе необходимость в более широкой 
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обзор науки, технологии и промышленности 
оЭСр за 2010 год
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Technology and Industry 
in 2010 includes an analysis of 

key trends in science, technology 
and innovation in OECD countries 
and some emerging economies. A 

review provides for individual 
characteristic performance 
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relation to current 

problems.
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финансовой консолидации может создать еще 
большие трудности для правительств некото-
рых стран–членов оЭСр в сфере обеспечения 
возможностей для сохранения инвестиций в 
НтИ.

в регионе стран оЭСр в период между 2007 
и 2008 годами замедлился реальный рост инве-
стиций в НИокр, который ежегодно сокращался 
с 4% в последние годы до 3,1%. С 1995 по 2008 
год количество патентов неуклонно увеличи-
валось со средним годовым показателем 2,4%, 
хотя в последние год этот рост замедлился и в 
2008 году количество патентов в регионе оЭСр 
сократилось. в то же время в 2008 году коли-
чество торговых марок, которое дает оценку 
достижений в области продвижения товаров 
и маркетинга, сократилось на 20%. в какой-
то степени сокращение количества патентов 
могло быть компенсировано за счет повышения 
качества, и компании, возможно, используют 
другие методы защиты своих знаний, напри-
мер, механизмы сохранения коммерческой тай-
ны или создания совместных патентов. Более 
позитивным представляется тот факт, что все 
страны оЭСр, за исключением СШа, увеличили 
выпуск научных статей в период между 1998 
и 2008 годами. Но сохраняется определенная 
озабоченность относительно того, в какой мере 
снижение временных финансовых стимулов, 
которые в ряде случаев использовались для 
укрепления научной базы, могло сократить 
инвестиции и выпуск продукции.

Положение в ряде стран, которые не явля-
ются членами оЭСр, выглядит более обнадежи-
вающим. во всем мире деятельность в области 
НтИ активизируется и расширяется в большем 
числе регионов. Страны, которые не являются 
членами оЭСр, продолжают увеличивать рас-
ходы на НИокр и стали важными игроками. ре-
альные валовые внутренние расходы китая на 
НИокр в 2008 году составили 13,1% от общего 
объема расходов оЭСр на эти нужды по срав-
нению с 5% в 2001 году. расходы российской 
Федерации на НИокр в $17 млрд (постоянные 
$2000, ППС) в 2008 году составили 2,2% от об-
щей суммы расходов стран–членов оЭСр, что 
приблизительно равнозначно долям канады 
и Италии. такой рост имеет особое значение. 
Страны, которые не являются членами БрИИ-
кЮа (Бразилия, россия, Индия, Индонезия, 
китай и Южная африка), направляют значи-
тельные инвестиции на разработку технологий 
в области окружающей среды, которая являет-
ся динамично развивающимся направлением 
с огромным потенциалом роста и имеет четкое 
практическое отношение к разрешению таких 
глобальных проблем, как изменение климата, 
снабжение водой и продовольствием. в 2007 
году страны–члены БрИИкЮа уже сконцен-
трировали больше усилий на применении 
возобновляемых источников энергии, чем 
предусматривают глобальные нормативы, о чем 

свидетельствует уровень использования патен-
тов, превышающий средние показатели.

развитие НтИ в странах, которые не яв-
ляются членами оЭСр, создает возможности 
и проблемы для стран–членов оЭСр. крупные 
страны с развивающейся экономикой создают 
большие потребительские рынки, являются 
новыми источниками квалифицированных 
кадров и идей и открывают новые возмож-
ности для сотрудничества. в то же время воз-
никающая в результате этого реорганизация 
производства и исследований подталкивает 
страны–члены оЭСр к принятию политиче-
ских рамок, которые поддерживают перерас-
пределение ресурсов на новую деятельность 
и помогают бизнесу приспособиться к новым 
возможностям и рынкам. в той же мере, как 
улучшение деятельности в области НтИ в 
отдельных странах служит источником для 
совместных усилий и возможностей для рас-
ширения глобального запаса знаний, стимули-
рующих экономический рост и помогающих ре-
шать социальные проблемы, так и расширение 
деятельности и повышение профессионализма 
стран, которые не являются членами оЭСр, 
может, в конечном счете, принести глобальные 
выгоды.

ПолИтИка в оБлаСтИ НаУкИ,
теХНолоГИИ И ИННоваЦИЙ ЭволЮЦИо-
НИрУет в СтороНУ ЭколоГИЧеСкИ
орИеНтИроваННоГо ПодХода

На первый взгляд, национальные стратегии 
стран оЭСр в области инноваций представля-
ются в целом аналогичными и нацеленными 
на развитие инновационной деятельности в 
целях повышения конкурентоспособности 
промышленности, особенно за счет роста 
производительности труда, а также увеличе-
ния числа рабочих мест и повышения уровня 
жизни. Страны с развивающейся экономикой 
и другие страны, которые не являются члена-
ми оЭСр, также рассматривают инновации 
как средство модернизации экономической 
структуры и достижения устойчивого роста. 
тем не менее, наряду с изменениями в сфере 
инвестирования НИокр продолжаются из-
менения политики в области НтИ, которая 
может иметь существенные различия даже в 
странах–членах оЭСр.

Параллельно с тем, что происходит во 
многих странах БрИИкЮа, последние полити-
ческие тенденции во многих странах–членах 
оЭСр свидетельствуют о том, что стратегии 
национальных исследований и инновацион-
ной деятельности становятся более «зелены-
ми». Страны уделяют большое внимание в 
национальных программах развития науки и 
инновационной деятельности экологическим 
проблемам, изменению климата и энергетике. 
Здоровье и качество жизни также относятся к 
важным приоритетам.
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Улучшение международного сотрудниче-
ства для решения глобальных проблем зани-
мает важное место в национальных повестках 
дня. Большая часть внимания, судя по всему, 
уделяется совершенствованию государствен-
ного управления. одни страны пересмотрели 
функции своих министерств и ведомств, чтобы 
укрепить связи между НИокр и высшим об-
разованием или между промышленностью и 
исследованиями, другие расширили структуры 
для включения в них заинтересованных сторон 
из местных сообществ.

Германия и северные страны также присту-
пили к проведению стратегии, направленной на 
интернационализацию сектора государствен-
ных исследований и укрепление институцио-
нальности для расширения международного 
сотрудничества в области НтИ. в то же время 
страны концентрируют внимание на 
ключевых областях исследований 
и перспективных технологиях, 
например, биотехнологиях, 
нанотехнологиях, Икт, новых 
материалах и передовых ме-
тодах обработки. в то время 
как большинство стран под-
держивают исследования в 
области этих технологий, 
продолжают возрастать 
усилия, направленные на 
улучшение поддержки по-
литики на различных этапах 
инновационной стоимостной 
цепочки (например, за счет сти-
мулирования НИокр с помощью 
грантов или налоговых кредитов, соз-
дания специальных технологических кластеров 
или развития венчурных фондов), чтобы рас-
ширить возможности компаний по капитали-
зации государственных и частных инвестиций 
в эти развивающиеся технологии.

Налоговое стимулирование используют 
больше стран, чем десять лет назад, и эти схемы 
выглядят как никогда более щедрыми. в насто-
ящее время правительства более чем 20 стран–
членов оЭСр, что на 12 больше, чем в 1995 году, 
и на 18 больше, чем в 2004-м, предоставляют 
финансовые льготы для стимулирования НИ-
окр в сфере предпринимательства. те страны, 
которые пока не предоставляют такие возмож-
ности, например Германия и Финляндия, в на-
стоящее время обсуждают вопрос их введения. 
Страны, которые не являются членами оЭСр, в 
частности Бразилия, китай, Индия, Сингапур и 
Южная африка, также предоставляют щедрые 
и конкурентоспособные налоговые льготы для 
инвестирования НИокр. китай предоставляет 
щедрые (общие) налоговые вычеты компаниям 
НИокр, расположенным в зонах развития но-
вых технологий, или инвестируют такие ключе-
вые области, как биотехнология, Икт и другие 
высокотехнологичные направления.

тем не менее прямое государственное фи-
нансирование с помощью грантов, субсидий 
и займов остается самой часто используемой 
формой поддержки НИокр в сфере бизнеса, 
причем все больше внимания уделяется конку-
рентоспособным и заслуживающим внимания 
программам. Баланс между прямым финан-
сированием и такими непрямыми мерами, 
как налоговые льготы в области НИокр, может 
быть разным в зависимости от таких факторов, 
как структура промышленности страны, при-
сутствие крупных компаний, занимающихся 
интенсивной деятельностью в области НИокр, 
интенсивность и специализация НИокр.

Государственная поддержка на уровне 
снабжения средствами исследований и инно-
вационной деятельности остается ключевым 

аспектом политики в области НтИ, хотя 
продолжает возрастать внимание 

к стороне спроса, например, к 
государственным закупкам, 

стандартам и привлечению 
пользователей к продвиже-
нию инноваций. Изменения 
в инновационных процес-
сах, особенно тех, которые 
стимулируются за счет 
расширения инноваций, 
появления новых глобаль-
ных игроков и глобальных 

стоимостных цепочек, тех-
нологической конвергенции, 

также влияют на то, как пра-
вительства строят, разрабаты-

вают и реализуют политику в об-
ласти оказания поддержки НтИ. Это 

заставляет правительства вести мониторинг и 
корректировать эффективность деятельности 
управленческих структур и политики в области 
НтИ, чтобы обеспечить координирование и 
единообразие на региональном, национальном 
и международном уровне.

в некоторых странах возрастает государ-
ственная поддержка инновационной деятельно-
сти, не связанной с технологиями и стимулируе-
мой пользователями, по мере признания важ-
ности инновационной деятельности, дизайна и 
брендинга, не связанных с технологиями, для 
повышения конкурентоспособности, особенно 
компаний в секторе услуг. в частности, китай, 
дания, Финляндия и великобритания, а также 
Бразилия, которая не является членом оЭСр, 
пытаются повысить информированность об 
этой области и стимулировать инновационную 
деятельность, не связанную с технологиями, 
наряду с технологическими инновациями.

Из резюме обзора науки, технологии и про-
мышленности оЭСр за 2010 год.

Развитие НТИ 
в странах, которые не 

являются членами ОЭСР, 
создает возможности и про-

блемы для стран–членов ОЭСР. 
Крупные страны с развивающейся 
экономикой создают большие по-
требительские рынки, являются 
новыми источниками квалифи-

цированных кадров и идей и 
открывают новые возмож-

ности для сотрудни-
чества.
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— айдын Женисович, как известно, глава 
государства в апреле этого года заявил о том, 
что казахстан должен приступить к поиску ста 
абсолютных инноваций. какую работу ведет в 
этом направлении Ниф, как будут отбираться 
данные проекты?

— Сегодня в казахстане по поручению 
главы государства идет активная работа по 
«перезагрузке» национальной инновационной 
системы, повышению ее эффективности и 
адаптированности к изменяющимся условиям. 
Идет реформирование науки. в конечном счете 
ее прикладная составляющая должна все в 
большей степени работать на экономический 
рост — вложения в нее должны стать интересны 
не только бюджету, но и бизнесу. в свою очередь, 
бизнес, особенно крупные предприятия, надо 
ставить в условия, когда он не сможет не ин-
вестировать в исследовательские разработки, 
в приобретение новейших технологий, потому 
что иначе станет неконкурентоспособным.

третья составляющая — система доведения 
идей до внедрения, так называемый процесс 
коммерциализации. впервые выстраивается 
модель поддержки инноваторов на всем пути 
— пути тернистом, на котором на различных 
этапах отсеется более 90% идей. Но оставшиеся 
будут идеально подготовленными для внедре-
ния. Эдакая предпродажная подготовка, кото-
рая заинтересует крупный бизнес рискнуть и 
вложиться. взращивание и взаимоувязка всех 
трех составляющих — наша конечная цель.

Что имеется сегодня? до 2009 года, когда 
стояла первостепенная задача создать элемен-
ты национальной инновационной системы, 
была сформирована нормативная правовая 
база, регулирующая инновационную деятель-
ность, созданы основные институты инноваци-
онной системы (Национальный инновационный 
фонд, технопарки, венчурные фонды и т. д.), 

апробированы финансовые инструменты и 
механизмы поддержки инноваций. С 2009 года 
вектор инновационной политики направлен на 
развитие и повышение эффективности создан-
ных элементов инновационной системы.

апогеем этой работы должно стать принятие 
соответствующего закона, который перевел бы 
все эти элементы и инструменты поддержки на 
долгосрочную и системную платформу, опреде-
лил постоянные, а не меняющиеся каждый год 
«правила игры».

такой законопроект разработан и сегодня 
рассматривается в парламенте. Я сам член 
рабочей группы и участвую практически в 
каждом заседании. Надо сказать, что это не 
первый мой опыт, но еще никогда я не встре-
чался с таким активным и заинтересованным 
участием депутатов. Сотни предложений и по-
правок, бурные обсуждения доказывают, что 
законопроект действительно актуален и его 
значение все прекрасно осознают.

теперь что касается абсолютных иннова-
ций. думаю, вы согласитесь с тем, что создание 
принципиально нового требует от экономики 
любого уровня сосредоточения усилий и ре-
сурсов в сфере, наиболее благоприятной для 
развития отечественных инноваций. Поэтому, 

айдын кульсеитов: 
«Идет «перезагрузка» национальной
инновационной системы»
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На вопросы журнала «Элемент»
отвечает председатель правления

ао «Национальный инновационный фонд» 
айдын кульсеитов.
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изучив передовой опыт, при методологической 
поддержке ведущего корейского института 
научно-технологического развития (KISTEP), с 
2010 года мы проводим первый в казахстане 
национальный научно-технологический фор-
сайт на период до 2020 года. По его резуль-
татам будут определены приоритеты научно-
технического развития и перечень критических 
технологий и отраслей казахстана. По каждой 
критической технологии будет разработана до-
рожная карта развития, а для софинансирова-
ния затрат бизнеса на внедрение критических 
технологий нами разработан новый перспек-
тивный инструмент — целевые технологические 
платформы. данный комплекс мер, по нашим 
оценкам, должен способствовать генерации 
инноваций, в том числе абсолютных.

При этом система должна быть способна на-
ходить и поддерживать не только абсолютные 
инновации, но и те идеи, внедрение которых 
значительно повышает производительность 
труда в нашей экономике. На наш взгляд, гар-
моничность создаваемой системы будет опреде-
ляться сбалансированностью двух направле-
ний: абсолютными инновациями — будущее 
нашей страны и повышением технологичности 
— обеспечением текущей конкуренто-
способности.

— Национальный инноваци-
онный фонд сейчас находится 
в стадии реорганизации в На-
циональное агентство по тех-
нологическому развитию. какие 
задачи и цели ставятся перед 
агентством?

— для обеспечения эффектив-
ности реализации инновационной по-
литики в качестве национального оператора 
по технологическому развитию будет создано ао 
«Национальное агентство по технологическому 
развитию» (Натр) — единый оператор уполно-
моченного органа в республике казахстан по 
координации процессов инновационного раз-
вития и предоставления мер государственной 
поддержки.

в функции Натр будет входить работа по 
развитию инновационной системы, включая 
обеспечение работы Совета по технологиче-
ской политике, информационно-аналитическое 
сопровождение процессов инновационного 
развития; проведение работ по технологиче-
скому прогнозированию и планированию, 
организационно-операционное сопровождение 
грантового финансирования инноваций, осу-
ществление координации деятельности по раз-
витию систем коммерциализации, венчурного 
финансирования; управление инновационной 
инфраструктурой, сотрудничество с междуна-
родными организациями на предмет привлече-
ния их информационных, образовательных и 
финансовых ресурсов. И множество других.

— в казахстане с 2010 года реализуется про-
грамма инновационных грантов. каковы первые 
результаты действия программы? какая роль в 
ней отведена Нифу?

— в 2010 году на предоставление инноваци-
онных грантов выделено 1,7 млрд тенге. Из них 
наша дочерняя организация ао «Центр инжи-
ниринга и трансферта» являлась поверенным по 
предоставлению грантов на приобретение инно-
вационных технологий и патентование объекта 
интеллектуальной собственности в иностранных 
государствах. По двум остальным видам пове-
ренным выступало ао «Фонд науки».

так, например, с помощью инновационного 
гранта тоо «ремонтный завод нефтепромысло-
вого оборудования» смогло в короткий срок при-
ступить к реализации проекта по разработке и 
производству глубинных насосов, предназна-
ченных для добычи нефти на месторождениях 
с высоким содержанием песка и сероводорода. 
На сегодняшний день большинство из постав-
ленных задач либо решены полностью, либо 
близятся к окончанию. Полным ходом идет 
подготовка инфраструктуры, которая будет 
полностью отвечать всем требованиям, предъ-
являемым к современным производственным 

участкам.
Следует отметить, что процесс 

внедрения технологий или получе-
ния патента достаточно длитель-
ный и занимает в среднем более 
года. в связи с этим нами ве-
дется постоянный мониторинг 
по всем выделенным грантам.

в нынешнем году поверен-
ным по предоставлению грантов 

является сам фонд. Мы приняли 
679 заявок на общую сумму более 60 

млн тенге. Можно констатировать, что ак-
тивность заявителей выросла более чем вдвое 
— в прошлом году на участие в конкурсе по 
предоставлению инновационных грантов по-
ступило 312 заявок.

Сам механизм получения инновационного 
гранта прост и прозрачен. Участник отправляет 
заявку поверенному — ао «НИФ», — который 
после проверки наличия всех документов на-
правляет ее на прохождение экономической, 
экологической и научно-технической экс-
пертизы. далее заявки участников рассма-
тривает экспертная комиссия, состоящая из 
представителей госорганов, науки, бизнеса 
и неправительственных организаций, члены 
которой оценивают заявки по критериям в 
соответствии со шкалой баллов. выводится 
средний балл и составляется ранжированный 
реестр заявок — гранты получают те заявки, 
которые набрали максимальный средний балл. 
количество отобранных заявок определяется 
выделенной общей суммой.

Наша задача при этом обеспечить техни-
ческую сторону всего процесса. а это, как мы 

In the interview 
with the head of SRF 

Aidyn Kulseitov talks about 
first results of innovative grant 

program launched in 2010, 
about establishing country's 
commercialization offices 

and much more.
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убедились, не так просто. Например, 600 заявок 
— это примерно около 30 000 листов бумаги. 
Их надо не только откопировать в нескольких 
экземплярах и разослать на экспертизы, а затем 
и членам комиссии, но и прочитать, изучить, 
убедиться, что  информация предоставлена 
полностью.

— также планируется создать офисы коммер-
циализации технологий. когда появятся такие 
офисы в республике?

— Программа по развитию коммерциализа-
ции реализуется МИНт совместно с нами уже 
второй год. в прошлом году мы разработали 
методологию и стратегию развития рынка услуг 
по коммерциализации. в этой работе нам по-
могали ведущие профильные консультанты из 
Финляндии, Германии, великобритании.

Практическая реализация выработанных 
подходов начата в этом году. Фонд провел кон-
курс по созданию пилотных офисов коммерциа-
лизации при вузах и научно-исследовательских 
институтах.

С 27 мая по 20 июня 2011 года в рамках 
проводимого конкурса комиссией с участием 
представителей государственных орга-
нов и приглашенных независимых 
зарубежных экспертов выбрано 
девять НИИ и университетов 
— четыре в алматы, два в ка-
раганде, один в Шымкенте, 
один в Уральске и один в 
Усть-каменогорске.

Нашими совместными 
усилиями персонал данных 
офисов будет проходить 
обучение, а также на прак-
тике применять получаемые 
знания — основной из за-
дач работы станет изучение 
разработанных учеными этих 
НИИ и вузов технологий, изо-
бретений с целью определения наи-
более перспективных для дальнейшего 
продвижения.

то есть сначала мы учим, как выявлять по-
тенциально коммерциализируемые идеи, затем 
учим, как эти идеи «упаковывать» для продажи 
на рынке. Причем это не просто теоретические 
знания — обучение идет на конкретных, «жи-
вых» примерах, и в этом несомненное достоин-
ство данной программы.

Сейчас мы проводим обучение сотрудников 
офисов коммерциализации технологий в сфере 
интеллектуальной собственности, патентного 
права. в октябре–ноябре будут проводиться 
практические семинары по системе коммерциа-
лизации, выбору стратегии коммерциализации, 
поиска инвестора, подготовке документов на 
коммерциализацию и т. д. в следующем году мы 
планируем расширить сеть пилотных офисов.

— в 2010 году в интервью журналу «Элемент» 
вы поделились планами Нифа относительно 
интенсификации венчурного финансирования 
в регионах казахстана. для этой цели планиро-
валось создать первый в истории страны ре-
гиональный венчурный фонд. как продвигается 
работа в данном направлении?

— Первый в истории страны региональный 
венчурный фонд — акционерный инвестици-
онный фонд рискового инвестирования «регио-
нальный венчурный фонд «каспий» — создан 
в июле этого года в Мангистауской области с 
участием ао «Национальный инновационный 
фонд» и социально-предпринимательской кор-
порации «каспий». 51% акций принадлежит 
«каспию», 49% — ао «НИФ». Уставный капитал 
фонда составляет 2449 млрд тенге.

региональный венчурный фонд будет осу-
ществлять финансирование и реализацию 
инновационных проектов региона. основной 
задачей регионального венчурного фонда яв-
ляется предоставление акционерного капитала 
для новых компаний, ориентированных на про-
изводство высокотехнологичной продукции, 
находящихся на начальной стадии реализации 

инновационных проектов, финансирова-
ние компаний, которым требуются 

дополнительные вложения для 
расширения объемов производ-

ства и сбыта продукции либо 
повышения их технологи-
ческого уровня для выхода 
на новые рынки. также 
региональный венчурный 
фонд будет заниматься 
привлечением в уставный 
капитал средств других 
инвесторов для увеличения 

объемов финансирования 
инновационных и высоко-

технологичных проектов и по-
вышением привлекательности 

предприятий для потенциальных 
инвесторов за счет участия региональ-

ного венчурного фонда в уставном капитале.
ожидается, что фонд будет финансировать 

проекты в различных секторах экономики — 
металлургии и производстве металлических 
изделий, нефтепереработке и инфраструктуре 
нефтегазового сектора, химической и фарма-
цевтической промышленности, агропромыш-
ленном комплексе, оборонной промышленно-
сти, производстве строительных материалов, 
транспорте и инфокоммуникациях, машино-
строении, легкой промышленности, МСБ. кроме 
того, сегодня прорабатывается вопрос создания 
отраслевого венчурного фонда совместно с 
«казМунайГазом», рядом частных компаний, 
имеющих успешный опыт венчурного финан-
сирования.
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До 2009 года, 
когда стояла первосте-

пенная задача создать элемен-
ты национальной инновационной 

системы, была сформирована норма-
тивная правовая база, регулирующая 

инновационную деятельность, созданы 
основные институты инновационной си-
стемы (Национальный инновационный 
фонд, технопарки, венчурные фонды 

и т. д.), апробированы финансовые 
инструменты и механизмы 

поддержки инноваций. 
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Dear friends!

I want to draw your attention to this feature of 
this issue. This is – a special edition of «Element», 
which we produce with the participation of 

UNESCO Cluster Office in Almaty. I am very pleased 
that our partner in working on this number is the 
UNESCO Office in Almaty. In this case, this is 
another successful joint project in the development 
of our mutually beneficial cooperation.

Another feature of the special issue is that 
magazine includes the English version. In addition, 
we tried to give a brief summary for most of the 
issue’s material in English and Russian in order to 
all our readers can get acquainted in details with 
the contents of the issue.

The theme of this issue is «Science, technology 
and innovation». As you remember, dear readers, in 
the previous editions of the magazine these topics 
have been raised and discussed (№ 2 (2) «Innovation 
Economy», June 2010; № 5-6 (5-6) «Education, 
science and production», December 2010; № 2 
(8), «Science and Innovation», April 2011). In each 
of these issues we have tried to cover as much 
sensitive issues related to the topic of the issue as 
we can, to show the most important moments, to 
find together an optimal solution of the problem, to 
tell us about effective methods, the original decision 
of the question, to provide international examples. I 
would like to emphasize: issues of the development 
of science, technology and innovation will always 
be relevant to the «Element» and we will go back to 
them in the next issue.

In this issue of «Element» magazine we tried 
to cover issues and topics related to science, 
innovation and technology that were not included 
in previous editions. We hope materials of  this 
issue will not leave you indifferent and reading this 
special issue will be as useful and enjoyable as all 
previous issues of the magazine.

And now here is a traditional brief overview 
of materials in this issue. On the legislative 
developments in science, how to deal with issues 
relating to Kazakhstan science management, 
as well as differences between the new model of 
science management and the previous one read 

in the interview with Vice-Minister of Education 
and Science Murat Orunhanov on page 27. What 
model of science is the most optimal and efficient: 
academic or open? What country’s experience in 
this area is the most applicable to Kazakhstan? 
What are differences of models of scientif ic 
development in the USA, Germany, China and 
Finland? What are the pros, what are the cons? 
Read about this on page 31. About first results of 
innovative grant program launched in 2010, about 
establishing country's commercialization offices 
and much more – in the interview with the head 
of SRF Aidyn Kulseitov on page 40. Status and 
prospects of development of technological parks in 
Kazakhstan, problematic issues and their solutions 
read on page 46. Read in this article about today’s 
situation with new technologies in the Republic 
of Kazakhstan and how should the Program for 
the development of innovations and promotion of 
technological upgrading in 2010-2014 change this 
issue on page 51.

And it is only briefly about materials of this 
issue, the more you will learn from the content of 
the magazine.

Enjoy your reading and have a nice day, dear 
readers!

yerbol suleimenov,

 President of the «National Center of 

Scientific and Technical Information», 
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– murat Kadesovich, how do you assess Kazakh-
stan situation in international science?

– Its scientific potential, Kazakhstan inherited 
from soviet science, the authority of which was 
quite high in the world. Over the years we have 
not lost those high positions and can be 
proud of our outstanding scientists 
who have created world-renowned 
school in various fields of science. 
In Kazakhstan there are about 
400 research institutions of 
various forms of ownership 
and departmental affiliation. 
They employ about 17,000 
workers.

Today we can say with 
certainty about the outcome of 
significant international stan-
dard in the field of biotechnol-
ogy, mathematics, phytochem-
istry, nanotechnology, metallurgy 
and others. A vaccine against avian 
and swine influenza, new drugs against 
tuberculosis and HIV infection were developed 
on the basis of nanotechnology, a new original phy-
todrug for the treatment of cardiovascular disease 
(Aterolid), technology for new high-performance of 
catalysts for oil refining, silicon materials, alloys 
of rare metals for the development of mechanical 
engineering, nuclear energy and other industries.

Funding for science in Kazakhstan is gradually 
increasing: in 2011 the total amount of funding for 
research will be 28.8 billion tenge, and in 2012 in 
the draft budget – 41.8 billion tenge. Thus, there is 
a plan to increase the cost of GDP on research and 
development to an average of 1% by 2014.

The head of the state at a meeting on the de-
velopment of science on September 4, 2009 gave 
the task to form the legal basis for the construc-
tion of a new national research system aimed at 
improving the competitiveness of Kazakhstan’s 
economy. Implementation of this was a new law 
«About science».

According to the law there were introduced 
completely new mechanisms that have affected 
the very foundations of scientific areas: the fate of 
researches – research projects, funding and imple-
mentation. In this regard all questions of scientific 
activity in general have changed.

Thus cardinal innovations laid down the law 
are aimed primarily at the development of science, 
to achieve great results in scientific sphere by our 
scientists.

The Law proposed a new model of science man-
agement, which essentially increases the 

role of scientists across the vertical of 
decision-making.

In this regard, the most dis-
tinctive innovations of the law, 
which were the starting point 
of all further developments in 
this chain, are the separa-
tion of administrative and 
expertise functions in the 
management system.

According to the old sys-
tem competition in research 

projects was conducted by the 
public agency on behalf of the 

Ministry of Education and Sci-
ence. Nowadays, however, issues of 

implementation of research projects, 
namely, examination and a decision-making 

on their funding – everything is in the hands of 
scientists.

For this purpose, in accordance with the 
new law new structures were created – National 
Research Councils and National Center for State 
scientific and technical expertise.
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В интервью 
вице-министр обра-

зования и науки РК Марат 
Орунханов рассказывает о прио-
ритетных направлениях развития 

казахстанской науки, законодатель-
ных изменениях в сфере науки, пу-
тях решения проблемных вопросов, 
касающихся казахстанской науки, 

а также об отличиях новой мо-
дели системы управления 

наукой от предыду-
щей.

Murat Orunhanov:

“The Kazakh Scientific is the
innovative potential”

vice-minister of education and science of the 
republic of Kazakhstan murat orunhanov an-
swers the questions of the element magazine
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Membership of scientific councils is approved 
by Government of the Republic. They will carry out 
competitive selection of research projects and make 
a final decision on their implementation. In accor-
dance with priorities five councils were defined, 
which included the largest domestic and foreign 
scientists, representatives of business structures.

There was created and began its work the Cen-
tre of Expertise, where both domestic and foreign 
scientists will conduct an independent expertise. 
Thus the fate of science will be solved by scien-
tists, leading specialists of the field. This is a very 
important step in the democratization of science 
management.

In addition, new forms of funding were intro-
duced: basic, grant, program-target. For example, 
only in 2011 2.5 billion tenge is provided for basic 
funding of research organizations provided. In 
2012-2014 over 7 billion will be allocated annu-
ally.

As you can see nowadays our country takes 
effective and fundamental measures to develop 
the scientific sphere of the republic, which in the 
coming years will raise our science to the level of 
developed countries.

– one of the major problems in the Kazakhstan 
science is aging of personnel and the so-called 
«brain drain» out of the country. What measures 
does the state take to change the situation?

- Such problem, as aging of scientific personnel, 
actually exists. The average age of our scientists – is 
nearly 55 years.

But I should say that youth interest in science 
is growing steadily. And we can see this from in-
creasing number of participants of the competition 
for the state grant for talented young scientists and 
registered awards in the field of science.

State also focuses on attraction of young people 
into science. Recently the President awarded Naz-
arbayev scholarships to ten best undergraduates 
of national universities.

The presidential program «Bolashak» provides 
access for young people to prestigious research cen-
ters and universities around the world. Results of 
this work are quite noticeable. Young people become 
interested in science. For example, our students 
show excellent performance at international com-
petition in mathematics, chemistry, and physics.

As for the «brain drain», the problem nowadays 
is not so acute as in the 90s of last century, when, 
basically «leakage» of specialists was not so much 
outside the country but in small business, develop-
ing sectors of economy and other structures.

And in modern conditions of an open society the 
concept of «working abroad» is being transformed. 
Work of scientists become more collective, interna-
tional research projects bring together scientists 
from different countries and focus on achieving 
excellent results in science for mankind.

Another thing – we should increase support 
for science that talented scientists have suffi-

cient infrastructure to implement their creative 
ideas.

At the same time the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan is working to 
attract scientists and citizens from abroad. Together 
with the Ministry of Foreign Affairs communication 
has been established with Kazakhstan scientists 
working abroad. In 2009, a meeting was held with 
countryman scientists on the development of Ka-
zakhstan science. According to the results of these 
meetings a number of countrymen living abroad 
has been invited to work in scientific institutions 
of Kazakhstan.

All this certainly contributes to staffing of sci-
entific areas of the country.

- are there any priorities for the development 
of science, which are supported by the ministry of 
education and science of the republic of Kazakh-
stan?

- In April of this year five priority areas of sci-
ence for 2011-2013 were approved at the meeting 
of the Higher Scientific and Technical Commission 
under the Government of the Republic of Kazakh-
stan. It’s – Energy, Advanced processing of raw 
materials and products, information and com-
munication technology, life sciences, intellectual 
potential of the country.

The main objective of priorities –concentration 
of state resources and business development of 
existing and creation of new scientific directions 
and technologies necessary for economic growth, 
strengthen security and national competitive-
ness.

The first priority – energy – provides research 
and development in energy efficiency, environmen-
tal safety and security, alternative energy, renew-
able, nuclear and fusion energy.

The second priority involves improving of pro-
cessing, primarily petroleum, steel, and polymetal-
lic raw materials and agricultural products.

The third priority – development of researches 
in information and telecommunication technolo-
gies provides a wide range of work demanded by 
the economy, governance, defense and national 
security, education and other spheres.

The fourth priority – life sciences – covers 
medical and biological researches, biotechnology 
research, ecology, agriculture and other similar 
areas.

The fifth priority – intellectual potential of the 
country – is designed to provide a real contribution 
to science in the implementation of the strategy of 
the President of the Republic of Kazakhstan N.A. 
Nazarbayev on the formation of Kazakhstan intel-
lectual nation. It provides for the fundamental 
natural science and humanities research in the 
most «advanced» sectors.

All proposed priorities for formulating ultimate 
goals of research – the output of science to the 
world level and the high demand for its result, the 
economy and society. These priorities are consistent 
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with global trends in science and directly related 
to problem solving program of forced industrial-
innovative development, promoting technological 
upgrading, cross sector plans of scientific and 
technological development.

– What are the prospects of domestic science ac-
cording to the adopted law «on science»? What are 
the fundamental differences between the new model 
of science management and the previous one?

- This year is a significant milestone in many 
ways for the Science of Kazakhstan. The new Law 
«On Science» was adopted on 18 February 2011, 
and currently targeted work is being done to ensure 
effective implementation.

As already mentioned a distinctive new feature of 
the law is that administrative and expert services are 
separated for the first time. A special place is given to 
the National Research Councils, which will conduct 
a competitive selection of researches and make the 
final decision on their implementation. Thus, the 
fate of science will be solved by scientists, leading 
specialists of this field. This is a very important step 
in the democratization of science management.

Researches derived from the Law «On public 
procurement», which complicated the procedure 
of competitions on the formation of scientific and 
technical programs and projects.

Also, substantial and radical innovation of the 
law is, as we have already noted, the introduction 
of new forms of funding for science: basic, grant 
and program-targeted.

Basic funding will finally move to a sustain-
able operation and development of the state science 
system. Researches will be funded by grants and 
program-target system. These days, a full-scale 
work on the competition for grant funding for re-
search has begun. More than two thousand appli-
cations were received from research organizations, 
universities and individuals.

A regular meeting of HSTC was held on Sep-
tember 5 this year, which approved applications for 
program financing.

- in your opinion, what prevents the engagement 
of talented young people into science?

- I would not formulate a question in such way, 
because there are no obstacles.

Nowadays, on the contrary, we can say the grow-
ing interest to the science among young people.

Already at the stage of training young people 
– the most talented students, undergraduates and 
doctoral students – are involved in active research. 
They work in laboratories, research centers next to 
leading scientists, taking over their vast experience 
and knowledge. From this year we plan to increase 
the number of fellowships for young scientists at 
leading domestic and foreign research centers. The 
size of nominal prizes and scholarships for talented 
young scientists has also increased.

Thus, we raise not only the quality of training, 
but we get a new young academic completion, that 

is, decide, finally, the old problem of rejuvenation 
of scientific personnel.

We have mentioned about the growth of re-
search funding, and it really will be a solution 
to many problems of the scientific sphere. Other 
measures to promote young researchers are also 
undertaken.

When there is such state supported research 
areas I am sure that young people will come to the 
science and will be able to realize their dreams and 
ambitions, which, as befits a young, will be bright 
and ambitious.

- how do you think, what explains the low level 
of demand for Kazakhstan’s scientific research 
among investors?

- Low level of implementation of scientific re-
search – is one of the most acute problems of the 
scientific sphere, and not only in our republic. It is 
predetermined by weak demand from the private 
sector on research results.

In May of this year in Almaty the Forum «In-
novative Kazakhstan – 2020» was held, where  the 
Head of the State has identified innovation strate-
gic task of the state and noted the constraints for 
projects’ implementation – under-developed support 
system for innovation, lack of skills in business.

The President noted that it is necessary to pro-
vide a clear interaction between science and busi-
ness and industry, only inter-sector coordination is 
able to provide forward motion in this work.

To achieve these goals, first of all we need to 
conduct a comprehensive monitoring of both the 
scientific field and the demand of industry. We 
should know the immediate needs of industry, fo-
cus research on developing new technologies and 
enterprises to manufacture competitive products.

A concrete example that represents the connec-
tion between science and innovation process is the 
project «Technology Commercialization», which we 
are implementing with the World Bank. The main 
objective of the project – to show on case studies 
how to organize the Kazakhstan science in order it 
initially focuses on the result of high demand and 
commercial value of research.

At present, there are many developments in 
science awaiting implementation in the production. 
Only there are about 200 through the Ministry of 
Education and Science. But, unfortunately, many 
of them remain unclaimed by the private sector. 
And here we need new instruments, including tax 
breaks and incentives for the development of public-
private partnership.

And yet, I’m ready to assure you that our sci-
ence is consistent, capable of dealing with serious 
issues and responding to our economy and society. 
It can be proven, for example, by developed in the 
shortest period of time domestic vaccine against 
avian and swine influenza.

So there is the innovative potential of Kazakh-
stan’s science and there is the main tool for its 
development – the Law «On Science».
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For the past few years the issue of the effec-
tiveness of science has been heavily debated 
in Kazakhstan, and efforts have been under-

taken to find the most suitable science model. The 
analysis of best practices of countries with highly 
developed science shows that science models that 
exist worldwide can be divided into two 
categories. The first category is an 
academic model most suitable for 
a state-controlled economy. Of-
ten, it is referred to as a ‘Soviet 
model’. However, this model 
has been found to be inef-
ficient in a market economy. 
The second category is an 
open, aka American, model. 
This type of science model 
is oriented toward market 
economy and applied in one 
way or another in the majority 
of countries with highly devel-
oped science. We have prepared 
for our readers a brief thematic seg-
ment on scientific models and types 
of their financing that currently exist 
around the world.

The American model of science was sug-
gested by Vannevar Bush, an advisor to President 
Roosevelt, in 1945 as an alternative to the science 

system that had developed in the US during World 
War II. The system bearing the mobilizing and 
military characteristics was therefore very similar 
to the Soviet. According to experts, it demonstrated 
high performance during the War. Today, many 
know about The Manhattan Project on building 

an atomic bomb, developing penicillin, and 
creating radar systems. They were just 

a few of an array of groundbreaking 
achievements of American science 

of that time. 
Overall, Vannevar Bush’s 

‘science model’ encompassed 
three elements: federal gov-
ernment, universities and 
colleges, and industrial sec-
tor. In accordance with the 
system, specific roles were 

attributed to each of these 
three elements. Federal gov-

ernment was to finance major-
ity of fundamental research in 

universities and colleges, whereas 
private industrial companies overtook 

research and development prior to com-
mercial use.

Today, the American model of science is based 
on three whales: 1) economic and tax stimulation of 
private development for science; 2) development of 

In Search of the Best Model

Science Worldwide: 

Какая модель 
науки является самой 

оптимальной и эффектив-
ной: академическая или откры-
тая? Опыт какой страны в этой 

сфере наиболее приемлем для Ка-
захстана? Чем отличаются модели 
развития науки в США, Германии, 

Китае и Финляндии? В чем их 
плюсы, каковы минусы? Обо 

всем этом читайте в 
этой статье.
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science at higher educational establishments, and; 
3) development of national grant-based financing of 
scientific research. Close integration of education 
and science is implemented through the develop-
ment of universities’ research base (science labs, 
technological clusters and incubators), participa-
tion of higher educational establishments in public 
and private research programs, and commitment 
of educational programs to research. The National 
Science Foundation (NSF) in the US targets and 
finances groundbreaking and unique ideas and 
projects. Thanks to its support, such science fields 
as genetics and biotechnology, Internet, and com-
puter sciences have been established. It’s worth 
noting that the NSF reports directly to the US Presi-
dent. The members of the Foundation are elected 
out of a number of most prominent scientists for 
the period of 4-5 years and are subject to rotation. 
Financing of science occurs on a fellowship basis. 
The Foundation regularly publishes reports on its 
activities. Hence, the American science system en-
sures sustainable financing primarily coming from 
the real sector of economy, as well as consistent 
development and quality of scientific brainpower, 
stimulation of groundbreaking ideas and their swift 
implementation in the real sector.

It’s worth noting that after World War II, the 

American science model did not experience major 
changes and proved to be sustainable in all coun-
tries that have adopted it. It is easily proven by 
the examples of Japan, South Korea, Singapore, 
Finland, Germany, Israel, etc. Even China that still 
has not dismissed the academic model until today 
is demonstrating rapid growth of research and de-
velopment (R&D) after it integrated the American 
market model of R&D development. Experts think 
that the main difference of the American model lies 
in the apparent economic benefits of R&D invest-
ments and further integration of innovations. The 
means of their generation are simple: tax holidays 
and various tax incentives for client investors, as 
well as researchers and engineers. An investor is 
assured that the existing tax system will allow for 
compensation of R&D expenditures under innova-
tive integration. Economic benefits ensure broad 
participation of entrepreneurs in setting research 
goals, determining timeliness of research tasks and 
quickly integrating R&D products into the manu-
facturing process. So far, the main integral part 
of the approach toward further development of the 
American model has not been the search for new 
revolutionary discoveries, but the improvement of 
mechanisms of daily research management based 
on the development principles and modernization of 
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the scientific and technological potential of the US. 
Vannevar Bush established this principle almost 
a century ago.

Finland is often called the winning hi-tech 
country, and it is deservedly so. This small Scan-
dinavian country took world’s leading position in 
competitiveness due to technology and science. 
Finland’s innovative and scientific environment 
created by the government and scientific institu-
tions manifests itself in the form of high labor 
efficiency and establishment and growth of new 
enterprises. Finland invests about 3.5% of its GDP 
in R&D, which is one of the highest amongst OECD 
countries. 70% of this amount is received directly 
from enterprises while the remaining 30% comes 
from the government. The state’s science, innova-
tion and technology policy is designed by Finland’s 
Science and Technology Policy Council chaired by 
the Prime Minister.

Notably, professional work of a scientist is 
highly prestigious in Finland. At the same time, 
government continuously strengthens the educa-
tional system for preparation of research scientists 
through its targeted investments. In 2006, Finnish 
government allotted € 1.6 billion to science. The fi-
nancing of university science is carried out through 
the Academy of Finland, which is administered 
by the central science administration branch of 
the Ministry of Education. The Academy’s board 
consists of the Science Committee and six boards 
for natural, medical, agricultural, technological, 
and social sciences and liberal arts. In financing 
issues, the Academy of Finland gives priority to 
the following research fields: medicine, biological 
and environmental science, culture and society, 
natural science, and technology. However, research 
fellowships are provided only to those scientists who 
conduct quality forward looking world-standard re-
search. Annually, the Academy of Finland receives 
applications from scientists for the total amount of € 
1.2 billion on average. The major part of the budget 
funds go to universities. In 2006, they received € 
257 million through the Academy of Finland, which 
comprised 15% of the government’s total spending 
on science. About 3,000 researchers were involved 
in science projects in universities.

Besides the Academy of Finland, there are 
several other organizations that participate in sci-
ence financing. For instance, The Sitra Foundation 
that acts under the auspices of the Parliament 
works with young innovative companies. Acting 
as a venture capital foundation, Sitra invests from 
€ 100,000 to 15 million into these companies in 
exchange of 30-40% of their shares. As a rule, the 
Foundation works with the company for 3-5 years 
and then sells its shares to other investors.

The Finnish Funding Agency for Technology and 
Innovation, TEKES, is another big public source of 
finance for science and research in Finland. For 25 
years, the Agency’s programs have been paving a 
way to success for Finland’s economy by facilitat-
ing science and research activities both in Finland 

and abroad. Today, TEKES interacts with leading 
research institutes and universities worldwide, 
whereas in Finland per se it works with the most 
advanced enterprises and research organizations. 
In essence, the Agency helps to facilitate the em-
pirical cooperation and build partnership networks 
between companies and state research institutes. 
The Agency reports to Finland’s Ministry of Trade 
and Industry and distributes the major part of the 
Ministry’s budget funds allotted to applied science 
research. Priority in financing is given to those 
proposals that are most likely to prove useful to the 
society and national economy in the long run. Be-
sides, the Agency provides for other forms of support 
for science, including fellowships and investment 
credit lines aimed at startups and companies’ re-
search and development work. For businesses, such 
cooperation is quite beneficial because it connects 
them with science and guarantees government’s 
support for their business development through 
TEKES. Today, TEKES finances approximately 
1,500 R&D projects in private sector, and about 600 
similar projects in universities, research institutes, 
and vocational schools. These projects are aimed to 
strengthen national competency, renew economic, 
service and industrial activity, and facilitate coop-
eration between businesses, research institutes and 
public sector. Being a state financial entity, TEKES 
does not strive for economic profit from its activities 
and does not require copyright for inventions. The 
evaluation of project proposals is conducted in due 
course. As a rule, the Agency board reconsiders and 
amends its priorities every three years by discuss-
ing them with representatives from the industrial 
sector, science, and the Ministries of Education and 
Trade and Industry.

Germany has always prioritized science. Ger-
man scientists greatly contributed to the develop-
ment of modern natural and technological science 
principles. We may recall that German philosophy 
became the core of epistemology in the 20th cen-
tury. It is also well-known that modern quantum 
physics was established mainly as a result of hard 
work of such German scientists as Einstein, Heisen-
berg, and Planck. Aspirin, MP-3, airbag, hormonal 
contraceptives, and many other innovations made 
German scientists and researchers well-known in 
all spheres of human knowledge. In the number of 
patents, Germany is second only to the US. 

Today, Germany possesses a powerful re-
search potential. Universities are vital centers of 
scientific research. Public and non-governmental 
organizations, as well as enterprises also conduct 
scientific research. The German Research Founda-
tion finances research in universities. Major non-
governmental organizations, such as Max Planck 
Institute, support fundamental research that 
concentrates on interdisciplinary projects not in-
cluded in the university curriculum. Helmholz Life 
Science Centers, Fraunhofer Society Institutes and 
many others can be named among major research 
organizations in Germany. The only major founda-
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tions that facilitate research and engineering are 
Volkswagen Foundation, Alexander von Humboldt 
Foundation, and Fritz Thyssen Foundation.

In the meantime, the main source of financing 
for scientific research in Germany is private sector. 
For the past few years, German companies (and 
more often large German companies) have been 
implementing research projects in partnership with 
businesses and scientists, whereas scientific insti-
tutes receive only about one sixth of the total R&D 
spending of those companies. According to German 
experts, this number is lower than the number of 
foreign research orders that German business sec-
tor makes. Nevertheless, German universities re-
ceive an increasing number of research orders, and 
their volume has doubled within the past 10 years. 
Foundations are an important source of research 
financing. The government creates favorable condi-
tions for these foundations through tax incentives. 
The Association for the Advancement of German 
Science alone includes 307 foundations financed 
by the private sector. This Association excludes 
many large and independent foundations, such as 
Volkwagen Foundation, Robert Bosch Foundation, 
and Körber Foundation amongst others. Eleven 
foundations are financed out of the federal budget 
and aimed to provide stipend to students and PhD 
candidates.

State universities in Germany are quite inde-
pendent, especially when it comes to commercial-
izing certain services. The degree to which this 
system can be applied in Kazakhstan today is 
hard to assess. Commercialization of science and 
technology in the country can be developed by the 
Kazakh government in line with Germany’s best 
practices.

One of the infrastructure elements of R&D 
financing at the final stage (the stage of an indus-
trial prototype) is a venture capital fund. Although 
the scope of venture capital sector in Germany is 
quite small, the overall volume of risk-based in-
vestments is about 0.04% of the GDP. According 
to the European Union, this number averages at 
0.12% in Europe and 0.22% in the US. The German 
government finances R&D with consideration of its 
national interests and possibilities to attract private 
capital for research. In particular, these interests 
are the reason for large allotments for aerospace 
and power-engineering technology. Often, the for-
mation of strategic partnerships is initiated by spe-
cialized federal agencies by incorporating interested 
businesses and science institutions to implement 
special programs and initiatives. Today, there are a 
few of these partnerships in Germany in the fields 
of electrical energy, information technologies, secu-
rity, transportation, etc. A number of special R&D 
programs were initiated to be implemented within 
strategic partnership frameworks as part of major 
corporate groups and research communities. The 
government, in turn, allotted € 12 billion up until 
2009. It is planned that the private sector will mo-
bilize additional funds for these purposes. 

The German government increases the amount 
of science financing annually. Thus, by 2012 the 
government plans to spend around € 2 billion on 
the development of research base, improvement of 
learning conditions, and support of young gifted 
scientists in German universities.

The Chinese science model is perhaps the most 
interesting. It wisely combines elements of the open 
and administrative models. Looking at the Chinese 
model, it becomes apparent that the administra-
tive leverage in R&D management can be effective 
where government has clear goals and political will 
to achieve them. A balanced approach in science al-
lowed China to achieve certain advantages in break-
through directions of scientific development within a 
short period of time. Along with broad integration of 
R&D products into mass production, China, thanks 
to a well-designed policy, was able to implement such 
projects as pilot astronautics, self-designed jet air-
craft, express railroads and more. Aside from these 
projects, China can boast further achievements. For 
the past years, China broke into the circles of world’s 
science elite. According to the statistical report of The 
Royal Society of London published in March 2011, 
China moved up to the second place yielding to the 
US. For comparison purposes, China was on the 6th 
place in the number of scientific publications from 
1999 to 2003 (4.4% of the total published works in 
the world). And in 2004-2008, the Chinese authored 
10.2% of all science publications worldwide. Thus, 
China came ahead of Japan, a long-time science 
leader in Asia.

Notably, China has always followed clear-cut 
goals in the development of science and technol-
ogy. First and foremost, it concerns the govern-
ment science programs. Among them, there were 
Mid- and Long-Term Science and Technology De-
velopment Program 1990-2020, Plan 863 (aimed 
at the development of high technology), Torch Pro-
gram (for the exploration and commercialization 
of knowledge-intensive technologies on the basis 
of modern manufacturing processes), and Ascend 
Program (for the integration of prioritized funda-
mental research). 

With the aim of strengthening the connection 
of China’s topical research with global research, 
the Natural Science Foundation of China estab-
lished five streams of cooperation-based interna-
tional exchange within the international research 
framework. It also provided for the establishment 
of a special fund for temporary work and lecturing 
of students studying abroad. There is a lot being 
done to promote science related professions among 
young people. From 1991 to 2003, the average age 
of a director of a research institute in China went 
down from 56 to 47 years old. In 2006, China spent 
1.23% of its GDP on R&D. Experts note that it was 
the highest percentage among developing countries. 
By 2020, the government of China plans to increase 
this number to 2.5%. Thus, the Chinese government 
will spend as much on fundamental research by 
that time as the United States.
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TRENDS IN PUBLICATIONS: A NEW TRIAD
DOMINATES

The number of scientific publications recorded 
in Thomson Reuters’ Science Citation Index (SCI) 
is the most commonly used indicator for scientific 
output. It is particularly valuable, in that it allows 
both for international comparisons at the aggregate 
level and formore detailed assessments of particu-
lar scientific fields. We begin with the aggregate 
analysis of scientific publications. The USA is still 
the country which leads the world when it comes 
to scientific output in absolute terms. However, its 
world share (28%) has fallen more than any other 
country over the past six years. The leading region 
for this indicator, the EU, has also seen its share 
dip by four percentage points to less than 37%. By 
contrast, China’s share has more than doubled in 
just six years and now represents more than 10% 
of the world total, second only to the USA, even 
if the citation rate for Chinese articles remains 
much lower than for the Triad. Next come Japan 
and Germany. They are now on a par at just un-
der 8%, Japan’s world share having fallen farther 
than Germany’s. As for the BRIC7 countries, their 
share of world publications has shown impressive 
growth, with the exception of Russia, which saw its 
share decline from 3.5% in 2002 to 2.7% in 2008. 
At the continental level, Latin America’s share leapt 
from 3.8% to 4.9% but this was mostly thanks to 
Brazil. Growth in the Arab world remained slug-
gish. Africa’s share of publications in the SCI made 
a bound of 25% between 2002 and 2008 from a 
very low starting point to attain 2.0% of the world 
total. Here, the rise was most noticeable in South 
Africa and the Maghreb but every African country 
saw the number of its articles recorded in the SCI 
progress. At the global level, scientific publishing is 
today dominated by a new triad: the USA, Europe 

and Asia. Given the size of Asia’s population, one 
would expect it to become the dominant scientific 
continent in the coming years.

In terms of the relative specialization of coun-
tries in specific scientific disciplines, Figure 4 
points to wide disparities. The first spider’s web 
focuses on the traditionally dominant scientific 
countries. The black octagon represents the aver-
age, so the lines outside this octagon indicate a 
better-than-average performance in a given field. 
Of note is France’s specialization in mathematics, 
recently confirmed by the award of the Abel Prize 
— the mathematical equivalent of the Nobel Prize 
— to two French mathematicians in 2010. France 
also specializes in Earth and space sciences, like 
Germany. As for Japan, it has several strengths: 
physics, chemistry, engineering and technology. 
Interestingly, both the USA and UK specialize in 
biomedical research, clinical medicine and Earth 
and space.

The second spider’s web focuses on the BRIC 
countries and Africa. Here, too, we observe some 
striking differences between countries in their 
scientific specialization. Russia shows a strong 
specialization in physics, mathematics and Earth 
and space sciences. Typically, China specializes 
heavily in physics, chemistry, mathematics and 
engineering and technology. By contrast, Africa 
and Brazil are strong in biology and India excels in 
chemistry. These differences in scientific specializa-
tion are mirrored in the different country profiles 
that follow this first chapter. Countries appear to 
choose areas for scientific knowledge creation based 
on their own needs (clinical medicine), geographi-
cal opportunities (Earth and space sciences and 
biology) but also based on cultural affinities (math-
ematics, physics) and expertise born of industrial 
growth (chemistry).

UNESCO SCIENCE REPORT 2010
В ноябре 2010 года ЮНЕСКО представила третий доклад по науке. Он содержит об-
зор наблюдаемых мировых тенденций в области науки и технологий, сделанный на 

основе количественных и качественных показателей. Как следует из доклада, Китай, 
Индия и Южная Корея с 2002 по 2007 год увеличили свою долю в общемировом 

объеме с 27 до 32%. В тот же период ЕС, США и Япония отмечали спад. Если в 2002 
году объемы инвестиций для науки и развития (R&D) в индустриальных странах со-
ставляли 83%, то в 2007-м они не превышали 76%. Согласно документу, доля ученых 

в развивающихся странах выросла с 30% в 2002 году до 38% в 2007 году. Следует 
отметить, что две трети этого роста приходятся на Китай. Эта страна, насчитывав-

шая в 2007 году 1 423 400 исследователей, почти опережает США и Евросоюз вместе 
взятые. В докладе подчеркивается, что всемирный спад производства может

отразиться на финансировании науки (R&D), как это часто бывает в кризисных си-
туациях. Журнал «Элемент» публикует для своих читателей краткую выдержку из 

Доклада ЮНЕСКО за 2010 год.
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TRENDS IN SCIENTIFIC OUTPUT: INEQUALITY IN 
PRIVATE KNOWLEDGE CREATION

The fourth indicator on which we focus in 
this first chapter reflects the success of countries 
and regions in privately appropriating knowledge 
through, for example, the number of patents filed 
with the Triad patent offices, namely: the US Pat-
ents and Trademark Office (USPTO), European 
Patent Office and Japanese Patent Office. Patents 
filed with these three patent offices are generally 
considered to be of a high quality. As a technologi-
cal indicator, patents are a good reflection of the 
strong cumulative and tacit character of knowledge, 
embedded as they are in a formally recognized, 
long-lasting intellectual property right. It is this 
characteristic which makes it costly to transfer 
knowledge from one setting to another. The overall 
dominance of the USA is striking. This highlights 
the US technology market’s role as the world’s 
leading private market for technology licenses. 
Japan, Germany and the Republic of Korea are 
the other countries with the most patent-holders. 
India’s share amounts to barely 0.2% of all Triadic 
patents, a share comparable to that of Brazil (0.1%) 
and Russia (0.2%).

Table 4 illustrates the extreme concentration 
of patent applications in North America, Asia and 
Europe; the rest of the world barely accounts for 
2% of the total stock of patents. Most of Africa, 
Asia and Latin America play no role at all. India’s 
patents tend to be in chemistry-related fields. 
Interestingly, the chapter on India considers that 
the introduction of the Indian Patent Act in 2005 

to bring India into compliance with the Agreement 
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS) has not had a negative effect on the 
country’s pharmaceutical industry. In support of 
this argument, the author cites the strong growth in 
R&D investment since 2000, which was continuing 
unabated in 2008. However, he also observes that 
most of these patents are being granted to foreign 
companies located in India, based on R&D projects 
carried out in India, in a growing trend.

Of all the indicators used in the UNESCO Sci-
ence Report, it is the patent indicator which points 
most strikingly to the inequality of knowledge cre-
ation at the global level.The following trend helps to 
explain the huge volume of patents among OECD 
economies. In high-income countries, the lifespan 
of high-tech products is shortening, obliging com-
panies to come up with new products more quickly 
than before. This can be seen in the rate at which 
new computers, software, video games and mobile 
phones, for instance, are appearing on the market. 
High-tech firms are themselves largely responsible 
for this phenomenon, as they have deliberately 
set out to create new consumer needs by bringing 
out more sophisticated versions of their products 
every six months or so. This strategy is also a way 
of keeping ahead of the competition, wherever it 
may be. As a consequence, patents that used to 
be economically valid for several years now have 
a shorter lifespan. Developing new products and 
registering new patents every six months or so 
is an extremely labour- and investment-intensive 
exercise which obliges companies to innovate at a 
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frenetic rate. With the global recession, companies 
are finding it harder to maintain this pace.

KNOWLEDGE APPROPRIATION VERSUS 
KNOWLEDGE DIFFUSION

We now take a look at the opposite variable to 
patents, the number of Internet users. This variable 
should enable us to gauge whether easier access to 
information and knowledge has provided opportu-

nities for a more rapid diffusion of S&T. The data 
on Internet usage in Table 5 paint a very different 
picture to that for patents. We find that the BRIC 
countries and numerous developing countries are 
catching up quickly to the USA, Japan and major 
European countries for this indicator. This shows 
the crucial importance of the emergence of digital 
communications

like Internet on the world distribution of S&T 
and, more broadly, knowledge generation. The rapid 
diffusion of Internet in the South is one of the most 
promising new trends of this Millennium, as it is 
likely to bring about a greater convergence in ac-
cess to S&T over time.

A SYSTEMIC PERSPECTIVE ON THE CONGRU-
ENCE OF S&T INDICATORS

The concept of a national innovation system was 
coined by the late Christopher Freeman in the late 
1980s to describe the much broader congruence in 
Japanese society between all sorts of institutional 
networks in both ‘private and public sectors whose 
activities and interactions initiate, import, modify 
and diffuse new technologies’ (Freeman, 1987). 
The set of indicators described above shed light on 
some features of each country’s national system of 
innovation. One should bear in mind, however, that 
science, technology and innovation (STI) indicators 
that were relevant in the past may be less relevant 
today and even misleading (Freeman and Soete, 
2009). Developing countries should not simply rely 
on adopting STI indicators developed by, and for, 
OECD countries but rather develop their own STI 
indicators (Tijssen and Hollanders, 2006). Africa is 
currently implementing a project to develop, adopt 
and use common indicators to survey the conti-
nent’s progress in S&T via the periodic publication 
of an African Innovation Outlook.

Figure 5 illustrates visually the different biases 
in countries’ national innovation systems by match-
ing four indicators. At first sight, the US system 
appears to be the most balanced: the US circles 
appear each time in the middle of the figure. How-
ever, its position with respect to human capital is 
weak and out of line with the trend in other highly 
developed countries: only 24.5% of the US popula-
tion holds a tertiary degree, whereas in France, 
Germany or Japan, for instance,the proportion is 
close to, or greater than, 30%. One would expect 
the USA to perform better on the tertiary education 
axis, given its performance for the indicators on the 
other axes. It is true that the USA has some of the 
best universities in the world but rankings like that 
of Shanghai Jiao Tong University focus on research 
performance rather than the quality of education. 
In sum, the USA is reliant on a vast inflow of for-
eign researchers and other highly skilled people to 
drive the economy.

Japan provides a contrast. It clearly lags be-
hind other highly developed countries in terms 
of scientific publications and GDP per capita. Its 
innovation system appears weak when it comes to 
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translating the country’s big investment in human 
research capital and R&D into sufficient scientific 
and economic value. The UK suffers from exactly 
the opposite problem: its performance in terms of 
scientific publications and economic wealth cre-
ation is by far superior to its investment in human 
research capital and R&D. Russia, on the other 
hand, shines when it comes to investment in hu-
man capital but fails on all other counts. China 
is still typically in a catching-up phase: its heavy 
investment in R&D has as yet not paid off but, of 

course, its economic structure remains dominated 
by non-technology-intensive activities. The national 
biases in Figure 5 also point to some of the implica-
tions for countries of the international migration of 
researchers and more broadly human capital. It is 
not surprising that there will be a lot of emigration 
from a country like Russia and a lot of immigration 
towards the USA, given the current biases in their 
national innovation systems.

From UNESCO Science Report 2010
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- аidyn Zhenisovich, as it is known, head of 
our state in april this year has announced that Ka-
zakhstan should start the search of 100 absolute 
innovations. What is being done in this respect by 
nif and how will be projects selected?

- Today in Kazakhstan, by the President’s 
order, active work is underway on the “reloading” 
of the national innovation system, rising of its ef-
ficiency and adaptability to changing conditions. 
The science is under reform. After all, its applied 
component should work to a greater extent towards 
the economic growth – investment in it should 
be interesting both to the budget and business. 
Business, in its turn, especially large enterprises, 
should be put in such conditions when it will have 
to invest in research developments and in purchase 
of the advanced technologies – otherwise they will 
lose their competitive edge.

The third component, a system of bringing 
ideas to their implementation, is a so-called com-
mercialization process. This is for the first time 
that a model of innovators’ support is constructed 

throughout the whole way, a really hard way where 
about 90% of ideas will not be chosen. But the 
rest will be perfectly ready for introduction. This 
is a kind of a pre-sales preparation which will at-
tract the large business to risk and invest. Our 
final aim is growing and binding of all the three 
components.

What do we have today? Till 2009, when the 
initial task was to create elements of the national 
innovation system, a regulatory legal framework 
was developed, which regulated the innovation 
activity, and main institutions of the innovation 
system were setup (National Innovation Founda-
tion), technological parks, venture foundations, 
etc.), financial instruments and mechanism of in-
novation support were tested.  Since 2009, the vec-
tor of innovation policy has been oriented towards 
developing and raising the efficiency of the created 
elements of innovation system. 

The peak of this work should be adoption of a 
relevant law, which would turn all these elements 
and instruments of support into a long-term and 

Aidyn кulseitov:

“The national innovative system is 
under the “reload”

chairman of the Board of Jsc “national in-
novation foundation” aidyn Kulseitov

answers the questions
of the element magazine
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systemic platform and would identify the per-
manent “rules of the game”, which would not be 
changed every year. 

This bill has been already worked out and is 
currently under the Parliament consideration. I 
am a member of the working group and participate 
nearly in every meeting. It is worth noting that this 
is not a first experience of mine, but I have never 
come across such an active interest on the part 
of deputies. Hundreds of suggestions and amend-
ments, heated discussions – all this proves that 
the bill is really important and that everybody is 
aware about it.

Now, regarding the issue of absolute innova-
tions, I believe that you will agree with the fact that 
development of something new demands from the 
economy of any level concentration of efforts and 
resources in the sphere, which is the most favour-
able for the development of domestic innovations. 
This is why, having studied the advanced experi-
ence and under the methodological support of a 
leading Korean Institute of Science and Technology 
development (KISTEP), since 2010, we have been 
conducting science and technology fore-
sight, the first one in Kazakhstan, for 
the period up to 2020. By its results, 
priorities of science and technology 
development and a list of crucial 
technologies and branches of Ka-
zakhstan will be identified. For 
each crucial technology a road 
map of its development will be 
elaborated, and for co-financing 
of the business expenses for the 
crucial technologies introduction 
we have developed a new prospec-
tive instrument – targeted technologi-
cal platforms. This complex of measures, 
as we assess, should facilitate the generation 
of innovations including the absolute ones.

And the system should be capable of finding 
and supporting both absolute innovations and 
those ideas which introduction would considerably 
increase the productivity in our economy.  As we 
think, the harmony of the developed system will be 
identified by a balance of two directions: absolute 
innovations – the future of our country and increase 
of technology, which would provide and maintain 
competitiveness.

- the national innovation foundation currently 
is in the process of reorganization into the national 
agency for technological development. What are 
aims and objectives of this agency?

- In order to provide an effective implementa-
tion of innovation policy, JSC “National Agency for 
technological development” (NATD) will be setup in 
the capacity of a national operator for technologi-
cal development. It will be a single operator of the 
authorized body in the country to coordinate the 
processes of innovations’ development and mea-
sures of state support. 

Among the functions of the Agency there will 
be: the work on the innovation system development 
including maintenance of work of the Council on 
technological policies, information and analyti-
cal support of innovative development processes; 
work on technology foresight and planning; media 
promotion of innovation, namely, business plan 
competitions and innovators contests; organiza-
tional and operational support for funding and 
monitoring the results of ongoing projects; creation 
of innovation projects database and implementa-
tion of commercialization services; management of 
innovation infrastructure, direct project and grant 
funding of innovative project; cooperation with in-
ternational organizations in order to attract their 
information, education and funding resources, and 
many other activities.

- the innovation grants program has been in 
action in Kazakhstan since 2010. What are the first 
results of the program? What is the role of nif in 
this program?

- As it is known in 2010 1.7 bln tenge was 
allocated for innovation grants. Our 

affiliated company JSC “Centre for 
Engineering and Transfer” was en-

trusted to allocate grants for the 
purchase of innovation technolo-
gies and patenting of the intel-
lectual property object abroad. 
JSC “Science Foundation” was 
a trustee for the two other types 
of grants. 

Thus, for example, with the 
help of the innovation grant, the 

“Oilfield Equipment Repair Plant” 
LLP was enabled within a short time 

interval to carry out a project on the 
development and manufacture of pumps for 

oil extraction at the fields with a high content of 
sand and sculpture hydrogen. So far, the majority 
of tasks has either been solved completely or is close 
to the completion. Infrastructure which will meet 
all the requirements to the modern production sites 
is being prepared.

It should be noted that the process of tech-
nologies introduction or getting a patent is time-
consuming and takes on average above a year. In 
this connection, we monitor all the allocated grants 
on a regular basis.

This year the Foundation is a trustee for the 
grants allocation. We accepted 679 applications 
with a total sum of more than 60 mln tenge. It 
is possible to state the fact that the applicants’ 
activity has raised twice as much – last year there 
were 312 applications for the innovation grants 
competition.

The mechanism of getting the innovation grant is 
simple and transparent. A participant sends an appli-
cation to the trustee – JSC NIF, which after checking 
the availability of all the documents forwards it to 
the economic, ecologic and science and technology 

В интервью 
глава НИФа Айдын 

Кульсеитов рассказывает 
о первых результатах про-

граммы инновационных гран-
тов, стартовавшей в 2010 году, 

о создании в стране офисов 
коммерциализации и 

многом другом.
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expertise. Further on, the applications are consid-
ered by the experts’ commission, which consists of 
the representatives of state bodies, science, business 
and nongovernmental organizations, members of 
which assess applications according to the criteria 
corresponding to the scale of assessment. An aver-
age grade is calculated and applications register is 
compiled – the applications with the highest average 
score get the grant. The number of selected applica-
tions is identified by the total allocated sum.

Our task is to provide the technical aspect of 
this process. And this is not as simple as we could 
think. For example, 600 applications make about 
30000 pieces of paper. Several copies of them 
should be made and sent for the expertise, and 
then to the commission members as well, and we 
should read and study them, and make sure that 
the information is complete. 

- there are also plans to set up technologies 
commercialization offices. When will they be 
setup?

- We have been implementing the 
program on commercialization 
development together with MINT 
for two years already. Last year 
we developed the methodology 
and strategy of developing 
the commercialization ser-
vices market. Leading profile 
consultants from Finland, 
Germany and Great Britain 
helped us with this work.

Practical implementa-
tion of the elaborated ap-
proaches has started this 
year. The Foundation has con-
ducted a contest on establishing 
pilot commercialization offices 
under universities and research and 
development institutes. 

From May 27 to June 20, 2011 in the framework 
of this contest the commission including repre-
sentatives of state bodies and invited independent 
experts chose 9 R&D institutions and universities – 
four in Almaty, two in Karaganda, one in Shymkent, 
one in Uralsk and one in Ust-Kamenogorsk.

At the expense of our mutual efforts, the staff 
of these offices will be trained and will use the 
knowledge in practice – the main objective of this 
work is the study of technologies and inventions 
developed by scientists of these R&D institutions 
and universities in order to identify the most pro-
spective ones for their further promotion.

In other words, we first teach how to reveal 
potentially commercialized ideas, and then we 
teach how to “pack” these ideas to solve them in the 
market. And this is not only theory: the training 
is based on definite “live” samples, and this is the 
unquestionable advantage of the program. 

Currently, we provide trainings for the employ-
ees of technology commercialization offices in the 

spheres of intellectual property and patent right. 
In October-November practical seminars will be 
conducted on the system of commercialization, on 
the choice of its strategy, investor search, prepara-
tion of documents for commercialization etc. Next 
year we are planning to enhance the pilot offices 
network.

- in your interview to the “element” journal 
in 2010 you shared the nif’s plans regarding the 
intensification of venture funding in the regions of 
Kazakhstan. for this purpose, it was planned to set 
up the first in the history of the country regional 
venture foundation. how is the work moving in this 
respect?

- The first in the history of the country regional 
venture foundation “Stakeholder investment foun-
dation of risk investment “Regional venture foun-
dation Kaspi” was setup in July this year in the 
Mangistau region with involvement of JSC “National 
Innovation Foundation” and social-entrepreneurial 

corporation “Kaspi”. 51% shares belong to 
Kaspi, and 49% to the JSC NIF. The 

charter capital of the foundation is 
2,449 bln tenge.  

The Regional venture foun-
dation will carry out the fi-
nancing and implementation 
of innovation projects of the 
region. The main tasks of 
the Regional venture foun-
dation are allocating money 
to new companies oriented 
towards high technology 

production, who are at the 
initial stage of innovation 

projects implementation; allo-
cating money to the companies 

in need of additional investments 
for enhancing the volume of produc-

tion and product sales, or for the increase 
of the technology level in order to enter new mar-
kets. Also, the regional venture foundation will be 
dealing with attraction of other investors’ money 
in the charter capital for raising the amount of 
innovation and high technology projects funding 
and rising the enterprises attractiveness for the 
potential investors at the expense of the Regional 
venture foundation in the charter capital. 

It is expected that the Foundation will finance 
projects in a variety of the economy sectors: metal-
lurgy and metal items manufacture, oil processing 
and the oil and gas sector infrastructure, chemical 
and pharmaceutical industries, agricultural com-
plex, defence industry, building materials produc-
tion, transport and informational communications, 
mechanical engineering, light industry and small 
and medium enterprises. Besides this, today the 
issue of establishing a branch venture foundation 
jointly with “KazMunaiGas” and a number of pri-
vate companies with a successful venture funding 
experience is under discussion.

Till 2009, when 
the initial task was to 

create elements of the national 
innovation system, a regulatory 
legal framework was developed, 

which regulated the innovation activity, 
and main institutions of the innovation 
system were setup (National Innovation 

Foundation), technological parks, venture 
foundations, etc.), financial instruments 

and mechanism of innovation 
support were tested.
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- sergey arkadiyevich, unesco will celebrate 
its 66th anniversary in november this year. What 
are the main priorities of the organization’s activity, 
its goals and objectives? and how much have they 
changed over time? 

- United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) was created in 
1945, and nowadays 193 countries are members 
of the organization. UNESCO was established as 
one of the special institutions of the UN. Notably, 
prominent scientists of world-wide reputation, 
public figures and politicians stood at its origins. 
Through all these years UNESCO has been steadily 
fulfilling its mission for support of science aimed 
at sustainable development and peace. The orga-
nization focused its efforts on policy exercise and 
capacity building in science, technology and in-
novations, on technology education, sustainable 
use of freshwater resources, World Ocean and ter-
restrial resources, biodiversity preservation, and 
combating climate change. The organization also 
fights for elimination of all forms of discrimination 
and provision of equality between men and women, 
especially in scientific research.

Moreover, UNESCO supports developing coun-
tries by strengthening their potential, particularly 
in the area of basic and applied sciences, natural 
sciences, and technology. In partnership with 
different financing agencies, UNESCO provides 
governments with technical consultancy 
and support on preparation and in-
troduction of effective policy in 
science and technology. We also 
work with a wide range of UN 
agencies, organizations, and 
NPOs in the area of science 
and technology. Our main 
partners are International 
Council for Science that 
unites academies of sciences 
and scientific councils, and 
International Council for 
Engineering and Technology 
(ICET). 

UNESCO’s role within so-
cial and human sciences is to 
support knowledge advancement, 
development of norms and establish-
ment of intellectual collaboration. By doing 
so, UNESCO contributes to social reforms based on 
respect for ideals of justice, freedom, and human 

dignity. Thus, UNESCO fulfills a triple task: studies 
what already exists (research in social sciences), 
strives to anticipate what might happen (philosophy 
and advanced research), and defines what is sup-
posed to happen (ethics and human rights) with 
the purpose of narrowing the gap between existing 

and expected state of affairs.
UNESCO also contributes to real-

ization of international conventions 
and instruments resulting from 

the Universal Declaration of 
Human Rights by encouraging 
research of under investigat-
ed aspects of human rights, 
science, culture and com-
munications. UNESCO re-
search in ethics of scientific 
progress also encompasses 
vast amount of social reforms 

caused by globalization. 
At the moment, UNESCO 

fulfills the role of “ideas labo-
ratory”, standard-setting forum, 

and an information exchange center. 
The organization is involved into creat-

ing respective capacity in member states and 
serves as a catalyzer for international humanitar-
ian partnership. 

Sergey Lazarev:

“Our partnership will thrive”
Director of unesco almaty cluster office mr. 
sergey lazarev answers the questions of the 

element magazine

Об основных 
приоритетах деятель-

ности, целях и задачах 
ЮНЕСКО, об уровне сотрудни-

чества организации с Казахстаном, 
о программе ЮНЕСКО для женщин-
ученых, о возможности создания и 

учреждения Центра по научной поли-
тике и инновациям в Казахстане под 
эгидой ЮНЕСКО — обо всем этом 

читайте в интервью директора 
Кластерного бюро ЮНЕ-

СКО в Алматы.
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Networks of international collaboration cre-
ated by UNESCO consist of hundreds of scientific 
centers, universities, UNESCO departments and 
associated schools, libraries, museums and creative 
associations from all over the world. Today the 
Organization has deservedly established authority 
in the entire world.

- What is the difference between unesco and 
other organizations in the un system?

- UNESCO is an intellectual component of the 
UN and it closely works with the UN, as well as with 
its institutions involved in humanitarian issues. 
Firstly, they are UNDP, UNICEF, and UN Women. 
Each of these structures has its own competence. 
One of the main priorities of UNESCO is education 
which is included into the Millennium Development 
Goals of the UN. 

I also want to mention that according to 
intentions of the founders, the Organization 
was initially meant to support “intellectual and 
ethical solidarity of mankind” and by doing so, to 
prevent the unleashing of a new World War. This 
goal remains current – establishing the idea of 
peace in people’s minds which includes tolerance 
education, development and deepening of mutual 
understanding and dialogue, creating a culture 
of peace, and other universal considerations. In 

other words, UNESCO has its own place on the 
international arena.

- could you please tell us about unesco’s pro-
gram “for women in science”. 

- For over 13 years UNESCO and Corporate 
charitable foundation of L’Oreal, one of the largest 
cosmetics manufacturers in the world, have been as-
sisting women-scientists, whose works contribute to 
the solution of global problems, to gain acknowledge-
ment. Each year we honor five outstanding women, 
one from each region, for their contribution to science, 
commitment to the cause, and influence on society. 

In total, 67 laureates have received awards 
through “For women in science” program. Moreover, 
two of these laureates went on to win a Nobel Prize 
in 2009. Young women-scientists from 93 countries 
received 864 scholarships that allowed them to 
continue their research activities. This program 
defined the criteria for scientific accomplishments 
at international level.

This year five outstanding women-scientists won 
prizes of L’Oreal and UNESCO “Women in Science” 
Foundation. More than 1,000 leading scientists of 
the world participated in the selection of candidates 
from five continents. International Jury consisting 
of 16 prominent representatives of scientific com-
munity under the chairmanship of Akhmed Zevail, 
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Nobel laureate for chemistry in 1999, chose the win-
ners. The awarding ceremony was held in March in 
the headquarters of UNESCO in Paris. Each of the 
laureates received an award of USD 100,000. 

- unesco almaty office has been working 
since 1994. how do you evaluate the level of our 
collaboration?

- Yes, UNESCO Kazakhstan Office has been 
working since December 1994. In 1995 it gained 
the status of regional Representation for com-
munication in Central Asia, Caucasus, Iran and 
Mongolia. In 1999 the Representation of UNESCO 
also received a regional status on educational is-
sues in Central Asia and Caucasus. In 2001 the 
status of the Office was restructured into UNESCO 
cluster-office for Central Asian region: Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Tajikistan.

Since joining UNESCO in 1992 your country 
implements an active policy on strengthening col-
laboration with this international orga-
nization and cooperation with other 
countries within its framework. I 
would like to mention that within 
this time Kazakhstan entered 
into 11 conventions that were 
concluded under the aegis of 
UNESCO. Permanent Rep-
resentation of the Republic 
of Kazakhstan under the 
jurisdiction of UNESCO was 
opened in 2001 in Paris.

Collaboration of UNESCO 
and Kazakhstan has been 
steadily developing in various 
areas. Memorandum of Cooperation 
between the Government of the RK and 
UNESCO was signed in 2006 in Astana. The 
Memorandum details further steps on interac-
tion in the areas of education, science, culture, 
information and communications. Kazakhstan 
is an active participant of Network of Associated 
Schools of UNESCO and UNITWIN Program/
UNESCO Chairs. As of today, 21 schools, lyceums, 
and gymnasiums in the RK have certificates of 
the Associated Schools of UNESCO, thus becom-
ing part of the worldwide movement of secondary 
educational institutions under the auspices of the 
Organization. A Regional Glaciological Center, 
Category 2 center under the auspices UNESCO, 
will be opened in Almaty very soon.

The Organization has been searching for the 
ways to overcome the Aral crisis for over several 
years in collaboration with Kazakhstan and other 
Central Asian countries. UNESCO developed a 
Long-term Vision of the Aral Sea Basin together 
with the other countries of the region aimed at 
establishing water resources management system 
to improve the situation by 2025.

Scientific partnership with UNESCO is car-
ried out through two National scientific commit-
tees that work within “Man and the Biosphere” 

and “International Hydrological Program” global 
initiatives.

I told you mainly about the scientific activities 
of the organization. In addition, we collaborate 
actively in education and culture; we have many 
overlapping initiatives concerning the world-wide 
cultural and natural heritage.

I think that our collaboration will only deepen 
and thrive in the future, and this is very encour-
aging. Recently, in September, the general director 
of UNESCO Ms. Irina Bokova and the Minister of 
Foreign Affairs of Kazakhstan Mr. Yerzhan Ka-
zykhanov held a meeting at the 66th session of the 
General Assembly of the UN. During the meeting, 
Ms. Bokova and Mr. Kazykhanov agreed to develop 
cooperation on training of teachers, youth policy 
and climate change.

- in may unesco office and sti nc Jsc car-
ried out a joint national seminar on “promotion 

of scientific research and innovations for 
economic development of the coun-

try”. What are the results of this 
seminar?

- Over 30 representatives 
from private businesses, leading 
scientific, educational institu-
tions and government agencies 
of Kazakhstan took part in the 
seminar. The main goal of this 
event was to familiarize Ka-
zakhstani scientists and entre-

preneurs with the mechanisms 
and methods of commercializa-

tion, results of large research proj-
ects, and their practical application, as 

well as to open up opportunities to create 
international cooperation in the area of com-

mercialization and technology transfer.
The participants discussed the issues of sci-

entific research promotion and innovations for 
economic development in Kazakhstan. Dynamic 
discussions were held about commercialization of 
scientific research, the state of science and technol-
ogy development in Kazakhstan. Also, among issues 
discussed were the methodology and the concept of 
Intellectual property management, financing and 
promotion of scientific developments in the real 
economy, and venture financing. Participants took 
active part in the seminar. Recommendations and 
proposals for development of regulatory bylaws on 
issues specifying private-public partnership and on 
carrying out scientific research and developments 
were presented. Also, the participants discussed 
the issue of creating and establishing the Center 
on Science Policy and Innovations in Kazakhstan 
under the auspices of UNESCO. On the whole, 
participants shared positive comments about the 
seminar and expressed willingness to carry out 
similar events in the other cities of Kazakhstan.

- thank you for the interview!

UNESCO is an 
intellectual component 

of the UN and it closely works 
with the UN, as well as with its 

institutions involved in humanitarian 
issues. Firstly, they are UNDP, UNICEF, 
and UN Women. Each of these structures 

has its own competence. One of the 
main priorities of UNESCO is 

education which is included into the 
Millennium Development Goals 

of the UN.



46  | element | october' 2011 | № 11

The role of domestic technoparks is one of 
the most important roles in the innovative 
development of the country. In fact, they 

should be a base for the development of innova-
tion activity subjects. Besides, establishment and 
further development of the technoparks in our 
Republic is urged to solve main tasks in 
the formation of competitive process-
ing sector of economy – reinforce-
ment of links between science 
and manufacture, introduc-
tion of modern technologies, 
labour productivity increase 
in industry and, as a conse-
quence, manufacture of high 
technology and competitive 
production.

Currently in Kazakhstan 
there are both national and 
regional technoparks. The dis-
tinctive feature of the national 
technoparks is industrial orienta-
tion of free economy zone with pref-
erential taxation. Among the national 
science and technology parks the Park of 
Information Technologies (PIT) in Alatau settlement 
could be distinguished as this type of technoparks 

are created in order to provide an accelerated devel-
opment of industry, region and sphere of knowledge, 
which are prior for the socio-economic development 
in accordance with the provisions of regulatory le-
gal acts. National technoparks are oriented towards 

the development of new branches of industry in 
Kazakhstan, which would promote the 

Kazakhstani economy competitive-
ness in future.

In their turn, regional tech-
noparks such as Almaty Tech-
nological Park in Almaty; 
“Algoritm” Technopark in 
Ura lsk; “UniScienTech” 
Technopark in Karagan-
dy and others are created 
with the aim of identifying, 
opening and development of 

innovation potential and in-
novation capability of a region, 

and meeting the needs of the 
regional economy in innovative 

products. At regional level backbone 
components of technoparks are the in-

dustrial enterprises of regions, the scientific 
and academic organizations. Thus, regional tech-
noparks provide stage-by-stage improvement of the 

status and prospects
Kazakhstan technoparks: 

Отечествен-
ным технопаркам в 

инновационном развитии 
страны отводится одна из глав-

ных ролей. По сути, они должны 
стать основой, благодаря которой бу-
дут развиваться субъекты инноваци-
онной деятельности. О состоянии и 
перспективах развития технопарков 

в Казахстане, проблемных мо-
ментах и путях их решения 

читайте в этой статье.
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technology level of economy and create conditions 
for the small and medium-sized high technology 
and technological business. Brief information on 
the Kazakhstani technoparks  mission and fields 
of work  is given below.   

1) Algoritm Technopark LTD was established in 
Uralsk in 2004. Mission: 

creation of favourable conditions for 
innovative activities in the Western 
region of Kazakhstan via strengthen-
ing the close interaction between 
all the participants of innovation 
process, as well as providing the 
innovation projects initiators 
with physical infrastructure 
and support services. 

Fields of activity: - me-
chanical engineering for oil 
and gas industry; - instru-
ment making; - petrochem-
istry; - nature protection 
technologies.

2) Almaty Regional Tech-
nopark was established in 
Almaty in 2005. Mission: in-
crease of the enterprises added 
cost level; competitiveness in-
crease; support of innovative 
activity of the enterprises. Fields 
of activity: building technologies; 
manufacture of building materials; the 
chemical industry; metallurgy; mechani-
cal engineering. 

3) UniScienTech Technopark LTD, Karagandy 
has been functioning since 2004. Мission: 

Creation of favourable conditions for innova-
tive activities in the Central Kazakhstan through 
providing the innovation projects initiators with 
physical infrastructure and special services.  . 

4) Alatau Iy-City Management LTD, Almaty was 
created in 2003. Мission: elaboration of strategic 
bases for the accelerated development of informa-
tion technologies industry in Kazakhstan.

5) Technopark of Kazakh National Technical 
University after K.I.Satpayev, Almaty was estab-
lished in 2004. Мission: creation of conditions for 
a dynamic development of high technologies; intro-
duction of science and technology and technological 
researches in industry; commercialization of the 
final results of research and development.

6) Regional Technopark of Astana LTD was es-
tablished in 2007 г. Fields of activity: development 
of technologies in the branches of building and 
building materials manufacture; development of 
technologies in mechanical engineering.

7) Altay Technopark in Ust-Kamenogorsk has 
been working since 2008. Fields of activity: produc-
tion and processing of nonferrous metals; information 
technologies; - mechanical engineering; - nature pro-
tection technologies; new materials manufacture.

8) East Kazakhstan Altay Regional Technopark 
LTD, Ust-Kamenogorsk, was set up in 2005. Fields 

of activity: production and processing of nonferrous 
metals; information technologies; - mechanical 
engineering; - nature protection technologies; new 
materials manufacture.

9) Regional Technopark of South Kazakhstan 
LTD, Shymkent, was established in  2008. Fields 

of activity: chemical technologies of building 
materials; production and processing of 

agricultural production; processing of 
raw carbohydrates; nature protection 

technologies.
10) Aktobe Regional Industri-

al Technopark LTD, Aktobe was 
set up in 2006. Mission: 

providing conditions for 
the sustainable development 
of the competitive economy 
of the region based on the 
efficient use of intellectual 
potential, generation, dis-
semination and commer-
cialization of new knowledge 
in the region through the 
mechanism of state-private 

sector partnership. 
Fields of activity: mining 

and metallurgy; agriclture; oil 
and gas industry.

One of the typical features 
of the technological parks in Ka-

zakhstan is their location on such 
university campuses as Kazakh National 

University after Al-Farabi, Kazakh National 
Technical University after K.I. Satpayev, East-Ka-
zakhstan Technical University after D. Serikbayev; 
seven other technoparks carry out their activities in 
the premises of industrial enterprises and research 
centres. Following the world experience, science 
and technology parks (STP) in a number of devel-
oped countries strive to be as closer to universities 
as possible: 48% of STPs are located on university 
campuses, 28% as far as 5 km distance from uni-
versities, and 11% – in the distance of from 5 to 
20 km away from universities. In the West Europe 

…Kazakhstan was the first CIS country 
which elaborated a complex legal base for the 
development of technoparks network. The 
starting point for the technoparks development 
is the decree on the “Strategy of industrial 
innovative development of the Republic of Ka-
zakhstan for 2003-2015” approved by the RK 
President in 2003. One of the main strategy 
directions was the establishment of the tech-
noparks and science and technology zones in 
the cities with developed net of research and 
development and industrial organizations and 
enterprises with a high research and technol-
ogy potential.

Did you know that…

The role of 
domestic technoparks 

is one of the most important 
roles in the innovative 

development of the country. In 
fact, they should be a base for the 

development of innovation activity 
subjects. Besides, establishment and 

further development of the technoparks in 
our Republic is urged to solve main tasks 
in the formation of competitive processing 

sector of economy – reinforcement of 
links between science and manufacture, 

introduction of modern technologies, 
labour productivity increase in 
industry and, as a consequence, 

manufacture of high 
technology and competitive 

production.
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states 83% of STPs are placed either on university 
campuses (72%), or in their proximity (11%).

As is known, in the majority of the developed 
countries of the world relations between the science 
park and university are built with the help of such 
mechanisms as  study programmes, joint activities, 
technology transfer agreements, patents, licenses, 
internship after graduating from university etc. The 
mutual use of infrastructure objects by the tech-
noparks and universities  is the most widespread 
form of cooperation and is typical for 49% of the 
technoparks placed on university campuses or near 
them (48%). About 65% of university researchers 
are working in fact in the premises of the techno-
logical parks. For example, the Park of Business 
and Science of  Enschede (Netherlands) is near 
the Technical University of Twente. The main idea 
of such a cooperation is that enterprises set up in 
technoparks attract university researchers to per-
form the work, who in their turn, get an opportunity 
to apply their research findings to practice and to 
provide companies with counseling services.

It is worth mentioning also that the majority of 
technoparks in Kazakhstan as in other countries 
of the world are placed in the large cities or indus-
trial centres with science institutions and qualified 
specialists. Even at a glance, you can see that geo-
graphically, 60%  of the technoparks are located in 
such cities as Almaty, Astana and Karagandy, and 
the rest are functioning in big and small towns as 
Ust-Kamenogorsk and Uralsk.

Half of domestic technoparks contain business 
incubators. Actually, this is a building or several 
buildings, where within a short time interval (from 
2 to 5 years) new small enterprises rent the rooms. 

During this time, a company should develop and 
leave the technopark (88% technoparks of the world 
have one or several business incubators). According 
to the data of the National Association of business 
incubators of USA, the ratio of successful compa-
nies and bankrupt companies in usual conditions 
makes 20:80, whereas in business incubators it is 
vice versa – 80:20. In Kazakhstan, the main share 
of incubators’ clients are producing companies  
(food products, clothes sewing, furniture making, 
crafts and souvenirs making) and services com-
panies (in the sphere of education, consulting and 
construction and maintenance works. And only 
2% customers of business incubators deal with 
technology business, whereas the main task of a 
business incubator is to “grow” high technology 
companies from the earliest stages – from the mo-
ment of ideas generating.

Today among the services offered by the Ka-
zakhstani technoparks the following should be 
mentioned: giving the production and administrative 
offices for rent; organization of production equipment 
rental, provision of public utilities and communica-
tion services. Meanwhile, over 70% of technoparks in 
the world offer the so-called “basic” services, which 
are unique services related to the maintenance of 
production with high added value. These services 
include: managerial support; training; access to the 
venture capitalism or family funds capital; consult-
ing on the issues of intellectual property; laboratory 
equipment; help in replacing the company; own 
funds of venture and family capital. 

As for the taxation issues, in Kazakhstan a 
number of privileges to the innovation structure 
objects are envisaged. For example, in the free 
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economic zone of PIT in Almaty, the Alatau settle-
ment, the corporate tax is reduced by half, the 
participants are totally exempt from the land and 
property tax, and the services turnover are free 
from the value added tax. In addition, there is tax 
exemption for the imported goods and privileged 
funding by the developmental institutes.

On the whole, technological parks are intro-
duced quite actively in Kazakhstan. Nevertheless, 
despite the intensive launch of the technoparks and 
the industrial and research potential of the country, 
so far the international experience has not yet been 
applied in our republic to a full extent, when the 
technoparks are set up under a large science centre 
and stimulate the development of new companies, 
involved in high technology business. In their cur-
rent state, the technoparks are mainly places of 
concentrated standard infrastructure support, but 
not the places of growth support for the enterprises 
based on the new technologies.

Today, the majority of technoparks in Kazakh-
stan do not function as they should and their activi-
ties are mainly reduced to providing some services 
including rent.

Besides this, regarding the generally accepted 
technoparks objectives, the Kazakhstani tech-
noparks do not provide all the stages of innovation 
process – from the fundamental research to devel-
opment and sales of the final product. With this, 
the level of foreign investments attraction to the 
Kazakhstani science and innovation researches are 
less than 3%, which is insufficient for the overall 
innovation cycle. The Director of East Kazakhstan 
Altay Regional Technopark LTD, Yerzhan Zhumaga-
zinov believes that to overcome this problem it is 

Germany is opening a credit line for the 
funding of technoparks in Kazakhstan. This 
was told by Volfram Scharf, Professor of the 
Chair of Applied Physics in the Chemnitz Uni-
versity during his meeting with the deputies of 
the RK Parliament Senate on September 20.

“I believe that we should both transfer the 
German experience in the technoparks devel-
opment and establish joint enterprizes”, said 
V. Scharf. He explained also that the given 
funds are allocated with the participation of 
HERMES, the State Insurance Company of 
Germany.

“We have an idea with the Eurasian Na-
tional University to provide a building for a 
technopark where we will enable the companies 
to introduce innovation technologies. We have 
already implemented such an experience in 
South Africa”, informed the German profes-
sor. According to him, in Germany “there are 
a lot of programmes in which the citizens of 
Kazakhstan can participate. One programme 
can have a budget of 100–200 thousand Euros. 
After my lectures in Kazakhstan I would like 
to consider who is able to introduce our experi-
ence and what possibilities there are for this”, 
noted Dr Scharf.

The FRG will open a credit line for the RK 
technoparks
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necessary to restructure the technoparks. The 
specialist says, “The structure of technoparks 
in Kazakhstan should be re-organised. The new 
model of technoparks should include both the 
business incubators with a range of service, con-
sulting, leasing companies and services, and an 
innovative-technological complex based on the 
technical universities, as a second stage  of sup-
port for the development of a small innovative en-
terprise”. With this, Ye.Zhumagazinov is sure that 
in the suggested model a systemically linked chain 
should be implemented “from an idea to industrial 
production”. According to the expert, the issue of 
innovation products commercialization could be 
solved in this way. 

“At present, the efficiency of Kazakhstani tech-
noparks is very low. It is possible to say that they are 
in the very beginning of their work”, the Tech-
nopark Director told to the “Element”. 
“This is caused, in my opinion, first 
of all by the fact that there is no 
clear-cut conception on the tech-
noparks work. In Kazakhstan, 
there is still no definition of 
what the aims and objectives 
of the techoparks are. Sec-
ondly, the level of funding is 
still insufficient”.

Possibly, the Technol-
ogy Incubation Program, 
launched by the National 
Innovation Fund in July this 
year will solve some hot issues. 
As Sergei Mogilny, the Managing 
Director - Director of the innovation 
infrastructure of JSC «National In-
novation Fund» noted in his interview to 
KAZINFORM, the program is aimed at financing 
the services for the support of innovative projects 
initiators in the early stages of their progress. 
The program is based on successful international 
experience, adapted to the peculiarities of the na-
tional innovation system in Kazakhstan «, - said 
S. Mogilny to the news agency.

“The applicants identify the volume and nature 
of the necessary work themselves. The list of pos-
sible activities is quite big – from consulting on 
the legal and financial aspects of work to business 
plans development and getting the needed approv-
als.  Thus, special trainings in business planning 
and innovational management will be organized for 
the programme participants. Specialists will help 
in the search of project partners and investors, in 
identifying the marketing strategy and product 
adaptation to the needs of a customer,” stressed 
the NIF representative.

According to him, the techoparks will play a 
key role in implementation of this programme. 
Sergei Mogilny emphasized that “In fact, they are 
the main operators – all the work is performed 
with their direct involovement. In the initial stage, 
the technoparks spread information among the 

innovation activity subjects on the conditions of 
participating in the programme and collect their 
applications. The applications from the technop-
parks will be considered and some of them will 
be selected for the further taking part in the pro-
gramme. And after this, for the selected projects, 
the technoparks will organize implementation of 
the activities envisaged in the applications, said 
the Managing Director - Director of the NIF in-
novation infrastructure. Today the programme 
participants are 6 regional technoparks, situated 
in different regions of Kazakhstan: the Almaty Re-
gional Technopark and Technopark of KazNTU after 
K.I.Satpayev in Almaty, the Algoritm Technopark 
in Uralsk, the UniScienTech Technopark in Kara-
gandy, the South Kazakhstan Regional Technopark 
in Shymkent, and the Altay Regional Technopark 

in Ust-Kamenogorsk.
Besides this, as it was mentioned 

by S. Mogilny, NIF “is currently de-
veloping a new model of regional 

technoparks which envisages 
creating the regional centers 
of innovation support on their 
basis”. It is assumed that the 
technoparks in the future will 
be able to perform the func-
tions of an operator on all 
the instruments of the state 
support, in the capacity of a 

“core” of regional innovation 
systems. Simultaneously, a 

feasibility study is being devel-
oped, which envisages establish-

ment of new and development of 
existing technoparks. “In other words, 

we intend to cover all the regions with in-
novation infrastructure services”, emphasized 

the Managing Director
Thus, we wish every success to our researchers, 

innovators and state bodies in the development of 
technoparks network in our country. It is important 
to remember that the above problems need a fast 
and immediate solution. It is quite obvious that in 
this connection a complex state support is needed, 
on the basis of forming the conditions specifying 
the development of technoparks network oriented 
at the development and introduction of information 
and high technology production. A lot of things also 
depend on a thorough state policy in the sphere 
of the regional innovation centres development. 
Competitive environment and innovation activity 
of the small and medium-sized enterprizes play a 
significant role, as the further successful activities 
of the technoparks will allow a more efficient usage 
of a research and development potential, financial 
and labour resources. At the same time, this will 
facilitate the solution of the socio-economic issues, 
particularly, in the sphere of employment and 
fight against poverty, as well as the achievement 
of sustainable economy growth of the country as 
a whole.
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Today 
among the services 

offered by the Kazakhstani 
technoparks the following should 

be mentioned: giving the production 
and administrative offices for rent; 

organization of production equipment 
rental, provision of public utilities and 

communication services. Meanwhile, over 
70% of technoparks in the world offer 
the so-called “basic” services, which 

are unique services related to the 
maintenance of production 

with high added value. 
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As the developed countries experience shows, 
fundamental changes in the productive 
forces in the era of scientific and technologi-

cal revolution, the rapid turnover of its waves, new 
combinations of production factors and introduc-
tion of innovations have become the norm 
of modern economic life. While in the 
developed countries the role of in-
novation is increasing, in modern 
Kazakhstan it is really great. 

The role of new technolo-
gies in manufacturing is be-
ing increased greatly by now, 
due to, firstly, the very nature 
of market relations, and sec-
ondly, to the need for profound 
quality changes in the economy 
of Kazakhstan. Actually, use of 
innovations and new technologies 
is a fundamental factor for economic 
growth today.

In the end of 2010, the Programme on 
innovations development and technology upgrad-
ing promotion for 2010-2014 was adopted. Within 

this Programme, it is planned to establish JSC 
“National Agency for technological development”, 
five industrial design offices, offices and centres 
for commercialization and innovation. The Pro-
gramme was elaborated as a part of the Republic of 

Kazakhstan governmental action plan for 
the forced industrial-innovative devel-

opment of the Republic of Kazakh-
stan for 2010-2014, approved by 

the governmental decree of the 
Republic of Kazakhstan # 302 
of 14 April, 2010. 

The aim of the Programme 
is development of a national 
innovation system increas-
ing the competitiveness of the 

economy by creating a system 
of governance of innovation and 

technological development, in-
novation development of industries 

and regions, creating conditions for 
development of high-tech small and medium-

sized businesses and improving the scientific and 
engineering potential of the country.

On the issue
of new technologies in Kazakhstan 

Сегодня приме-
нение инноваций, новых 

технологий — основопола-
гающий фактор экономического 

роста страны. О том, как обстоит 
ситуация сегодня с новыми техноло-
гиями в РК и как должна изменить 

этот вопрос Программа по развитию 
инноваций и содействию техно-

логической модернизации на 
2010–2014 годы, читайте в 

этой статье.
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The main objectives of the Programme are 
promotion of technology upgrading, development of 
own competencies, including forecast and planning, 
orientation of the applied science to business needs 
and development of innovative clusters, as well as 
the legal base improvement, promotion of innova-
tion activity and the National Innovation System 
(NIS) elements coordination improvement. At the 
same time, the goal of large-scale attraction of a 
wide range of business organizations of the country 
to solving the tasks of scientific and technological 
capabilities should be achieved as well. 

As is known, today the level of depreciation of fixed 
assets of domestic manufacturing industries remains 
relatively high. Moreover, the level of management 
and technology development in a number of domestic 
enterprises is very low, businesses are not ready for 
the implementation of complex projects and strategies. 
This is also due to the lack of quality information on 
the market of new technological developments.

All this makes a challenge for the Kazakhstani 
researchers and manufacturers. In fact, local 
scientists and developers have no opportunity to 
reliably assess the situation and to compare the 
envisaged figures with the technical and economic 
performance of a similar production.

In the framework of RK bill “On the state sup-
port of innovations in RK” and the Programme on 
innovations development and promotion of tech-
nology upgrading in 2011, JSC “National Agency 
for technological development” (NATD) will be 
established in order to provide an effective imple-
mentation of innovation policies. It will be a single 

operator of the authorized body in the country to 
coordinate the processes of innovation development 
and provision of government support measures. 

The main functions of NATD will be as follows: 
information and analytical support of innovative 
development processes; work on technology fore-
sight and planning; media promotion of innovation, 
namely, business plan competitions and innovators 
contests; organizational and operational support 
for funding and monitoring the results of ongoing 
projects; creation of innovation projects database 
and implementation of commercialization services; 
management of innovation infrastructure, direct 
project and grant funding of innovative project; 
cooperation with international organisations  in 
order to attract their information, education and 
funding resources.

…the term “technology” was introduced in 
science by Johann Bekman (1739-1811). It was 
the title of the course he had been lecturing 
in the German university of Göttingen since 
1772. In  1777, Bekman published an article 
“Introduction to technology”, where he wrote: 
“Review of innovations, their development and 
success  in arts and crafts can be called the 
history of technical arts; technology that ex-
plains all the types of labour with their causes 
and consequences as a whole, in a methodic 
and definite way, is something bigger”. 

Did you know that…
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Besides this, through the national operator of 
the technology development, the RK Ministry of 
industry and new technologies will carry out grant 
financing of technology and innovation projects 
and programmes.

It is assumed that the NATD will be created 
through the merger of the JSC «National Innovation 
Fund» with the JSC «Center for Engineering and 
Technology Transfer”. 

The network of specialized design offices (DO) 
will facilitate the accelerated development of new 
demanded products by the enterprises. In the first 
stages, these enterprises will analyze the market of 
supply and demand for engineering  products, will 
integrate orders from large customers, place them on 
the Kazakhstan machine-building enterprises and 
provide them with financial and nonfinancial assis-
tance for accelerated development of a new range of 
popular products. The financial aid will primarily be 
allocated for the purchase and improvement of de-
sign documentation and other intellectual property, 
certification, technical preparation of production 

and other expenses linked with entrance to the Ka-
zakhstani and other production markets, technical 
preparation of production lines including the pur-
chase of missing equipment. Besides, the financial 
aid will be provided on the principles of adequacy 
of the mastered nomenclature costs, partial cost 
recovery and repayment of allocated funds. 

It is planned that afterwards the DO will focus 
their activities on enabling the enterprises with the 
quality improvement of the production (cost reduc-
tion, quality improvement, and improved consumer 
properties). After successful accomplishment of 
these two stages, the DO will be support centres 
for the engineering enterpises in the process of 
development of totally new products.

On the whole, till the end of 2014 it is planned to 
establish 5 industrial design offices - oil and gas, min-
ing and metallurgy equipment, agricultural machin-
ery, instrumentation, and transportation engineering 
- functioning on the above-mentioned principles. 

Technology (from Greek techne — art, skill; 
and Greek logos — study) is a complex of meth-
ods and tools for achieving a desired aim; way 
of transforming the given in the necessary; a 
method of production.

Technology in a broad meaning of the 
word is the volume of knowledge, which could 
be used for manufacturing of products and 
services from economic resources. Meanwhile, 
technology in the narrow meaning of the word 
is a way of transforming substances, energy 
and information in the process of making the 
products, processing and recycling the materi-
als, assemblage of finished articles, manage-
ment and quality control. Technology is a dis-
cipline of science, which develops and improves 
methods and tools of manufacturing. What is 
meant by technology in life, is a description 
of manufacturing processes, instructions on 
their performance, technical requirements etc. 
Besides this, extraction, transportation and 
processing operations which are basic for the 
production process, are often called technology 
or technological process. Technical control on 
manufacture is also a part of technology.

Technology includes methods, ways and 
schedule of work, sequence of operations and 
procedures; it is closely linked with the means, 
equipment, instruments and materials used. 
Modern technologies are based on the achieve-
ments of scientific and technological progress 
and are oriented at product manufacturing.  
Technologists, engineers, constructors, pro-
grammers and other specialists in relevant 
spheres deal with the development of tech-
nologies.

Did you know that…
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Kazakhstan researchers and innovators answers the questions of the element magazine

1. how would you assess development of science, innovations and technologies
    in Kazakhstan?
2. What do you think is a secret of sustainable development of science?
3. in your opinion, what is the most challenging factor for the development of innovations
    in rK?
4. Why are new technologies so rarely introduced in manufacture in Kazakhstan, and what 
    influences upon this?

В чем секрет устойчивого развития науки? Какова самая острая проблема, сдерживающая 
развитие инноваций в РК? Почему в Казахстане новые технологии внедряются в производство 
очень редко, что на это влияет? Мнение казахстанских ученых и инноваторов на эти и другие 
вопросы вы найдете в данном блиц-опросе.

Brainstorm 

1.  If we compare and estimate the development of science, innovations 
and technologies in Kazakhstan using some conventional scale, for the last 20 
years Kazakhstan science has the most achievements, and, as analysis shows, 
applied researches solving industrial problems are the most successful. The 
Kazakhstan science is on the average world level by some of the indicators (for 
example, index of publications’ citation).

Innovative developments are on the second place: their share in the 
R&D structure is minimal, and is considerably lower than that in developed 
countries of the world. This is caused by the well-known factors: the system of 
experimental design organizations has not been preserved, not enough funding 
of experimental design work and there is a lack of engineers.

As for the technological development in Kazakhstan, the situation here 
is less favorable, as far as our country is lagging behind the technologically 
advanced countries in this respect. Technology level of the current manufacture 
is relevant to the fourth mode, whereas advanced countries are gradually 
moving towards the sixth mode. 

2. The analysis shows that the performance of scientific programs and 
projects increases with the increase of their funding and sufficient amount 
of highly qualified staff. The answer is obvious here: the main factors of 
successful development of science are finance and personnel. Its sustainable 
development depends also, or maybe depends primarily on the current research 
and development policy, economic justification of managerial solutions and 
on balanced reforms. 

3. The core of the innovation development problems is that integration of 
industry, science and education is low, and so far they have not become a whole 
interlinked complex, although certain steps are made towards strengthening of 
their interaction in our republic. At present, the issue of insufficient orientation 
of scientific and pedagogic, and engineering personnel towards the innovative 
development of the country and their adaptation to the market reality of 
science and economy is becoming more and more acute. The existing system of 
education and training in Kazakhstan is based on a traditional model focused 
on subject-disciplinary approach. But, new conditions demand training of 

Juzefa Kulyevskaya, expert of JSC «National Centre of Research» 
and Development Information
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such specialists that will be able to solve problems by both improving 
the reality and designing the future.

4. There are no economic incentives for the introduction of new 
technologies. Issues of legal protection of intellectual property are a 
matter of constraint for this as well. Outdated production base is badly 
accepting innovations. The major share of enterprises in the republic is 
managed by foreign specialists who are not keen on the introduction of 
domestic technologies. Besides, there are weak links (organizational and 
coordination) between developers of technology and manufacture.

1. Development of technology parks and technological business 
incubators is one of important stages of the development and introduction 
of innovation technologies in Kazakhstan. However, the way everything is 
done has been below the required level so far. But there is innovation and 
invention potential in Kazakhstan. Besides, till recent times introduction 
of innovations in the developing and processing sectors of economy was 
constrained by the resource nature of export. 

In 2009-2011 the need of oil and mining enterprises in innovative 
technical solutions increased, consequently, this will facilitate further 
development of innovative companies and enlivening of enterprises in the 
high technology sector of economy.

2. It is necessary to strengthen the link of applied research works 
with extracting and processing manufactures. It is better to do this right 
in time, than to catch up afterwards.

The restructuring of the state management of research and development 
during the last years was mainly oriented towards its adaptation to radical 
economic reform and this brought to decentralization of managerial 
processes in the sphere of science and technology, to democratization 
of development of science and technology complex based on market 
relations, self-governance, competitiveness and competitive initiatives 
etc. In its attempts to enter a new market-democratic model of society, 
science as a whole (apart from its separate aspects and disciplines) did 
not put the aims for itself to facilitate country’s transition to sustainable 
development. Meanwhile the need in this transition prioritizes the 
objective of scientific foundation of principal possibility and ways of 
implementation of sustainable development model of science.

3. The most acute problem constraining development of innovations in 
Kazakhstan is a complex nature of implementation and commercialization 
of innovative activities results, as well as still insufficient amount of 
modern research institutes supported by the state and private business, 
where the young gifted people could work. Nothing will change unless 
we change our attitude to innovators, being proud of them and their 
achievements.  

4. Unfortunately, there is a time consuming paper routine of some state 
civilians and heads of organizations who are responsible for innovations’ 
introduction to the manufacture. Very often, if some proposal will be at 
last approved and recommended for introduction, it will get three times 
morally outdated. And as a rule, local companies are far from “clinging 
with their hands and feet” to Kazakhstan innovations, but they prefer to 
buy outdated foreign technical solutions; whereas Kazakhstan inventors 
and developers leave no stone unturned to promote their innovations, to 
somehow recoup their costs.

Alexey Praslov,  leading engineer of innovative company 
«Zerecon» LLP 
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The Academy of Sciences of the Republic of Ta-
jikistan performs its activities in accordance 
with the Laws of the Republic of Tajikistan 

On Science and Public Science and Technology 
Policy, On the Academy of Sciences of the Republic 
of Tajikistan, On Strategy of the Republic 
of Tajikistan in the area of Science and 
Technology for 2007-2015, and the 
Charter of the Academy of Scienc-
es of the Republic of Tajikistan. 
Scientific policy of the AS RT is 
aimed at conducting basic re-
search which at the same time 
is of practical use in the modern 
fields of formal sciences and the 
natural sciences; technology, the 
humanities and social sciences; 
at enhancing research collabora-
tion; advanced education and train-
ings programmes; at searching for new 
non-budget sources of research funding; 
at broadening of international research ties; and 
reforming the structure of research institutes and 
improving their performance in view of the tasks set 
by Emomali Rahmon, President of the Republic of 

Tajikistan in his message to the Supreme Assembly 
of Tajikistan (Majlisi Oli), and at the meeting with 
representatives of scientific community and educa-
tional establishments on 23rd of December 2009.

The basic document governing mission of the 
AS RT in reforming its structure and set-

ting up research areas for research 
institutes of the AS RT in the com-

ing years is the Strategy of the 
Republic of Tajikistan in the Area 
of Science and Technology for 
2007-2015. The AS RT makes 
all possible efforts to fully im-
plement this Programme. Thus, 
based on suggestions of the AS 
RT, the Government adopted a 

List of Priority Research Areas in 
the Republic of Tajikistan for 2010-

2012, Research Training Programme 
of the Republic of Tajikistan for 2009-

2015, Measures to Support the Humanities 
and Social Sciences in the Republic of Tajikistan 
for 2009-2015, and Scientific Research and Higher 
Education Integration Programme of the Republic 
of Tajikistan for 2010-2015.

Reforms of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan

О реформи-
ровании Академии 

наук Таджикистана, ее 
научной политике, как про-
водится экспертиза научно-

исследовательских работ в этой 
стране, целях и задачах Акаде-

мии наук ТР на будущее и 
многом другом читайте в 

этой статье.
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In order to enhance research productivity and 
capacity, the Presidium of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan took certain steps to 
reform the structure of the AS RT. Regulations on 
the Structure of Research Institutes and Associa-
tions of the AS RT were adopted. The structure of 
the research institutes of the AS RT was optimized 
in accordance with this Regulation.

Presently the AS RT has redrafted the Strategy 
of the Republic of Tajikistan in the Area of Science 
and Technology for 2011-2015 and submitted it to 
the Government for consideration. The strategy 
was amended based on the lessons learned from 
reforming the AS RT within the latest years, and 
based on the new tasks facing the AS RT in view of 
the newest trends in science and research world-
wide and ever-increasing importance of science for 
overall social and economic development.

Centre for Renewable Energy Studies is estab-
lished under the jurisdiction of the Physical Techni-
cal Institute of the AS RT named after S. Umarov; 
the Republican Centre for Supply of Scientific 
Equipment, Devices, Chemicals, and Necessary 
Field Materials is established as part of Material 
Science Office of the AS RT; Anthropology Centre 
of the AS RT is established as part of the Anthro-
pology Centre of the A. Bahovaddinov Institute of 
Philosophy; Information Technology Centre of the 
AS RT , and Geophysical Service of the AS RT are 
established as part of the Republican Terminology 
Committee under the jurisdiction of the AS RT.

In order to generate modern achievements in 
technical sciences and technology, the Division of 
Physical-Math¬ematical, Chemical and Geologi-
cal Sciences was reorganized into the Division of 
Physical-Math¬ematical, Chemical, Geological and 
Technical Sciences of the AS RT.

Postgraduate Education Department was re-
established by the decision of the Presidium of the 
AS RT in order to improve the quality of educa-
tion and to advance the educational process for 
postgraduate students and postdoctoral fellows 
of the AS RT institutions; to enforce postgraduate 
admission regulations and procedures, and attract 
students and graduates and bright individuals 
towards science.  

During this period redrafted Charter of the AS 
RT was adopted and enacted, and Article 15 of the 
Law On AS RT was revised and amended.    

Presidium of the Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan jointly with scientists and 
personnel of research institutions of the AS RT 
took all necessary steps and measures in order to 
implement the abovementioned regulations. Over 
40 draft legislation and regulations were prepared 
and submitted for Government’s consideration. In 
accordance with the established procedure overall 
15 draft documents (important international agree-
ments) got through approval process at different 
ministries and other government agencies and 
were submitted for Government’s consideration, 
in particular, Agreement between the Government 

of Russian Federation and the Government of the 
Republic of Tajikistan concerning creation of Pamir-
Chakaltaya International Research Centre.    

In compliance with the decision of the Govern-
ment of Tajikistan the AS RT is assigned to provide 
logistic and maintenance support for the Abu Ali 
Ibn Sino Committee for State Award of the Republic 
of Tajikistan in the Field of Science and Technology; 
Presidential Fund for Basic Research; Council for 
Coordination of Research in the Field of Natural, 
Technical, Life and Medical Sciences, Humanities 
and Social Sciences; Attestation Commission of the 
Republic of Tajikistan for Academic and Scientific 
Attestation; and Commission on Accreditation of 
Research Institutes.                

Attestation Commission is responsible for de-
fining and optimizing the network of dissertation 
councils; it supervises activity of these councils; 
certifies and oversees awarding of advanced aca-
demic degrees; conducts nostrification of degrees; 
and publishes Attestation Commission Bulletins 
containing standards and regulations of the at-
testation commission. In 2010 there were 39 dis-
sertation councils, including 9 councils under the 
jurisdiction of the AS RT. 

Within the framework of the Council for Coordi-
nation of Research, the Presidium of the Academy 
of Sciences of the Republic of Tajikistan conducts 
assessment of new research topics to be submitted 
to the Ministry of Economic Development and Trade 
of RT to be considered for government funding.  

As of January 2010 the AS RT employed a total 
of 2,266 staff including 945 scientists, 291 of which 
were Doctors of Science and 377 – Candidates of 
Science. 662 of them were female including 13 
Doctors of Science, 101 Candidates of Science, 
and 194 employees without a scientific degree. For 
the same period there were 79 members of the AS 
RT including 37 academicians/full members, and 
43 associate members. The AS RT has 13 foreign 
members. Presidium of the Academy of Sciences 
of RT supported 32 international workshops and 
conferences, and 100 national level conferences 
and seminars.

The Academy of Sciences of the Republic of 
Tajikistan pays great attention to developing inter-
national cooperation and exchanges with foreign 
research centres and foreign scientists, primarily 
scientists from the CIS countries. Academy is a full 
member of the International Association of Acad-
emies of Sciences, the Association of Academies 
of Sciences in Asia, and Council of International 
Research Centre. Foreign scientists’ participation 
in the international level conferences and work-
shops has significantly increased. Collaboration 
strengthened with research institutes of Russian 
Federation, Austria, India, China, Japan, USA, 
Iran, as well as the CIS countries. The Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan by virtue of 
bilateral scientific agreements, intergovernmental 
agreements and other treaties and documents 
strengthened its scientific links and brought its 
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research to a higher level. New Agreements on 
Scientific and Technological Cooperation between 
the Academy of Sciences of the Republic of Tajiki-
stan and the Russian Academy of Sciences were 
drafted and signed. Further, the Academy of Sci-
ences of the Republic of Tajikistan also worked on 
and signed the following cooperation agreements: 
an Agreement and Programme on Scientific and 
Technological Cooperation with the Department of 
Science and Technology, Govt. of India; Memoran-
dum of Cooperation with the Academy of Sciences 
of the Islamic Republic of Afghanistan; Agreement 
on Educational and Research Cooperation with 
the Department of Science and Technology of Xin-
jiang Uyghur Autonomous Region; Memorandum 
of Understanding with The Isfahan University of 
Technology (Iran), etc. 

Up until now, over 300 employees of the AS RT 
have been sent abroad via International Office of 
the Academy of Sciences of the Republic of Tajiki-
stan to meeting, visiting, taking part in workshops 
and seminars, conducting joint research 
projects, training and studying to more 
than 20 foreign countries such as 
Russian Federation, Kazakhstan, 
Moldova, Lithuania, Iran, Japan, 
China, USA, Turkmenistan, In-
dia, Ukraine, Spain, Canada, 
Switzerland, Belorus, Italy, 
and others.  

At the behest of the AS 
RT, 430 representatives from 
26 countries such as Iran, 
Afghanistan, UK, Uzbekistan, 
Poland, USA, Austria, New Zea-
land, Czech Republic, Germany, 
Hungary, China, the Netherlands, 
Russian Federation, Italy, and Turk-
menistan visited different research 
institutes of the Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan to conduct research, read lec-
tures and take part in various scientific activities.    

Over the last 5 years the overall volume of 
financing of the AS RT in the field of sciences in-
creased by 2.3 fold, and average salary by 3.6 fold. 
Presidium of the AS RT is seeking new sources of 
non-budget funding. Research institutions of the 
AS RT were awarded research grants of several 
international organizations on 180 different topics; 
as well as grants for procurement of equipment and 
travel grants. Nearly $16,940 US dollars in grants 
were provided to different research institutions of 
the AS RT. In 2010 the share of non-budget (non-
government) sources of funding exceeded 50% of 
the overall research costs of the AS RT.      

Over the last 5 years scientists of the AS RT 
have published 4,400 scientific works, including 
546 monographs and booklets, 3,253 articles in 
national and CIS countries’ journals, and 285 ar-
ticles in foreign scientific journals.  

Presently there are 266 postgraduate stu-
dents and 7 PhD fellows in the AS RT. Nine of 

them were awarded scholarships of the President 
of the RT.   

In September 2010, Decree of the Government 
of the Republic of Tajikistan On Structural and 
Administrative Reform of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan was issued. In accor-
dance with Article 17 of the Constitutional Law of 
the Republic of Tajikistan On Representation of the 
Republic of Tajikistan the Government of Tajikistan, 
this decree approves the Plan of Structural and Ad-
ministrative Reform of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan.  The AS RT is governed in 
accordance with established procedure jointly with 
correspondent ministries and agencies based on the 
Plan pursuant to the legislative requirements of the 
Republic of Tajikistan to execute in official capacity 
the merger of the institutes of the AS RT.  Given the 
structural and administrative reform, the Academy 
of Sciences of the Republic of Tajikistan is ordered to 
develop and submit for approval to the Government 
of Tajikistan the Structure and Management Plan 

of the Academy of Sciences, RT. By virtue 
of the same Decree the Government of 

Tajikistan in accordance with Ar-
ticle 58 of the Constitution of the 

Republic of Tajikistan approves 
the Draft Law On Introduction 
of Amendments into the Law 
of the Republic of Tajikistan 
On the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan 
and submits for consideration 
to the Lower Chamber of the 
Supreme Assembly of Tajiki-

stan (Majlisi Namoyandagon 
Majlisi Oli). 

In accordance with the Plan 
on Structural and Administrative 

Reform of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan the following 

activities are provided: 
- to assign to a position and release directors 

of the scientific research institutes of the Academy 
of Sciences of the Republic of Tajikistan as advised 
by the Presidium of the Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan;  

- to coordinate with the Government of Tajiki-
stan the candidates to be elected as full members 
and associate members of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan; 

- to reduce the number of the members in the 
Presidium of the Academy of Sciences of the Repub-
lic of Tajikistan from 11 to 9 people and reduce the 
staff of the executive Office of the Presidium of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
from 70 to 50 people;

- to assign posts of Academician-Secretary of 
the Division of Physical-Math¬ematical, Chemical, 
Geological and Technical Sciences; the Division of 
Biological and Medical Sciences and the Division 
of Social Sciences of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan to the Vice-presidents 

The Academy of 
Sciences of the Republic 
of Tajikistan performs its 

activities in accordance with the 
Laws of the Republic of Tajikistan 
On Science and Public Science and 

Technology Policy, On the Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan, 

On Strategy of the Republic of 
Tajikistan in the area of Science and 
Technology for 2007-2015, and the 

Charter of the Academy of 
Sciences of the Republic 

of Tajikistan.
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of the Academy of Sciences of the Republic of Ta-
jikistan;      

- to merge the Institute of Geology of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
together with the Institute of Earthquake Engineer-
ing and Seismology of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan and from now onward 
refer to it as the Institute of Geology and Seismol-
ogy of the Academy of Sciences of the Republic of 
Tajikistan;

- to merge the Institute of Botany of the Acad-
emy of Sciences of the Republic of Tajikistan to-
gether with the Institute of Physiology of Plants and 
Genetics of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tajikistan and from now onward refer to it as 
the Institute of Botany, Physiology and Genetics of 
Plants of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tajikistan;  

- to merge the Institute of State and Law of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
together with the A. Bahovaddinov Institute of 
Philosophy of the Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan and from now 
onward refer to it as the Institute of 
Philosophy, Political Science and 
Law of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan;   

- to merge the Institute of 
Demography of the Academy 
of Sciences of the Republic 
of Tajikistan together with 
the Institute of Economics 
of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan 
and from now onward refer to 
it as the Institute of Economics 
and Demography of the Academy 
of Sciences of the Republic of Ta-
jikistan; 

- to merge the Institute of Oriental Studies 
and Written Heritage of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan together with the A. 
Rudaki Institute of Language and Literature of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
and from now onward refer to it as the A. Rudaki 
Institute of Language, Literature, Oriental Studies 
and Written Heritage of the Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan; 

- to merge the Sarasm Museum together with 
the Memorial Reserve of the city of Penjikent and 
Penjikent Archeology Site under the jurisdiction of 
the A. Donish Institute of History, Archeology and 
Ethnography of the Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan;

- in accordance with the Decree of the Govern-
ment of the Republic of Tajikistan of 2 July 2009 
#372 On Approval of the Programme of Integration 
of Science and Higher Education of the Republic of 
Tajikistan for 2010-2015, research institutes of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
are to establish on a contract base close links with 

higher, secondary and basic level professional, 
secondary education establishments, ministries, 
agencies, institutions, enterprises and relevant 
organizations;

- to establish under the jurisdiction of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
the Centre for Science and Technology Innovations, 
given structural cuts aiming at science transition 
towards innovation mode, application of new tech-
nologies, finding non-budget sources of research 
funding, and formulation of priority areas; 

- to establish within the structure of the Acad-
emy of Sciences Higher Attestation Commission 
overseeing the awarding of advanced academic 
degrees for the purpose of confidentiality of the 
results of the scientific research, practical applica-
tion of the results and preserving nation-specific 
features in humanities;

- to develop scientific and technological human 
resources on the ground of selecting main research 
institutions and higher education institutes in 

compliance with the modern requirements and 
international standards in education, 

academic ranks and degrees, includ-
ing Masters of Science, and PhDs 

pursuant to the Law of the Re-
public of Tajikistan On Higher 
and Postgraduate Professional 
Education;

- to review salary of the 
staff of the Academy of Sci-
ences of the Republic of Tajiki-
stan and its relevant institu-
tions and enterprises;  

- to introduce amendments 
and changes into relevant regu-

lations and legal acts.
Efforts at multilateral reform-

ing of the AS RT and its management 
development are under way. Strategic plan 

is approved and now the only remaining challenge 
is to implement it efficiently and appropriately for 
scientific, economic, cultural and educational de-
velopment of the RT. Scientists of the AS RT make 
all necessary efforts to ensure that the AS RT 
becomes one of the leading research, innovation, 
technology, cultural and education centres. 

The AS RT will celebrate its 60th anniversary 
in October 2011. It is quite safe to say that by the 
anniversary the AS RT will appear rejuvenated and 
mission-oriented for development of the 21 century 
science based on its 60-year history, traditions, and 
schools of thought, as well as on the world’s current 
scientific trends.   

About the author: 
Jurabai Halikov is a full member of the Acad-

emy of Sciences of the Republic of Tajikistan, expert 
in the field of polymer chemistry, Professor, Doctor 
of Chemistry, and Director of the Institute of Chem-
istry of the AS RT named after V.I. Nikitin.

Presently the 
AS RT has redrafted the 

Strategy of the Republic of 
Tajikistan in the Area of Science and 

Technology for 2011-2015 and submitted 
it to the Government for consideration. 
The strategy was amended based on the 
lessons learned from reforming the AS 
RT within the latest years, and based 
on the new tasks facing the AS RT 

in view of the newest trends 
in science and research 

worldwide.
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Title Date, venue Contacts

International Scientific 
and Practical 
Conference "Independent 
Kazakhstan andscientific 
heritage of Academician
Kozybayev" on the 80th
anniversary of his birth

3-4 November, 
2011, 
Petropavlovsk, 
Kazakhstan

Organizers: Ministry of Education and Science, 
North-Kazakhstan State University. after Prof. M. 
Kozybayev. Contact information: Petropavlovsk,  
Abaya str. (formerly Universitetskaya str.), 18, NKSU, 
educational, scientific and production complex. Tel. / 
Fax (8-7152) 46-15-85; bzhumagazina@nkzu.kz

10-th International 
Conference «Aviation and 
austronautics - 2011»

8-9 November, 
2011, Moscow, 
Russia

Organizers: Moscow Aviation Institute (National 
Research University) in collaboration with the 
Central Research Institute for Machine Building. 
Contacts: 125993, Moscow, A-80, GSP-3, 
Volokolamsk., 4, MAI 
Tel.: +7 (985) 457-37-51, +7 (499) 158-45-51; 
aviacosmos@mai.ru, aviacosmos@gmail.com

International scientific-
practical conference 
"Actual problems of 
science and higher 
education"

11 November, 
2011, Issyk-Kul, 
Kyrgyzstan

Organizer: Issyk-Kul State University. K. Tynystanov. 
Contact Information: Kyrgyzstan, Issyk-Kul region., 
Karakol, st. Abdrakhmanov, 103 square meters. 309, 
Department of Science and International Relations. 
Tel.: (+996) 3922 05.09.29 
indepiksu@gmail.com

International scientific-
practical conference 
"Literature and language 
in the Eurasian cultural 
space"

17-18 November, 
2011, Orsk, 
Russia

Organizers: Ministry of Education and Science, 
Humanities and Orsk Technological Institute 
(branch), Orenburg State University Contact: 462 
420, Russia, Orsk, Orenburg region. St. Mednogorsk, 
28, Apt. 18 Ekaterina V. Dolgikh. 
evraziya2011@yandex.ru, tel. 8 (3537) 23-65-87

International conference 
on "Autumn scientific 
reading-2011" Note: The 
conference is being held 
in absentia.

22 November, 
2011, Kiyev, 
Ukraine

Organizers: The company "Miranda" and the co-
sponsors. Contact: http://www.conference-ua.com

The Second International 
Scientific and Practical 
Internet-conference 
"Space Travel: science, 
education, practice"

November 2011, 
Kiev, Ukraine

"Organizers: International philosophical and 
cosmological community, the National Space Agency 
of Ukraine, International Centre for Space Law, Kyiv 
University of Tourism, Economics and Law. 
  logos35@yandex.ru, http://www.bazaluk.com"

Republican scientific-
practical conference 
"Independence - the 
main value of the 
democratic state"

25-26 November, 
Karaganda, 
Kazakhstan

"Organizers: Ministry of Education and Science, 
Karaganda State University. E. Buketov 
Contact details: 100 028, Karaganda, ul. University 
28, Faculty of Law. 
Tel. 8 (7272) 77-03-91. 
Kizdarbekova Antonin Serikovna, department head 
of civil and labor rights, PhD, Associate Professor: 
alua76@mail.ru; 
department head of the theory and history of the 
State and Law, PhD, Professor Myra Kakimova 
Sharipovna: moldir-87@mail.ru; 
Sembekova Bakitkul Raktaevna, deputy dean for 
research, PhD: www200762@mail.ru; 
Amandykova Koshkenovna Saule, department head 
of the constitutional and international law, Ph. D., 
Professor: amandykova@mail.ru.

Scientific Calendar
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International 
Scientific Conference 
"Kazahstanovedenie-6", 
dedicated to 20th 
anniversary of 
Independence of the 
Republic of Kazakhstan

18-19 November, 
2011, Astana, 
Kazakhstan

Organizers: University of ""Turan-Astana"". Contacts: 
010000, Astana, st. Dukenuly, 29 (former st. 
Friendship, yr. St. Ualihanov), University ""Turan-
Astana"". Tel.: 8 (7172) 39-67-09, 39-81-18, 39-69-28, 
39-81-69

International scientific-
practical conference "The 
Path to Independence: 
History, Reality and 
Perspectives" dedicated 
to 20th anniversary 
of Independence of the 
Republic of Kazakhstan

21st November, 
2011, Astana, 
Kazakhstan

Organizets:Museum of the First President of RK 
Contacts: 010000, Astana, st. Beybitshilik, 11, 
Museum of First President of RK, the Research 
Center, tel.: (7172) 75-13-07, 75-13-99, 15.12.75, fax 
(7172) 15.12.75 
mpnaukacentre@mail.ru

Fourth International 
Conference on "Sociology 
of Innovation: the social 
and cultural conditions 
of modernization"

24-25 November, 
2011, Moscow, 
Russia

Organizers: Russian State Academy of Intellectual 
Property (RGAIS), Institute of Scientific Information 
on Social Sciences of the Russian Academy of 
Sciences (Social Sciences, RAS), the German House 
of Science and Innovation, Center for Science and 
Technology building and the history of science 
to them. GM Dobrov NAS Club of innovation and 
technological development with the participation 
of the Institute of Sociology, Russian Academy of 
Natural Sciences (RANS), with the assistance of the 
Federal Service for Intellectual Property and Inter-
Regional Public Foundation for Scholars ""Scientific 
Perspective"". Contacts: Moscow, Nakhimovsky 
prospect, 51/21, Social Sciences Academy of 
Sciences.
Directions: Moscow, Profsoyuznaya pm, 1st car from 
the center, out to the left, 51/21, Social Sciences 
Academy of Sciences. Responsible for preparation 
and holding of the conference: 
RGAIS - Julia A. Karpov, (495) 330-12-39 
Fax: (495) 334-40-25, socin.rgiis @ mail.ru 
Social Sciences Academy of Sciences - Gerasimov, 
Vladimir Ivanovich, (499) 128-57-80, fax (499) 420-
22-61, coop@inion.ru

VIIInternational 
Congress on 
Beremzhanovsky 
Chemistry and Chemical 
Technology, dedicated to 
the 100th anniversary of 
Batyrbek Beremzhanova

9-10 December, 
2011, Almaty, 
Kazakhstan

Organizer: Ministry of Education and Science, 
Kazakh National University. Al-Farabi 
abilovs51@mail.ru 
Scientific Secretary 8-777-264-99-26, 8-777-158-06-
84 Technical Secretary

"I Final International 
Scientific and Practical 
Conference ""Scientific 
results of 2011: 
achievements, projects, 
hypothesis"" 
(IR-1)"

26 December, 
2011,Novosibirsk, 
Russia

Organizer: Center for Development of Scientific 
Cooperation 
Contact info: www.zrns.ru, 8-383-291-79-01, Sergey 
Chernov, head of TSRNS 
8-913-749-05-30, Khvostenko Paul V., a leading 
specialist TSRNS, monography@ngs.ru 
monography@mail.ru

The awarding ceremony 
of the independent 
prize "Parasat" for 
achievements of Kazakh 
scientists and scientific 
publications in science

18th Novemebr, 
2011, Almaty, 
Kazakhstan

"Organizer:JSC ""National Center for Scientific and 
Technical Information"
Contacts: 050026, Almaty, ul.Bogenbay batir, 221, 
JSC ""National Center for Scientific and Technical 
Information"", the Organizing Committee. Tel: 8 (727) 
378-05-37, 378-05-12, fax: 8 (727) 378-05-47 e-mail: 
pr@inti.kz
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1. Ada Lovelace (nee Byron) (10 December 1815-27 November 1852) - Eng-
lish mathematician, is considered the first computer programmer. Known 
for the creation of the Charles Babbage computer. She was also the forst 
to start using the word software for this machine. Coined the term «cycle» 
and «working cell».

2. Rachel Louise Carson - (27 May 1907-14 May 1964) - American biologist 
and leader in the field of nature protection, the writer. World popularity 
Carson brought the book «Silent Spring», dedicated to the harmful effects of 
pesticides on living organisms. In many ways contributed to the development 
of Carson environmental movements in the U.S. and other countries.

3. Maria Goeppert-Mayer (June 28, 1906-20 February 1972) - eminent 
physicist an done of only two female winners of the Nobel Prize in Physics 
(half of the prize in 1963 jointly with Hans Jensen «for their discoveries 
concerning nuclear shell structure»).

4. Gerty Theresa Cori-Radnits (15 August 1896-26 October 1957) – American 
biochemist, Got the Nobel Prize in Physiology nd Medicine (1947) together 
with her husband Carl Cori «for their discovery of catalytic conversion of 
glycogen.»

5. Lisa Meitner (November 17, 1878-27 October 1968) - Austrian physicist 
and radiochemist. Was doing the research in nuclear physics and chemis-
try and radiochemistry. The first woman professor in Germany (1926). In 
1917, together with Hahn opened the first long-lived iso protactinium. In 
1923, Lise Meitnerdiscovered radiationless transition, known as the «Auger 
effect» in honor of French explorer Pierre Victor Auger, who independently 
discovered it in 1925. One of the elements of Periodic table – Metner, is 
named after her. 

6. Aidarova Saule (b. 1950) - Professor. One of the first in Kazakhstan 
took up Nan science, the fundamental basis for Nan powder materials and 
nanotechnology. Based on the works of S.Aidarova were developed  highly 
effective S. Aidarov penostabilizatory for fire fighting and getting building 
materials and builders to secure the dusty surfaces of tailings enrichment 
plants, nuclear sites, alkaline soils prone to wind and water erosion, floc-
culants for sewage and mine water and flotation reagents for enriching the 
gold-and silver-containing ores, stabilizers and emulsifiers of oil emulsions. 
At the moment - the director of the International Institute of Postgradu-
ate Education Excellence PolyTech KazNTU.KISatpayev, coordinator of a 
network of SCO University and national coordinator of the direction of 
«nanotechnology» on the basis of KazNTU.

7. Ada Yonath (b. July 22, 1939) - Israeli scholar and crystallographer, Nobel 
Laureate in Chemistry (2009), together with Venkatraman Ramakrishnan 
and Thomas Steyts with the wording «for studying the structure and func-
tion of the ribosome.» A. Yonath - one of the pioneers in the field studies 
of the ribosome. Invented the method of low-temperature protein crystal-
lography. Her research on the effects of antibiotics on the ribosome and the 
mechanisms of resistance to antibiotics of the body were an important step 
in the process of studying the clinical effectiveness of drug therapy.
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8. Hypatia of Alexandria (370-415) - Greek philosopher, mathematician, 
astronomer. Invented or improved some of the scientific instruments: dis-
tiller, hydrometer, astrolabe, astrolabon and planisphere.

9. Sofya Kovalevskaya (15 January 1850-10 February 1891) – Russian 
mathematician and engineer. The first in Russia and Northern Europe, a 
woman professor and first woman professor of mathematics. Laureate of 
the Paris Academy of Sciences (1888) for the opening of the third case of the 
classical solvability of rigid body rotation around a fixed point. Proved the 
existence of an analytic (holomorphic) solutions of the Cauchy problem for 
systems of differential equations with partial derivatives, Laplace studied 
the problem of the equilibrium of the rings of Saturn, was the second ap-
proximation. Solved the problem of bringing a class of Abelian integrals of 
the third rank of elliptic integrals. 

10. Dorothy Crowfoot Hodgkin - (12 May 1910-29 July 1994) - English 
chemist and biochemist. Got the the Nobel Prize in Chemistry (1964). For 
the first time established in the organ metallic compound (one of the B12 
coenzymes), a direct connection between the metal and carbon (1961). 
Member of the Royal Society of London(since 1947) and several foreign 
academies of sciences. She was awarded the Order of Merit and the British 
(1965) and Copley Medal (1976).

11. Anna Maximova (29 December 1923-11 November 2002) - the first 
professiona archaeologist in Kazakhstan. Over the years of working in 
IIAE published about 40 scientific publications. Participated in major ar-
chaeological expeditions in the country, including the South-Kazakhstan 
region: Otrar ancient city. She has studied the Bronze Age burial ground 
Tau Tara, monuments of flooded area Shardara reservoir.

12. Francoise Barre-Sinoussi (born July 30, 1947) - French virologist. Got 
theNobel Prize in Physiology and  Medicine (2008), which is shared with 
Harald zur Hausen and LucMontagnier. Under the leadership of L. Mon-
tagnier was involved in the discovery  of a retrovirus HIV in 1983.

13. Maria Sklodowska-Curie (7 November 1867-4 July 1934) - a famous 
chemist and physicist of Polish origin. The first and so far the only woman 
in the world -twice winner of the Nobel Prize: physics (1903) and chemistry 
(1911). Founded the Institute Curie in Paris and Warsaw. Together with her 
husband Pierre Curiediscovered the elements radium and polonium. Also 
awarded the Medal of the French Academy of Sciences of Berthelot (1902), 
Davy Medal of the Royal Society(1903), Elliott Cresson Medal Franklin 
Institute (1909). Was a member of 85 scientific societies around the world, 
including the French Academy of Medicine,received 20 honorary degrees.
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— сергей аркадьевич, в ноябре этого года 
ЮНеско отметит 66-летие. каковы основные 
приоритеты деятельности организации, ее 
цели, задачи? как сильно они изменились за 
это время?

— организация объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНеСко) создана в 1945 году, в настоящее 
время 193 государства являются ее членами. 
ЮНеСко создавалась как одно из специали-
зированных учреждений ооН, причем у ее 
истоков стояли видные ученые с мировым 
именем, общественные деятели и политики. На 
протяжении всех лет ЮНеСко последовательно 
выполняет миссию по оказанию содействия 
науке в целях устойчивого развития и мира. 
в области науки организация сосредоточила 
усилия на разработке политики и наращива-
нии потенциала в области науки, технологии 
и инноваций, научно-техническом образова-
нии, устойчивом использовании пресноводных 
ресурсов, ресурсов Мирового океана и суши, 
охране биоразнообразия, противодействии из-
менениям климата. организация также борет-
ся за ликвидацию всех форм дискриминации 
и обеспечение равенства между мужчинами 

и женщинами, особенно в научных исследо-
ваниях.

кроме того, ЮНеСко оказывает помощь 
развивающимся странам в укреплении их по-
тенциала, в частности, в области фундамен-
тальных и прикладных наук, естественных 
наук и технологий. в партнерстве с различными 
агентствами по финансированию ЮНеСко 
предоставляет правительствам технические 
консультации и помощь в подготовке и внедре-
нии эффективной политики в области развития 
науки и техники. Мы также работаем с широ-
ким кругом агентств ооН, с организациями и 
НПо в области науки и техники. Наши главные 
партнеры — Международный совет по науке, 
объединяющий академии наук и ученые сове-
ты, и Международный совет по строительным 
и промышленным технологиям (ICET).

в области социальных и гуманитарных 
наук роль ЮНеСко заключается в поддержке 
продвижения знаний, в разработке норм и на-
лаживании интеллектуального сотрудничества, 
содействуя тем самым социальным преобра-
зованиям, основанным на уважении идеалов 
справедливости, свободы и человеческого до-
стоинства. таким образом, ЮНеСко в этой 
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Сергей лазарев:

«Наше сотрудничество будет только 
расширяться!»

На вопросы журнала «Элемент» отвечает 
директор кластерного бюро ЮНеско в 
алматы сергей лазарев.
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области выполняет тройную задачу: изучает то, 
что уже существует (исследования в области со-
циальных наук), стремится предвидеть то, что 
может случиться (философия и перспективные 
исследования), и определяет то, что должно 
быть (этика и права человека), с тем чтобы 
уменьшить разрыв между существующим и 
ожидаемым положением дел.

Способствуя претворению в жизнь между-
народных конвенций и инструментов, вытека-
ющих из всеобщей декларации прав человека, 
ЮНеСко также поощряет исследования мало-
изученных аспектов в области прав человека, 
в областях своей компетенции, то есть обра-
зования, науки, культуры и коммуникации. 
Исследования ЮНеСко в области этической 
стороны научного прогресса также охватыва-
ют огромное количество обусловленных 
глобализацией социальных преоб-
разований.

в настоящее время ЮНе-
Ско осуществляет функции 
«лаборатории идей», нормот-
ворческого форума, центра 
обмена информацией, за-
нимается созданием соот-
ветствующего потенциала 
в государствах-членах, а 
также выступает катали-
затором международного 
гуманитарного сотрудни-
чества.

Сети межд ународного 
взаимодействия, созданные 
ЮНеСко, включают сотни на-
учных центров, университетов, 
кафедр ЮНеСко и ассоциированных 
школ, библиотек, музеев, творческих объе-
динений по всему миру. Сегодня организация 
пользуется большим и заслуженным авторите-
том во всем мире.

— чем ЮНеско отличается от других орга-
низаций системы ооН?

— ЮНеСко — это интеллектуальная со-
ставляющая ооН, она тесно сотрудничает 
как с самой организацией объединенных 
Наций, так и со всеми ее учреждениями, за-
нимающимися гуманитарной проблематикой. 
в первую очередь — это ПроооН, ЮНИСеФ, 
ооН-женщины. У каждой из этих структур есть 
своя сфера компетенции. одним из основных 
приоритетов деятельности ЮНеСко является 
образование, включенное в Цели развития ты-
сячелетия ооН.

Я хочу также напомнить, что, по замыслу 
учредителей, изначально организация должна 
была быть призвана содействовать обеспечению 
«интеллектуальной и нравственной солидарно-
сти человечества» и тем самым препятствовать 
развязыванию новой мировой войны. Эта цель 
осталась и поныне — укоренение в сознании 

людей идеи защиты мира, что включает вос-
питание толерантности, развитие и углубление 
взаимопонимания, ведение диалога, создание 
культуры мира и другие общечеловеческие 
аспекты. другими словами, ЮНеСко занима-
ет свое собственное место в международной 
системе координат.

— расскажите, пожалуйста, о программе 
ЮНеско «для женщин в науке».

— На протяжении 13 лет ЮНеСко и кор-
поративный благотворительный фонд компа-
нии «л’ореаль», крупнейшего производителя 
косметики в мире, помогают признанию 
женщин-ученых, чьи работы вносят вклад в 
решение глобальных проблем. ежегодно мы 
чествуем пять выдающихся женщин-ученых, 

по одной от каждого региона, за вклад в 
науку, преданность делу и влияние 

на общество.
в целом за это время по про-

грамме «для женщин в науке» 
награждены 67 лауреатов, 
при этом два лауреата так-
же удостоены Нобелевской 
премии в 2009 году. Мо-
лодым женщинам-ученым 
из 93 стран выделены 864 
стипендии, что позволило 
им продолжать исследо-
вательскую деятельность. 

Эта программа определила 
критерий значимости науч-

ных достижений на междуна-
родном уровне.

в этом году пять выдающихся 
женщин-ученых удостоены премий 

фонда «л’ореаль» и ЮНеСко «женщины в 
науке». Более 1000 ведущих ученых мира при-
няли участие в отборе кандидаток от пяти кон-
тинентов. Международное жюри из 16 видных 
представителей научного сообщества под пред-
седательством лауреата Нобелевской премии по 
химии 1999 года ахмеда Зеваила определили 
победительниц. Церемония вручения премий 
прошла в марте в штаб-квартире ЮНеСко в 
Париже. каждый из лауреатов получил денеж-
ную премию в размере $100 000.

— бюро ЮНеско работает в алматы с 1994 
года. как вы оцениваете уровень нашего со-
трудничества?

— да, Бюро ЮНеСко функционирует в 
казахстане с декабря 1994 года. в 1995 году 
ему придан статус регионального представи-
тельства по вопросам коммуникации в странах 
Центральной азии, кавказа, Иране и Монголии. 
в 1999 году представительство ЮНеСко также 
получило региональный статус по вопросам об-
разования в странах Центральной азии и кав-
каза. в 2001 году статус бюро реорганизован 
в кластер-офис ЮНеСко для стран региона 

On the main 
priorities of activities, 
aims and objectives of 

UNESCO, on the level of the 
organization's cooperation with 

Kazakhstan, on the UNESCO program 
for women scientists, on the possibility of 
creation and establishment of the Center 

for Science Policy and Innovations in 
Kazakhstan under the auspices of 

UNESCO, read about all this in the 
interview with the director of 
UNESCO Cluster Office in 

Almaty, Sergei Lazarev.
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Центральной азии: казахстана, кыргызстана 
и таджикистана.

Начиная со вступления в ЮНеСко в 1992 
ваша страна проводит активную политику 
укрепления сотрудничества с этой междуна-
родной организацией и взаимодействия в ее 
рамках с другими государствами. Хотел бы 
отметить, что за это время казахстан стал 
участником 11 международных конвенций, 
заключенных под эгидой ЮНеСко. в 2001 году 
открыто Постоянное представительство респу-
блики казахстана при ЮНеСко в Париже.

Сотрудничество ЮНеСко и казахстана 
планомерно развивается в различных областях. 
в 2006 году в астане подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Правительством рк и 
ЮНеСко, предусматривающий дальнейшие 
шаги по взаимодействию в областях образо-
вания, науки, культуры, информации и ком-
муникации. казахстан является активным 
участником системы ассоциирован-
ных школ ЮНеСко и Программы 
UNITWIN/кафедры ЮНеСко. На 
сегодняшний день 21 школа, 
лицей, гимназия рк имеют 
сертификаты ассоцииро-
ванных школ ЮНеСко, 
с тав, таким образом, 
участниками всемир -
ного движения средних 
учебных заведений под 
эгидой организации. Со-
всем скоро в алматы бу-
дет открыт региональный 
гляциологический центр, 
центр категории 2 под эгидой 
ЮНеСко.

в сотрудничестве с казахста-
ном и другими центральноазиатскими 
государствами организация на протяжении 
нескольких лет участвует в поисках путей пре-
одоления аральского кризиса. При содействии 
стран региона ЮНеСко разработала долго-
срочное видение бассейна аральского моря, 
направленное на организацию управления во-
дными ресурсами с целью достичь к 2025 году 
существенного улучшения ситуации.

в научной сфере сотрудничество с ЮНе-
Ско осуществляется также по линии двух на-
циональных научных комитетов, работающих 
в контексте глобальных программ — «Человек и 
Биосфера» и «Международная гидрологическая 
программа».

Я рассказал в основном о научном направле-
нии деятельности организации. Помимо этого, 
у нас ведется активное сотрудничество в сфере 
образования, культуры, много точек соприкос-
новения в отношении сохранения всемирного 
культурного и природного наследия.

думаю, в дальнейшем наше сотрудничество 
будет только углубляться и расширяться, и это 
очень отрадно. Совсем недавно, в сентябре, 

генеральный директор ЮНеСко Ирина Бокова 
и министр иностранных дел казахстана ержан 
казыханов провели встречу на 66-й сессии 
Генеральной ассамблеи ооН. в ходе встречи 
г-жа Бокова и г-н казыханов договорились рас-
ширить совместную деятельность по вопросам 
подготовки учителей, молодежной политики и 
изменения климата.

— в мае этого года бюро ЮНеско и ао 
«Нц Нти» провели совместный национальный 
семинар по теме «продвижение научных иссле-
дований и инноваций в целях экономического 
развития страны». каковы результаты данного 
семинара?

— в семинаре приняли участие более 30 
представителей частного предприниматель-
ства, ведущих научных, образовательных 
учреждений и государственных структур 
казахстана. основная цель семинара — по-

знакомить казахстанских ученых и 
предпринимателей с механизмами 

и методами коммерциализации, 
результатами крупных раз-

работок, их практическим 
применением, а также от-
крыть возможности для 
создания международно-
го сотрудничества в обла-
сти коммерциализации и 
передачи технологий.

Участники тренинга 
обсудили вопросы про-

движения научных иссле-
дований и инноваций в це-

лях экономического развития 
казахстана. в ходе семинара 

прошли активные дискуссии по 
вопросам коммерциализации научных 

исследований, состояния развития науки и тех-
нологий в казахстане. также рассматривались 
вопросы методологии и концепции управления 
интеллектуальной собственностью, финанси-
рования и продвижения научных разработок 
в реальный сектор экономики, венчурного 
финансирования.

все участники активно работали на се-
минаре. Были представлены рекомендации 
и предложения для разработки нормативно-
правовых подзаконных актов в вопросах, 
регламентирующих государственно-частное 
партнерство, в проведении научных исследо-
ваний и разработок. также обсуждался вопрос 
возможности создания и учреждения Центра по 
научной политике и инновациям в казахстане 
под эгидой ЮНеСко.

в целом со стороны участников семинара 
получены положительные отзывы о тренинге, 
высказаны пожелания о проведении подобных 
семинаров в других городах казахстана.

— благодарим за интервью!
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ЮНЕСКО ока-
зывает помощь развиваю-

щимся странам в укреплении их 
потенциала, в частности, в области 

фундаментальных и прикладных наук, 
естественных наук и технологий. В 

партнерстве с различными агентствами 
по финансированию ЮНЕСКО предо-
ставляет правительствам технические 
консультации и помощь в подготовке 

и внедрении эффективной полити-
ки в области развития науки и 

техники. 
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общеизвестно, что внедрение новшеств 
имеет большое значение для разви-
тия производства. Именно внедрение 

инноваций обеспечивает производителям 
конкурентные преимущества и, в конечном 
счете, положительно влияет на рост доходов 
и благосостояние страны и ее населения. 
Поэтому столь огромное значение 
имеют новые технологии и продук-
ты, созданные на отечественной 
научно-промышленной базе. 
Именно на основе нововве-
дений удается использовать 
инновационные технологии 
и организовывать эффек-
тивное производство. вполне 
естественно, что решение 
этих задач требует новатор-
ского подхода, сутью которого 
являются поиск и реализация 
инноваций.

даже относительно краткая, в 
200 лет, история эволюции технологиче-
ских укладов свидетельствует о неразрывной 
взаимосвязи развития образования, науки, 
технологий и производства. Сегодня в науке 

наметился ряд интенсивно проводимых иссле-
дований по новым направлениям, результаты 
которых создают почву для технологических 
прорывов в производстве. в свою очередь, 
производство превращается в непрерывный 
инновационный процесс, которому требуется 

постоянная подпитка научными дости-
жениями.

в связи с этим значительным 
становится рост темпов обнов-

ления производственных тех-
нологий и производимой про-
дукции. Попутно возникает 
необходимость в развитии 
системы непрерывного обра-
зования, характеризующей-
ся ускоренным обновлением 

изучаемых знаний и методик 
их преподавания, а также пе-

редачей знаний в виде научно-
образовательного продукта. При 

этом подготовка квалифицирован-
ных кадров становится решающим фак-

тором развития науки и производства. таким 
образом, взаимосвязь, даже взаимодействие 
науки, образования, технологий и производства 
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Стратегический альянс: 
образование, наука, технологии

и производство
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In order to 
results of research find its 

consumer, it is necessary that 
the process of «education-science-
technology-production» begin with 

the consumer. However, in Kazakhstan 
this mechanism is difficult to 

implement. Opinion of Kazakh 
experts, how to solve this issue 

and what factors influence 
this – can be found in 

this article.
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является важнейшим условием осуществления 
не только научно-технического прогресса, но и 
общественного развития в целом.

для того чтобы результаты НИокр находили 
своего потребителя, необходимо, чтобы процесс 
«образование–наука–технологии–производство» 
начинался с потребителя. казалось бы, всем 
известный и вполне реализуемый на деле по-
стулат. однако в казахстане этот механизм 
пока трудно осуществим. Загвоздка, по мнению 
казахстанских ученых и производственников, 
кроется в нескольких причинах.

«Наука, образование и производство в ка-
захстане разобщены, их ничто не связывает, 
каждая из этих сфер замкнута в себе, — говорит 
«Элементу» директор тоо «Физико-технический 
институт», доктор физико-математических 
наук, академик Национальной академии 
естественных наук рк Серекбол токмолдин. 
— основной фактор, который на это влияет, 
— невосприимчивость производства к тех-
нологическим инновациям. Почему? Прежде 
всего потому, что нас очень мало, а террито-
рия — очень большая, рынок — слишком мал. 
У нас нет целевой подготовки специалистов по 
приоритетным направлениям. как на производ-
стве, так и в науке нет стимулов. Молодежь не 
видит перспективы в науке. кроме того, уровень 
университетского образования, к сожалению, 
очень сильно упал», — сокрушается ученый.

«Сегодня в казахстане преобладает тактика 
«выталкивания» научных разработок на рынок, 
— говорит главный менеджер департамента 
технического сопровождения тоо «объединен-
ная химическая компания», кандидат хими-
ческих наук, доцент виктор дзекунов. — Это 
когда на многочисленных научно-технических 
выставках, ярмарках инноваций предлагают-
ся отечественные разработки ученых НИИ и 
вузов. однако при этом в большинстве случаев 
представленные там разработки не учитывают 
конкретных проблем промышленности». вместе 
с тем, отмечает эксперт, в республике имеются 
перспективные научно-технологические разра-
ботки, которые по ряду причин не могут быть 
реализованы внутри страны, но обладают зна-
чительным коммерческим потенциалом и поэ-
тому могут быть предметом купли-продажи.

«кроме того, на промышленных пред-
приятиях имеется ряд проблем технологиче-
ского характера, которые могут быть решены 
как в результате трансферта технологий, так 
и модернизации на основе казахстанских 
научно-технических разработок. однако се-
годня в казахстане отсутствуют реальные 
технико-технологические площадки по обмену 
информацией между потребителями научно-
технических разработок и разработчиками нов-
шеств», — поясняет в. дзекунов. По его мнению, 
другой проблемой, сдерживающей внедрение 
разработок в производство, является отсут-
ствие у большинства отечественных НИИ и 
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в сфере науки и высоких технологий 
Израиль занимает одно из передовых мест 
среди развитых стран. И это немудрено. 
Наука и технологии в Израиле являются 
одними из наиболее развитых отраслей 
страны. кроме того, в Израиле очень велика 
доля населения, занятого научной деятель-
ностью или работающего в технологичных 
отраслях промышленности.   34% населения 
Израиля получают высшее образование. 
Израиль занимает одно из ведущих мест в 
мире по числу инженеров, ученых и науч-
ных публикаций на душу населения.

в этой маленькой стране расходы на 
научную деятельность составляют около 
3% валового национального продукта. 
в Израиле располагается более сотни 
научно-исследовательских центров, при-
надлежащих компаниям со всего мира; 
активно изучаются и совершенствуются 
нанотехнологии.

Мощные научные и образовательные 
центры Израиля — Иерусалимский еврей-
ский университет, Институт вейцмана 
и Хайфский политехнический институт 
(ныне технион) созданы еще в годы британ-
ского протектората над Палестиной, в 20-х 
годах ХХ века.

все университеты страны не только 
выпускают специалистов международного 
уровня, но и занимаются научными иссле-
дованиями. Израильские ученые внесли 
свой вклад в развитие сельского хозяйства, 
компьютерных наук, электроники, генети-
ки, медицины, оптики, солнечной энергии 
и различных областей техники.

Израиль является важным центром 
для крупных игроков в отрасли высоких 
технологий и обладает одной из самых тех-
нологически грамотных групп населения 
в мире. Израильский хай-тек сконцентри-
рован в пригородах тель-авива, в районе 
Хайфы, а также в небольших кластерах 
городов Иерусалима, ришон ле-Циона, 
раананы и других. Иногда эти кластеры 
высокотехнологичного производства со-
бирательно называют Silicon Wadi (от араб. 
«вади» — долина в пустыне), по аналогии с 
кремниевой долиной в СШа. крупными из-
раильскими компаниями в сфере высоких 
технологий являются Check Point, Amdocs, 
Comverse, Mercury Interactive и др. Более 
200 израильских компаний котируются на 
высокотехнологичной американской бирже 
NASDAQ.

Страна чудес
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вузов собственной опытно-промышленной базы 
для апробирования своих разработок. «в резуль-
тате ученые и специалисты вынуждены свои 
разработки проверять непосредственно в про-
мышленных условиях, что в большинстве случа-
ев негативно сказывается на производственных 
показателях предприятий, в результате чего их 
руководители вынуждены отказаться от услуг 
разработчиков», — замечает главный менеджер 
департамента техсопровождения.

казахстану крайне важно создать как мож-
но больше прецедентов по схеме «идея–патент–
внедрение», считает генеральный директор тоо 
«тулпар-Интех» ерсин коккозов. также важно 
быть разработчиками и собственниками но-
вых технологий, уверен глава инновационной 
научно-производственной компании.

«в нашей стране получилась диспропорция 
между базисом, который должны составлять ин-
новационные компании, и надстройкой в виде 
вышеуказанных структур, — говорит «Элементу» 
е. коккозов. — очень важно понять соотношение 
затрат на инфраструктуру, то есть надстройку 
и базис в лице инновационных компаний. если 
соотношение будет 1 : 3, то это не совсем удо-
влетворительное соотношение, если 1 : 5, то 
более-менее можно говорить об эффективности 
на первом этапе, если соотношение 1 : 10 и выше 
в сторону финансирования проектов и произ-
водств, то тогда можно начать говорить о почти 
достаточном уровне эффективности». По его 
словам, идеально, чтобы это соотношение было 
1: 20 и выше. «При этом нужно учитывать до-
полнительно такой критерий, как объем выпуска 
инновационной продукции и услуг в денежном 
выражении в динамике, предположим, одного 
года. И отдельно соотношение его к затратам на 
инфраструктуру. Иначе такая инфраструктура 
станет паразитом в бюджете страны», — пояс-
няет гендиректор «тулпар-Интеха».

«Научные исследования и разработки 
должны быть востребованы прежде всего на 
внутреннем рынке, — озвучивает свое видение 
вопроса Серекбол токмолдин. — При этом они 
должны базироваться на наших конкурент-
ных преимуществах. Университеты и научно-
исследовательские институты должны знать 
потребности и запросы производства. в стра-
не должны быть прорывные инновационные 
проекты, реализуемые совместно производ-
ственными предприятиями, университетами 
и научно-исследовательскими институтами, 
объединенными общей целью и интересами».

С его мнением согласен и ерсин коккозов. 
«Без прочной связи науки с образованием и 
производством инновационное будущее страны 
выглядит призрачно. результаты научных ис-
следований должны иметь как прямой, так и 
косвенный экономический эффект. в научную 
сферу должны прийти талантливые и предан-
ные науке молодые люди с хорошими амбиция-
ми», — говорит «Элементу» е. коккозов.

Германия традиционно считается 
страной инженеров и изобретателей. Здесь 
созданы первый автомобиль, первое авто-
матическое вычислительное устройство, 
реактивный двигатель, факсимильный 
аппарат, зубная паста, аспирин и звуковой 
файл Мр3.

Сегодня более половины промышленно-
го производства в Германии приходится на 
наукоемкие и высокотехнологичные отрас-
ли. вместе с университетами и научными 
учреждениями в ФрГ не менее важную роль 
в развитии науки играют исследователь-
ские центры при немецких концернах и 
фирмах. На научные разработки они тратят 
в два раза больше средств, чем институты, 
финансируемые государством. При этом 
частные компании тесно сотрудничают с 
госуниверситетами и исследовательскими 
институтами. таким образом, сегодня в 
Германии все более широкое распростра-
нение получает тесное сотрудничество 
научно-исследовательских институтов с 
промышленными предприятиями. как до-
казывает немецкий опыт, для производства 
такой вид сотрудничества является самым 
эффективным путем внедрения новейших 
технологий.

С 2005 года в стране действует специ-
альная программа федерального прави-
тельства, призванная улучшить финанси-
рование наиболее перспективных вузов. 
для этого в стране был проведен обще-
германский конкурс, по итогам которого 
девять университетов страны получили 
статус элитных, а вместе с этим статусом 
— и дополнительные средства на финан-
сирование научных разработок. На раз-
витие исследовательской базы, улучшение 
условий обучения и поддержку одаренных 
молодых ученых в вузах Германия намерена 
до 2012 года израсходовать около 2 млрд 
евро. в стране активно действует про-
грамма Exzellenzinitiative, основная задача 
которой — модернизация научной базы 
ведущих немецких вузов с тем, чтобы они 
могли работать в тесном сотрудничестве с 
исследовательскими центрами и иметь все 
возможности для ведения научной работы 
на должном уровне.

Германия: земля придумок
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только при окрепшем отечественном 
производстве цепочка «образование–
наука–технологии–производство» будет 
реализована в полном объеме, уточняет 
гендиректор «тулпар-Интеха». «Собствен-
ные научные исследования, отечественные 
высококлассные специалисты и высокие 
технологии будут всегда востребованы. 
Производство, и в первую очередь матери-
альное производство, является краеуголь-
ным камнем. только оно может реально 
поддерживать науку и профессиональное 
образование, формировать приоритеты 
прикладных научных исследований на 
коммерческой основе, давать работу ши-
рокому спектру инженеров, технологов и 
многих других специалистов», — подчер-
кивает г-н коккозов.

«время науки ради науки ушло, — за-
мечает виктор дзекунов. — Сегодня она 
должна работать в первую очередь на за-
просы отраслей национальной экономики. 
Сложившаяся ситуация может быть ис-
правлена за счет разделения рисков между 
заказчиками и разработчиками НИокр на 
основе принципов софинансирования».

С мнением отечественных экспертов 
сложно не согласиться. однако давно 
уже пора от перечисления проблем и при-
чин переходить к делу. вполне возмож-
но, определенный импульс скорейшему 
старту процесса «образование–наука–
технологии–производство» в казахстане 
даст принятая в текущем году программа 
«Производительность-2020», цель которой 
— повышение конкурентоспособности 
промышленных предприятий в приори-
тетных секторах экономики путем уве-
личения производительности труда. На 
реализацию программы из республикан-
ского бюджета будет выделено 34,9 млрд. 
остальное — привлекаемые средства со 
стороны, включая инвесторов. в рамках 
этой программы предусмотрены инстру-
менты модернизации используемых на 
предприятиях технологий и оборудования 
и инструменты повышения уровня ме-
неджмента отечественных предприятий. 
По мнению экспертов, такая поддержка 
со стороны государства, в свою очередь, 
стимулирует приток инвестиций на про-
мышленные предприятия страны.

ожидается, что основными резуль-
татами реализации программы станут 
масштабная модернизация не менее 20 
системообразующих предприятий стра-
ны, технологическое перевооружение не 
менее 100 промышленных предприятий, а 
также реализация не менее чем 200 пред-
приятиями комплекса мер по повышению 
эффективности работы.

в Южной корее основная масса научно-
исследовательских разработок приходится 
на промышленный сектор. Этот показатель 
равен примерно 90%. для внедрения новейших 
технологий в промышленности корея способ-
ствует развитию тех сфер, которые связаны с 
деловой активностью, а также активизирует 
политику, направленную на расширение со-
трудничества между крупными компаниями и 
средними и малыми предприятиями. в Стране 
утренней свежести особое внимание уделяется 
соотношению сил в треугольнике «научные 
лаборатории–университеты–частный бизнес». 
Министерство науки и технологий отвечает за 
конкретное финансирование и реализацию 
научно-технических программ, их распре-
деление по научным центрам, Министерство 
экономики, промышленности и энергетики 
ответственно за реализацию приоритетных 
направлений развития высокотехнологичных 
производств, Министерство информатики и 
связи оказывает поддержку развитию инфор-
мационной инфраструктуры.

Согласно правительственным программам 
по НИокр, к 2025 году Южная корея должна 
войти в разряд семи мировых лидеров в об-
ласти науки и техники. При этом увеличатся 
инвестиции в базовые научные исследования, 
включая области физики, химии, математики 
и биологии. также планируется увеличить 
число научных работников до 258 тыс. в 2015 
году и 314 тыс. в 2025-м против 235 тыс. в 
2005 году.

Примечательно, что южнокорейский част-
ный капитал активно участвует в технологи-
ческой инновации промышленности. С 1989 
года в стране активно работает корейский 
институт промышленных технологий, целью 
которого является технологическая поддерж-
ка мелкого и среднего предпринимательства. 
Большую роль в осуществлении инновацион-
ных и рисковых операций играет венчурный 
капитал. текущий венчурный бум начался с 
высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности, таких как электроника, телекомму-
никации, информационная сфера. Малые и 
средние компании, а также венчурные фирмы 
составляют сейчас 99,1% от общего числа ко-
рейских предприятий, на них работают 69,3% 
всех занятых.

в корее особое внимание уделяется вне-
дрению в учебный процесс информационных 
технологий. в результате Южная корея ста-
ла второй в мире страной после Сингапура, 
полностью обеспечившей свои школы компью-
терами и доступом к Интернету. кроме того, 
республика корея занимает первое место в 
мире по уровню скорости и доступности про-
водного Интернета.

Краткая справка
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отечественным технопаркам в иннова-
ционном развитии страны отводится 
одна из главных ролей. По сути, они 

должны стать основой, благодаря которой 
будут развиваться субъекты инновационной 
деятельности. кроме того, создание и дальней-
шее развитие технопарков в респу-
блике призвано решить несколько 
основных задач в формировании 
конкурентоспособного перера-
батывающего сектора экономи-
ки — укрепление связи науки 
с производством, внедрение 
современных технологий, по-
вышение производительности 
труда в промышленности и, 
как следствие, производство 
высокотехнологичной и конку-
рентоспособной продукции.

в настоящее время в казах-
стане действуют как национальные 
технопарки, так и региональные. отли-
чительная особенность национальных тех-
нопарков — наличие отраслевой направленно-
сти режима СЭЗ с льготным налогообложением. 
Среди национальных научно-технологических 
парков следует выделить Парк информаци-
онных технологий (ПИт) п. алатау. Подобные 
технопарки, как ПИт «алатау», создаются для 

обеспечения ускоренного развития отрасли, 
региона, области знаний, которые являются 
приоритетными для социально-экономического 
развития в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов.

Национальные технопарки ориентиро-
ваны на создание в казахстане новых 

отраслей, которые должны способ-
ствовать обеспечению будущей 

конкурентоспособности казах-
станской экономики.

в свою очередь, региональ-
ные технопарки, среди кото-
рых алматинский техноло-
гический парк, алматы, тех-
нопарк «алгоритм», Уральск, 
технопарк UniScienTech, ка-

раганда, и другие создаются 
с целью определения, раскры-

тия и развития инновационно-
го потенциала, инновационной 

способности региона, обеспечения 
потребности экономики региона в иннова-

ционных продуктах. На региональном уровне 
системообразующими составными частями 
технопарков являются промышленные пред-
приятия регионов, научные и академические 
организации. таким образом, региональные 
технопарки обеспечивают поэтапное повы-

Domestic 
technological parks play 

a major role in the innovative 
development of the country. In 
fact they should be the basis for 

development of subjects of innovative 
activities. You can read about status 

and prospects of development 
of technological parks in 
Kazakhstan, problematic 
issues and their solutions 

in this article.

казахстанские технопарки: 
состояние и перспективы
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шение технологического уровня экономики и 
создают условия для малого и среднего науко-
емкого и технологичного бизнеса.

Ниже приведена краткая информация по 
миссии и сфере деятельности казахстанских 
технопарков.

1. тоо «технопарк «алгоритм», Уральск. Соз-
дан в 2004 году. Миссия: создание благоприят-
ных условий для инновационной деятельности 
в Западном регионе казахстана посредством 
укрепления тесного взаимодействия между все-
ми участниками инновационного процесса, а 
также предоставления инициаторам инноваци-
онных проектов физической инфраструктуры 
и вспомогательных услуг. Сферы деятельности: 
машиностроение для нефтегазовой отрасли, 
приборостроение, нефтехимия, природоохран-
ные технологии.

2. алматинский региональный технопарк, 
алматы. Создан в 2005 году. Миссия: повы-
шение уровня добавленной стоимости пред-
приятий, повышение конкурентоспособности, 
поддержка инновационной деятельности пред-
приятий. Сферы деятельности: строительные 
технологии, производство строительных мате-
риалов, химическая промышленность, метал-
лургия, машиностроение.

3. тоо «технопарк UniScienTech», караганда. 
Создан в 2004 году. Миссия: создание благо-
приятных условий для инновационной деятель-
ности в Центральном казахстане посредством 
предоставления инициаторам инновационных 
проектов физической инфраструктуры и спе-
циализированных услуг.

4. тоо «Alatau IT City Management», алматы. 
Создан в 2003 году. Миссия: создание стра-
тегических основ для ускоренного развития 
индустрии информационных технологий в 
казахстане.

5. технопарк казНтУ им. к. И. Сатпаева, 
алматы. Создан в 2004 году. Миссия: создание 
условий для динамичного развития наукоемких 
технологий, внедрение научно-технических 
и технологических разработок в промышлен-
ность, коммерциализация конечных результа-
тов НИокр.

6. тоо «региональный технопарк г. астаны». 
Создан в 2007 году. Сферы деятельности: разви-
тие технологий в отрасли строительства и про-
изводства строительных материалов, развитие 
технологий в отрасли машиностроения.

7. технопарк «алтай», Усть-каменогорск. 
Создан в 2008 году. Сферы деятельности: про-
изводство и переработка цветных металлов, ин-
формационные технологии, машиностроение, 
природоохранные технологии, производство 
новых материалов.

8. тоо «восточно-казахстанский регио-
нальный технопарк «алтай», Усть-каменогорск. 
Создан в 2005 году. Сферы деятельности: про-
изводство и переработка цветных металлов, ин-
формационные технологии, машиностроение, 

природоохранные технологии, производство 
новых материалов.

9. тоо «региональный технопарк Южно-
казахстанской области», Шымкент. Создан в 
2008 году. Сферы деятельности: химические 
технологии строительных материалов, произ-
водство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, переработка углеводородного сы-
рья, природоохранные технологии.

10. тоо «региональный индустриальный 
технопарк «актобе», актобе. Создан в 2006 году. 
Миссия: обеспечение условий для устойчивого 
развития конкурентоспособной экономики об-
ласти на основе эффективного использования 
интеллектуального потенциала, генерации, 
распространения и коммерциализации новых 
знаний в регионе посредством механизма 
государственно-частного партнерства. Сферы 
деятельности: горно-металлургическая, сель-
ское хозяйство, нефтегазовая.

одна из характерных черт казахстанских 
технологических парков — расположение на 
территории крупных предприятий с привле-
чением к работе ведущих высших учебных 
заведений и научно-исследовательских инсти-
тутов. как известно, три из десяти отечествен-
ных технопарков расположены на территории 
вузов, таких как казНУ им. аль-Фараби, НПУ 
им. к. Сатпаева и вкГтУ им. д. Серикбаева; 
остальные семь осуществляют деятельность 
на территории промышленных предприятий 
и научных центров. Согласно мировому опыту, 
научно-технологические парки (НтП) в ряде 
развитых стран стремятся быть как можно бли-
же к университетам: 48% НтП расположены в 
университетских городках, 28% — на удалении 
до 5 км от университетов, 11% — на расстоя-
нии от 5 до 20 км от университетов. в странах 
Западной европы 83% НтП расположены либо 
в университетских городках (72%), либо при-
легают к ним (11%).

в большинстве развитых стран отноше-
ния между научным парком и университетом 
строятся в основном с помощью таких меха-
низмов, как программы обучения, совместные 
действия, договоры о передаче технологий, 
патенты, лицензии, интернатура после окон-
чания университета и т. д. При этом случаи 
совместного использования объектов инфра-
структуры технопарками и университетами 
являются самыми распространенными формами 
кооперации и распространяются на 49% тех-
нопарков, что почти точно соответствует про-
центу технопарков, расположенных в вузовских 
городках или рядом с ними (48%). Порядка 65% 
университетских исследователей фактически 
работают в помещениях технологических парков. 
Например, Парк бизнеса и науки в г. Энсхеде 
(Нидерланды) находится рядом с техническим 
университетом твенте. основная идея такого 
сотрудничества заключается в том, что созда-
ваемые в технопарках предприятия привлека-
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ют для работы над заказами научных сотруд-
ников университета, которые, в свою очередь, 
получают возможность применять на практике 
результаты личных исследований, оказывать 
фирмам консультационные услуги.

также необходимо указать, что большая 
часть технопарков казахстана, как и других 
стран мира, находится в крупных городах или 
промышленных центрах с наличием научных 
учреждений и квалифицированных специали-
стов. даже беглый взгляд по географии техно-
парков позволяет увидеть, что 60% технопарков 
располагается в таких городах, как алматы, 
астана и караганда, остальные функциони-
руют в средних и малых городах, таких как 
Усть-каменогорск и Уральск.

Половина отечественных технопарков 
включает в себя бизнес-инкубаторы. По сути, 
это здания или несколько зданий, где в течение 
ограниченного времени (от 2 до 5 лет) вновь 
созданные малые предприятия арендуют по-
мещение. За это время фирма должна реализо-
ваться и выйти за пределы технопарка (в мире 
88% технопарков имеют один или несколько 
бизнес-инкубаторов). Согласно данным На-
циональной ассоциации бизнес-инкубаторов 
СШа, соотношение успешных компаний и 
компаний-банкротов в обычных условиях 
составляет 20 : 80, а в бизнес-инкубаторах, 
наоборот, — 80 : 20.

в казахстане основную долю клиентов 
бизнес-инкубаторов составляют компании, 
занимающиеся производством (продукты пи-
тания, пошив одежды, производство мебели, 
ремесло и производство сувениров) и работаю-
щие в сфере услуг (в сфере обучения, консал-

тинга и строительно-ремонтных работ, лишь 
2% клиентов бизнес-инкубаторов занимаются 
технологическим бизнесом), тогда как основная 
задача бизнес-инкубатора — «взрастить» вы-
сокотехнологичные компании с самых ранних 
этапов, с момента зарождения идеи.

в числе услуг, предлагаемых казахстански-
ми технопарками, сегодня следует отметить 
предоставление в аренду производственных 
и административных площадей, организа-
цию проката технологического оборудова-
ния, предоставление общих коммунальных и 
коммуникационных услуг. Между тем в мире 
более 70% технопарков предлагают так на-
зываемые «базовые» услуги — это уникальные 
для технологических парков услуги, касаю-
щиеся обслуживания производства с высоким 
уровнем добавленной стоимости. к указанным 
услугам относятся управленческая поддержка, 

…казахстан стал первым государ-
ством в СНГ, создавшим комплексную 
законодательную базу для развития сети 
технопарков. отправной точкой развития 
технопарков является утверждение в 2003 
году Указа президента страны «Стратегия 
индустриально-инновационного развития 
республики казахстан на 2003–2015 годы». 
одним из основных направлений страте-
гии стало создание технопарков и научно-
технологических зон в городах с развитой 
сетью научно-технических и промышлен-
ных организаций и предприятий с высоким 
научно-технологическим потенциалом.

Знаете ли вы, что…
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обучение, доступ к венчурному капиталу или 
фондам семенного капитала, консультирование 
по вопросам интеллектуальной собственности, 
предоставление лабораторного оборудования, 
помощь в перемещении фирмы, собственные 
фонды венчурного и семенного капитала.

Что касается налоговых вопросов, то в ка-
захстане в этом отношении предусмотрен ряд 
привилегий по отношению к объектам инно-
вационной инфраструктуры. Например, в СЭЗ 
ПИт п. алатау корпоративный налог снижен 
наполовину, от земельного и имущественного 
налога участники освобождены полностью, а 
обороты по реализации услуг освобождаются 
от налога на добавленную стоимость. Следует 
также отметить освобождение от таможенных 
платежей на ввозимые товары и льготное фи-
нансирование институтами развития.

в целом внедрение в казахстане технологи-
ческих парков происходит достаточно активно. 
однако, несмотря на интенсивное внедрение 
технопарков и имеющийся в стране произ-
водственный и научный потенциал, пока не 
удалось эффективно применить в республике 
международный опыт, когда технопарки созда-
ются при крупном научном центре и стимули-
руют развитие новых компаний, вовлеченных 
в наукоемкий высокотехнологичный бизнес. 
в нынешнем виде технопарки представляют 
собой в основном места сконцентрированной 
стандартной инфраструктурной поддержки, 
где компании арендуют помещения, но не места 

поддержки роста предприятий, основанных на 
новых технологиях.

На сегодняшний день большинство казах-
станских технопарков не в полной мере выпол-
няют свои функции и в основном ограничива-
ются предоставлением ряда услуг и площадей 
для аренды. кроме того, согласно общепри-
нятым задачам технопарков, казахстанские 
технопарки не обеспечивают все стадии инно-
вационного процесса, от фундаментальных ис-
следований до создания и реализации готовой 
продукции. При этом уровень привлечения ино-
странных инвестиций в казахстанскую науку 
и инновационные разработки составляет менее 
3%, что недостаточно для обеспечения полного 
инновационного цикла.

для исправления такой ситуации необхо-
димо реорганизовать структуру технопарков, 
считает директор восточно-казахстанского 
регионального технопарка «алтай» ержан 
жумагазинов. «Необходимо реорганизовать 
структуру технопарков в казахстане, — го-
ворит «Элементу» специалист. — Новая модель 
технопарков должна включать в себя не только 
бизнес-инкубатор, окруженный набором сер-
висных, консалтинговых, лизинговых фирм 
и услуг, но и инновационно-технологический 
комплекс на базе технических университетов 
как вторую ступень поддержки развития 
малого инновационного предприятия. При 
этом в предлагаемой модели должна реали-
зовываться системно увязанная цепочка «от 
идеи до промышленного производства», — 
уверен е. жумагазинов. По словам эксперта, 
таким образом можно будет решить также 
вопрос коммерциализация инновационной 
продукции.

«Пока у казахстанских технопарков очень 
низкая эффективность. Можно сказать, что они 
находятся в самом начале пути, — отметил «Эле-
менту» директор технопарка. — Причины тако-
го состояния, по моему мнению, кроются в том, 
что, во-первых, отсутствует четкая концепция 
деятельности технопарков. в казахстане до сих 
пор нет четкого определения, какие цели и зада-
чи должны решаться технопарками. во-вторых, 
нет должного уровня финансирования».

возможно, решить какие-то проблемные 
вопросы позволит Программа технологического 
инкубирования, запущенная Национальным 
инновационным фондом в июле этого года. как 
отметил в интервью казинформ управляющий 
директор–директор Центра развития иннова-
ционной инфраструктуры ао «Национальный 
инновационный фонд» Сергей Могильный, «суть 
программы состоит в финансировании услуг по 
поддержке инициаторов инновационных про-
ектов на начальных этапах их продвижения. в 
основу программы положен успешный мировой 
опыт, адаптированный с учетом особенностей 
национальной инновационной системы казах-
стана».

Германия открывает кредитную линию 
для финансирования создания технопар-
ков в казахстане. об этом 20 сентября на 
встрече с депутатами сената парламента рк 
сообщил профессор кафедры прикладной 
физики технического университета города 
кемнитца вольфрам Шарф.

«думаю, мы должны не просто передать 
опыт Германии по развитию технопарков, 
но и создать совместные предприятия», — 
сказал в. Шарф. он также пояснил, что 
данные средства выделяются при участии 
государственной страховой компании Гер-
мании HERMES.

«У нас с евразийским национальным 
университетом есть идея: выделим здание 
для создания технопарка, где мы дадим 
возможность фирмам внедрять инноваци-
онные технологии. такой опыт мы внедряли 
в Южной африке», — сообщил немецкий 
профессор. По его словам, в Германии «есть 
много программ, в которых могут принять 
участие казахстанцы. […] одна программа 
может быть на 100–200 тыс. евро. После сво-
их лекций в казахстане я хочу посмотреть, 
кто в состоянии внедрять наш опыт, какие 
есть возможности», — отметил г-н Шарф.

ФРГ откроет кредитную линию для технопарков РК
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«объем и характер необходимых мероприя-
тий заявители определяют самостоятельно. При 
этом сам перечень возможных мероприятий 
достаточно широк, от консультирования по 
юридическим и финансовым аспектам деятель-
ности до разработки бизнес-планов и получения 
необходимой разрешительной документации. 
так, для участников программы будут орга-
низованы специальные обучающие семинары 
по бизнес-планированию, инновационному 
менеджменту. Специалисты помогут в поиске 
партнеров и инвесторов для реализации про-
екта, в определении маркетинговой стратегии, 
адаптации продукта под потребности конкрет-
ного клиента», — подчеркнул представитель 
НИФа.

По его словам, технопарки в реализации 
данной программы будут играть ключевую 
роль. «Фактически они выступают основными 
ее операторами — вся работа разворачивается 
с их непосредственным участием, — подчер-
кнул Сергей Могильный. — На начальном этапе 
технопарки обеспечивают информирование 
субъектов инновационной деятельности об 
условиях участия в программе и организуют 
сбор заявок от них. Затем из заявок, пред-
ставленных технопарками, отбираются те, 
которые впоследствии станут участниками 
программы, и после этого для отобранных про-
ектов технопарки непосредственно организуют 
исполнение тех мероприятий, которые были 
запланированы в заявке», — уточнил управ-
ляющий директор–директор Центра развития 
инновационной инфраструктуры НИФа.

На сегодня участниками программы явля-
ются шесть региональных технопарков, рас-
положенных в различных регионах казахстана: 
в алматы — алматинский региональный тех-
нопарк и технопарк казНтУ им. к. Сатпаева, 
в Уральске — технопарк «алгоритм», в кара-
ганде — технопарк UniScienTech, в Шымкенте 
— Южно-казахстанский региональный тех-
нопарк, в Усть-каменогорске — региональный 
технопарк «алтай».

кроме того, как отметил С. Могильный, НИФ 
«сейчас также разрабатывает новую модель 
региональных технопарков, предусматриваю-
щую построение на их основе региональных 
центров поддержки инноваций». Планируется, 
что технопарки смогут в будущем выполнять 
функции оператора по всем инструментам госу-
дарственной поддержки, выступая в качестве 
«ядра» региональных инновационных систем. 
Параллельно разрабатывается финансово-
экономическое обоснование, предусматриваю-
щее создание новых и развитие существующих 
технопарков. «то есть мы намерены обеспечить 
охват всех регионов услугами инновационной 
инфраструктуры», — подчеркнул управляющий 
директор.

Что ж, остается лишь пожелать успехов 
отечественным ученым, инноваторам и го-
сорганам в деле развития сети технопарков в 
стране. Здесь важно помнить, что перечислен-
ные проблемы требуют безотлагательного и 
оперативного решения. Совершенно очевидно, 
что в связи с этим необходима реализация ком-
плексной государственной поддержки, основой 
которой является формирование необходимых 
условий для развития сети технопарков, ориен-
тированных на создание и внедрение инфор-
мационной и высокотехнологичной продукции. 
При этом очень многое также зависит от про-
думанной политики государства в сфере раз-
вития региональных инновационных центров. 
Немаловажную роль играют конкурентная 
среда и инновационная активность малого и 
среднего бизнеса, ведь дальнейшая успешная 
деятельность технопарков позволит казахстану 
более эффективно использовать имеющийся 
научно-технический потенциал, финансо-
вые и трудовые ресурсы. одновременно это 
будет способствовать решению социально-
экономических проблем, в частности в сфере 
занятости и борьбы с бедностью, а также до-
стижению устойчивых темпов экономического 
роста государства в целом.
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как показывает опыт развитых стран, 
коренные преобразования в области 
производительных сил в эпоху Нтр, бы-

страя сменяемость ее волн, новых комбинаций 
факторов производства, широкое внедрение 
нововведений стали нормой современной эко-
номической жизни. И если инновационный 
подход играет возрастающую роль в 
развитых странах, то в современ-
ном казахстане эта роль особенно 
велика.

в современном производ-
стве роль новых технологий 
значительно возрастает, что 
обусловлено, во-первых, са-
мой природой рыночных 
отношений, во-вторых, не-
обходимостью глубоких ка-
чественных преобразований 
в экономике казахстана. Се-
годня применение инноваций, 
новых технологий, по сути, явля-
ется основополагающим фактором 
экономического роста страны.

в конце 2010 года в казахстане принята 
Программа по развитию инноваций и со-
действию технологической модернизации на 
2010–2014 годы. в рамках этого документа пла-
нируется создать ао «Национальное агентство 

по технологическому развитию», пять отрасле-
вых конструкторских бюро, офисы и центры 
коммерциализации и инноваций. Программа 
разработана в рамках Плана мероприятий 
Правительства республики казахстан по реали-
зации Государственной программы по форсиро-

ванному индустриально-инновационному 
развитию республики казахстан на 

2010–2014 годы, утвержденного 
постановлением Правительства 

республики казахстан от 14 
апреля 2010 года № 302.

Цель программы — по-
строение национальной инно-
вационной системы, обеспе-
чивающей повышение конку-
рентоспособности экономики 
за счет создания системы 

управления инновационно-
технологическим развитием, 

инновационного развития от-
раслей и регионов, создания 

условий для развития высокотех-
нологичного малого и среднего бизнеса 

и повышения научного и инжинирингового 
потенциала страны. основные задачи програм-
мы: содействие технологической модернизации, 
создание собственных компетенций, вклю-
чающих технологическое прогнозирование и 

к вопросу о новых технологиях 
в казахстане
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Today the 
use of innovations, 

new technologies – is a 
fundamental factor in economic 

growth of the country. Read in this 
article about today’s situation with 
new technologies in the Republic 

of Kazakhstan and how should the 
Program for the development of 
innovations and promotion of 

technological upgrading in 
2010-2014 change this 

issue.
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планирование, ориентирование прикладной 
науки на потребности бизнеса и формирование 
инновационных кластеров, а также совершен-
ствование законодательной базы, пропаганда 
инновационной активности и повышение ко-
ординации элементов Национальной иннова-
ционной системы (НИС).

При этом должна быть достигнута цель 
масштабного привлечения к решению постав-
ленных задач научно-технического потенциала 
и широкого круга предпринимательских струк-
тур страны.

Сегодня уровень изношенности основ-
ных фондов отечественных предприятий 
обрабатывающей промышленности остается 
относительно высоким. Более того, уровень 
развития менеджмента и технологий на 
многих отечественных предприятиях очень 
низкий, предприятия не готовы к реализации 
сложных проектов и стратегий. Сказывается 
и недостаток качественной информации о 
конъюнктуре рынка новых технологических 
разработок. все это создает трудности для ка-
захстанских исследователей и производителей. 
По сути, отечественные ученые и разработчики 
не имеют возможности достоверно оценить 
ситуацию и сравнить намечаемые показатели 
с технико-экономическими показателями ана-
логичного производства.

в рамках законопроекта «о государственной 
поддержке инновационной деятельности» и Про-
граммы по развитию инноваций и содействия 
технологической модернизации в 2011 году для 

обеспечения эффективности реализации иннова-
ционной политики будет создано ао «Националь-
ное агентство по технологическому развитию» 
(Натр). оно станет единым оператором уполно-
моченного органа в республике по координации 
процессов инновационного развития и предо-
ставлению мер государственной поддержки.

к основным функциям Натр будут отно-
ситься: информационно-аналитическое со-
провождение процессов инновационного раз-
вития; проведение работ по технологическому 
прогнозированию и планированию; медийная 
популяризация инновационной деятельности, 
а именно конкурсы бизнес-планов и рацио-
нализаторов; организационно-операционное 

…термин «технология» в научное упо-
требление ввел Иоганн Бекман (1739–1811). 
Этим термином он назвал научную дис-
циплину, читавшуюся им в германском 
университете в Геттинге с 1772 года. в 1777 
году Бекман опубликовал работу «введение 
в технологию», где писал: «обзор изобрете-
ний, их развития и успехов в искусствах 
и ремеслах может называться историей 
технических искусств; технология, которая 
объясняет в целом, методически и опреде-
ленно, все виды труда с их последствиями 
и причинами, являет собой гораздо боль-
шее».

Знаете ли вы, что…
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сопровождение финансирования и проведе-
ние мониторинга результатов проводимых 
проектов; создание информационного бан-
ка данных по инновационным проектам и 
осуществление услуг по коммерциализации; 
управление инновационной инфраструктурой, 
прямое проектное и грантовое финансирование 
инновационных проектов; сотрудничество с 
международными организациями на предмет 
привлечения их информационных, образова-
тельных и финансовых ресурсов.

кроме того, через национального оператора 
технологического развития Министерство ин-
дустрии и новых технологий будет проводить 
грантовое финансирование технологических и 
инновационных проектов и программ.

Предполагается, что Натр будет создан на 
базе ао «Национальный инновационный фонд» 
путем слияния с ао «Центр инжиниринга и 
трансферта технологий».

Ускоренному освоению предприятиями 
новой востребованной продукции будет способ-
ствовать создание сети специализированных 
конструкторских бюро (кБ). На первом этапе 
эти организации будут анализировать рынок 
спроса и предложения на машиностроительную 
продукцию, интегрировать заказы от крупных 
потребителей, размещать их на казахстанских 
машиностроительных предприятиях и оказы-
вать им финансовую и нефинансовую помощь 
для ускоренного освоения новой номенклатуры 
востребованных изделий.

Финансовая помощь будет направляться 
в первую очередь на приобретение, доработку 
конструкторской документации и иной интел-
лектуальной собственности, сертификацию, 
техническую подготовку производства и иные 
затраты, связанные с выходом на казахстан-
ский и другие товарные рынки, техническую 
подготовку производственных линий, включая 
приобретение недостающего оборудования. 
кроме того, финансовая помощь будет предо-

ставляться на принципах адекватности затрат 
осваиваемой номенклатуры, частичного воз-
мещения затрат и возвратности выделяемых 
средств.

Планируется, что в последующем кБ скон-
центрируются на оказании содействия пред-
приятиям в улучшении характеристик выпу-
скаемой продукции (снижение себестоимости, 
повышение качества, улучшение потребитель-
ских свойств). После успешного прохождения 
данных двух этапов кБ станут центрами под-
держки машиностроительных предприятий в 
разработке принципиально новой продукции.

в целом до конца 2014 года предполагается 
создать пять отраслевых кБ, действующих на 
указанных выше принципах: нефтегазового, 
горно-металлургического оборудования, сель-
хозмашиностроения, приборостроения и транс-
портного машиностроения.
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технология (от греч. techne — искусство, 
мастерство, умение и греч. logos — изуче-
ние) — совокупность методов и инструмен-
тов для достижения желаемого результата; 
метод преобразования данного в необходи-
мое; способ производства.

технология — в широком смысле объем 
знаний, которые можно использовать для 
производства товаров и услуг из экономи-
ческих ресурсов. технология в узком смысле 
— способ преобразования вещества, энер-
гии, информации в процессе изготовления 
продукции, обработки и переработки мате-
риалов, сборки готовых изделий, контроля 
качества, управления. технология — это 
также научная дисциплина, разрабаты-
вающая и совершенствующая способы и 
инструменты производства. в быту техно-
логией принято называть описание произ-
водственных процессов, инструкции по их 
выполнению, технологические требования 
и пр. кроме того, технологией или техноло-
гическим процессом зачастую называют 
сами операции добычи, транспортировки 
и переработки, которые являются основой 
производственного процесса. технический 
контроль на производстве тоже является 
частью технологии.

технология включает в себя методы, 
приемы, режим работы, последовательность 
операций и процедур, она тесно связана с 
применяемыми средствами, оборудовани-
ем, инструментами, используемыми мате-
риалами. Современные технологии основа-
ны на достижениях научно-технического 
прогресса и ориентированы на производ-
ство продукта. разработкой технологий за-
нимаются технологи, инженеры, конструк-
торы, программисты и другие специалисты 
в соответствующих областях.

Наша справка
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На вопросы журнала «Элемент» отвечают казахстанские ученые и инноваторы

1. как вы оцениваете развитие науки, инноваций и технологий в казахстане?
2. в чем секрет устойчивого развития науки?
3. самая острая, на ваш взгляд, проблема, сдерживающая развитие инноваций в рк.
4. почему в казахстане новые технологии внедряются в производство очень редко,
    что на это влияет?

What is the secret of sustainable development of science? What is the most acute problem hampering 
the development of innovations in the Republic of Kazakhstan? Why are new technologies applied in 
Kazakhstan production very rare? What does affect this? Opinion of Kazakh scientists and innovators 
on these and other questions can be found in this Quiz.

Мозговой штурм

1. если сравнивать и оценивать развитие науки, инноваций и тех-
нологий в казахстане по некой условной шкале, то наибольших успехов, 
скажем, за последние 20 лет достигла казахстанская наука, при этом 
наиболее результативными, как показывает анализ, являются при-
кладные исследования, решающие отраслевые проблемы. в мировом 
масштабе по некоторым показателям (например, индексу цитируемо-
сти публикаций) казахстанская наука находится на среднемировом 
уровне.

На втором месте находятся инновационные разработки: их доля 
в структуре НИокр минимальна и в разы (значительно) меньше, чем 
в развитых странах мира. Причины этого положения известны: не 
сохранилась система опытно-конструкторских организаций, недоста-
точное финансирование опытно-конструкторских работ, не хватает 
инженерных кадров.

Менее благоприятная ситуация с технологическим развитием казах-
стана, так как по уровню развития технологий республика еще больше 
отстает от передовых в технологическом отношении стран. технологи-
ческий уровень действующего производства соответствует в основном 
четвертому укладу, в то время как передовые страны постепенно пере-
ходят к шестому.

2. как показывает анализ, результативность научных программ и 
проектов повышается при увеличении уровня финансирования и обе-
спеченности программ достаточным количеством высококвалифициро-
ванных кадров. Здесь виден ответ на поставленный вопрос: финансы и 
кадры — основные факторы успешного развития науки. Устойчивость 
ее развития зависит также, а может, даже в первую очередь, от прово-
димой научно-технической политики, экономической обоснованности 
принимаемых управленческих решений, взвешенности проводимых 
реформ.

3. Проблема инновационного развития коренится в том, что про-
мышленность, наука и образование слабо интегрированы, не являются 
пока единым взаимоувязанным комплексом, хотя в республике пред-
принимаются шаги по усилению их взаимодействия. особую остроту 
на современном этапе приобретает недостаточная ориентация научно-

Юзефа Кульевская, ведущий научный сотрудник
АО «Национальный центр научно-технической 

информации», к. х. н.
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1. одним из важных этапов развития и 
внедрения инновационных технологий явля-
ется развитие технопарков и технологических 
бизнес-инкубаторов. У нас это пока не на долж-
ном уровне, хотя инновационный изобретатель-
ский потенциал в казахстане, безусловно, есть. 
кроме того, до недавнего времени внедрение 
инноваций в перерабатывающий и добываю-
щий секторы экономики сдерживалось ресурс-
ным характером экспорта.

в 2009–2011 годах потребность нефте- и 
горнодобывающих предприятий в инноваци-
онных технических решениях возросла, следо-
вательно, это будет способствовать дальней-
шему развитию инновационных компаний и 
оживлению предприятий наукоемкого сектора 
экономики.

2. Необходимо укреплять связь приклад-
ных научных исследований с добывающими и 
перерабатывающими производствами. лучше 
успеть вовремя, чем догонять потом.

Начавшаяся перестройка государственного 
управления научно-техническим развитием в 
последние годы была направлена в основном 
на его адаптацию к радикальной экономиче-
ской реформе и привела к децентрализации 
управленческих процессов в сфере науки и 
техники, демократизации развития научно-
технологического комплекса на базе рыночных 
отношений, самоуправления, состязательности 
и конкурсных начал и т. д. Пытаясь вписаться 
в новую рыночно-демократическую модель 
общества, наука в целом (кроме отдельных ее 
направлений и дисциплин) не ставила себе цели 

содействия переходу страны к устойчивому 
развитию. Между тем необходимость такого 
перехода выдвигает в качестве самой приори-
тетной задачу научного обоснования принци-
пиальной возможности и путей реализации 
модели устойчивого развития науки.

3. Наиболее острая проблема, сдержи-
вающая развитие инноваций в казахстане, 
— сложность реализации и коммерциализации 
результатов инновационной деятельности, а 
также пока еще недостаточное количество 
современных исследовательских институтов, 
поддерживаемых государством и частным биз-
несом, в которых могли бы работать молодые 
таланты. Пока мы не поменяем отношение к ин-
новаторам, не станем гордиться этими людьми 
и их достижениями, ничего не изменится.

4. к сожалению, имеет место длительная 
бумажная волокита некоторых госслужащих 
и руководителей организаций, ответственных 
за внедрение инноваций в производство. Не-
редко происходит так, что даже если какое-то 
предложение наконец рассмотрят, одобрят и 
рекомендуют к внедрению, оно может уже три 
раза морально устареть. При этом, как правило, 
отечественные компании не «держатся рука-
ми и ногами» за казахстанские инновации, а 
предпочитают затрачивать средства на приоб-
ретение пусть уже и не новых, но зарубежных 
технических решений, а казахстанские изобре-
татели и разработчики изо всех сил пытаются 
«протолкнуть» свои инновации, чтобы они хоть 
как-то окупились.

Алексей Праслов, ведущий инженер инновационной 
компании ТОО «Zerecon»

педагогических и инженерных кадров респу-
блики на инновационное развитие страны и 
адаптация их к рыночным реалиям науки и 
экономики. действующая в казахстане систе-
ма подготовки кадров реализует в основном 
традиционную модель обучения, ориентирован-
ную на усвоение предметно-дисциплинарных 
знаний. Новые же условия объективно требуют 
подготовки таких специалистов, которые будут 
способны решать проблемы методами не только 
улучшения реальности, но и проектирования 
будущего.

4. Нет экономических стимулов для внедрения 
новых технологий. Сдерживают внедрение также 
проблемы правовой защиты интеллектуальной 
собственности. Устаревшая производственная 
база плохо восприимчива к нововведениям. 
львиная доля производственных предприятий 
республики находится под управлением ино-
странных специалистов, не заинтересованных 
во внедрении отечественных технологий. Слабые 
связи (информационные и организационные) 
разработчиков технологий и производства.
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академия наук республики таджикистан 
проводит деятельность в соответствии с 
законами республики таджикистан «о 

науке и государственной научно-технической 
политике», «об академии наук республики тад-
жикистан», «Стратегии республики таджики-
стан в области науки и технологий на 2007–2015 
гг.», Устава аН рт. Научная политика аН 
рт направлена на осуществление 
фундаментальных и в то же время 
имеющих практическое значение 
научных исследований в совре-
менных областях точных наук, 
природоведения, техники, гу-
манитарных и общественных 
наук, улучшения кооперации 
научно-исследовательских ра-
бот, подготовки высококвали-
фицированных специалистов, 
нахождение новых внебюджет-
ных источников финансирования 
научно-исследовательских работ, 
расширение международных научных 
связей, реформирование структуры научных 
учреждений и улучшение их деятельности в 
свете задач, поставленных президентом ре-
спублики таджикистан Эмомали рахмоном, 
изложенных им в послании в маджлиси оли 

республики таджикистан и в ходе его встречи 
с представителями науки и образования, со-
стоявшейся 23 декабря 2009 года.

основополагающим документом, определяю-
щим деятельность аН рт по реформированию 
структуры и организации направления дея-
тельности научно-исследовательских учрежде-

ний аН рт в ближайшие годы, является 
Стратегия республики таджикистан в 

области науки и технологий на 2007–
2015 годы. аН рт предпринимает 

должные усилия по реализации 
мероприятий этой программы. 
так, по предложению аН рт пра-
вительством приняты Перечень 
приоритетных направлений на-
учных исследований в республи-
ки таджикистан на 2010–2012 

годы, Программа подготовки 
научных кадров в республике 

таджикистан в период 2009–2015 
годов, Меры поддержки общественных 

и гуманитарных наук в республике таджи-
кистан в период 2009–2015 годов, Программа 
интеграции науки и высшего образования ре-
спублики таджикистан на 2010–2015 годы.

Президиум аН рт с целью реформирова-
ния структуры аН рт, для улучшения научной 

о реформировании академии 
наук республики таджикистан
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the Academy of Sciences of 
Tajikistan, its science policy, 
procedure of examination of 
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Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan for 

the future and many 
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и исследовательской деятельности принял 
ряд конкретных мер. Принято Положение о 
структуре научно-исследовательских учреж-
дений и объединений аН рт, в соответствии с 
которым оптимизирована структура научно-
исследовательских учреждений аН рт.

в настоящее время аН рт подготовила но-
вую редакцию Стратегии республики таджики-
стан в области науки и технологий на 2011–2015 
годы и представило ее на рассмотрение прави-
тельства рт. в ней учтены опыт, накопленный 
по реформированию аН рт в последние годы, 
и  новые задачи, которые встают перед аН рт 
в связи с тенденцией развития мировой науки 
и все возрастающей роли науки в социально-
экономическом развитии страны.

При физико-техническом институте им. 
С. Умарова аН рт создано государственное на-
учное учреждение «Центр по изучению и при-
менению источников возобновляемых 
энергий», на базе отдела материа-
ловедения — Государственное 
научно-исследовательское и 
производственное учреж-
дение при аН рт, государ-
ственное унитарное пред-
приятие «республикан-
ский центр обеспечения 
научными оборудовани-
ем, приборами, химика-
тами и необходимыми 
экспедиционными мате-
риалами», на базе Центра 
антропологии Института 
философии им. а. Баховадди-
нова аН рт — государственное 
научное учреждение «Центр ан-
тропологии аН рт», на базе республи-
канского комитета терминологии при аН рт 
созданы государственное научное учреждение 
«Центр информационной технологии аН рт» и 
государственное учреждение «Геофизическая 
служба аН рт».

С целью привлечения достижений в области 
технических наук и современной технологии от-
деление физико-математических, химических и 
геологических наук преобразовано в отделение 
физико-математических, химических, геологи-
ческих и технических наук аН рт.

С целью улучшения порядка подготовки аспи-
рантов и докторантов в научных учреждениях 
аН рт, соблюдения правил и контроля принятия 
аспирантов и докторантов, привлечения вы-
пускников высших учебных заведений, а также 
талантливой молодежи в науку решением Прези-
диума аН рт восстановлен отдел аспирантуры.

в этот период принят Устав аН рт в новой 
редакции, утвержденный правительством рт, 
и введены изменения в статье 15 Закона рт «об 
академии Наук республики таджикистан».

Президиум аН рт совместно с учеными и 
специалистами научных учреждении аН рт 

в этот период для практической реализации 
вышеперечисленных документов приняли ряд 
необходимых мер и провели соответствующие 
мероприятия. Подготовлено более сорока про-
ектов, нормативных актов и предложений пра-
вительству рт. в соответствии с существующим 
порядком 15 проектов (важные международные 
соглашения) согласованы с министерствами и 
учреждениями для утверждения и предложены 
правительству рт. в частности, подписано со-
глашение между Правительством российской 
Федерации и Правительством республики 
таджикистан о создании международного 
научно-исследовательского центра «Памир — 
Чакалтая».

в соответствии с решением правитель-
ства рт на аН рт возложены материально-
техническое обеспечение и организация дея-
тельности комитета государственной премии рт 

в области науки и техники им. абуали 
ибн Сино, Президентского фонда 

фундаментальных исследова-
ний, Совета по координации 

научно-исследовательских 
работ в области естествен-
ных, технических, меди-
цинских, гуманитарных 
и общественных наук, ат-
тестационной комиссии 
республики таджикистан 
по аттестации научных 
и научно-педагогических 

кадров, комиссии по госу-
дарственной аккредитации 

научных учреждений.
аттестационная комиссия 

проводит работу по формирова-
нию и оптимизации сети диссертаци-

онных советов в республике, контролирует 
их деятельность, проводит аттестацию научных 
кадров, нострификацию документов, ученых 
степеней, публикует бюллетени аттестацион-
ной комиссии рт, в которых содержатся регули-
рующие нормативные акты по ее деятельности. 
в 2010 году в таджикистане действовало 39 
диссертационных советов, в том числе 9 со-
ветов при аН рт.

в рамках деятельности Совета координа-
ции научно-исследовательских работ Прези-
диум аН рт проводит экспертизу новых тем 
научно-исследовательских работ в республике 
для последующего представления их в Мини-
стерство экономического развития и торговли 
для государственного финансирования.

По состоянию на январь 2010 года в аН рт 
работали 2266 человек, из них 945 научных со-
трудников, 291 доктор наук и 377 кандидатов 
наук. Из общего числа работников аН рт 662 
составляют женщины, среди них 13 докторов 
наук, 101 кандидат наук и 194 научных сотруд-
ника без ученой степени. в этот период членами 
аН рт были 79 человек, из них 37 академиков 
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Ученые АН 
РТ в последний пяти-

летний период опубликовали 
4400 научных работ, из них 546 

монографий и брошюр, 3253 статьи в 
республиканских журналах и изданиях 
СНГ и 285 материалов опубликованы в 
научных журналах дальнего зарубежья.
В настоящее время в аспирантуре АН 

РТ обучаются 266 аспирантов и 7 
докторантов, 9 аспирантов удо-

стоены стипендии Президен-
та РТ.
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и 43 члена-корреспондента аН рт. в состав аН 
рт входят 13 иностранных членов. Президиум 
аН рт содействовал проведению 32 между-
народных симпозиумов и конференций, 100 
конференций и семинаров республиканского 
уровня.

аН рт уделяет много внимания взаимосвязи 
с зарубежными научными учреждениями и за-
рубежными учеными, в первую очередь с уче-
ными СНГ. академия является полноправным 
членом Международной ассоциации академий 
наук, азиатской ассоциации академий наук и 
Совета международного научного центра. За-
метно повысилось число ученых, приглашаемых 
из-за рубежа для участия в международных 
симпозиумах и конференциях. Улучшились 
связи с научными учреждениями россии, ав-
стрии, Индии, китая, Японии, СШа, Ирана и 
государств–членов СНГ.

аН рт на основании двухсторон-
них научных договоров, межпра-
вительственных соглашений и 
других документов укрепила 
научные связи и подняла 
на более качественный 
уровень свою научную 
деятельность. Подготов-
лены и подписаны новые 
научно-технические со-
глашения между акаде-
мией наук республики 
таджикистан и академией 
наук российской Федерации 
о научно-техническом взаи-
модействии. также подготов-
лены и подписаны соглашение 
и Программа научно-технического 
взаимодействия между аН рт и департа-
ментом науки и технологии Индии и Меморан-
дум взаимодействия между академией наук 
республики таджикистан и академией наук 
Исламской республики афганистан, научно-
техническое соглашение о подготовке научных 
кадров с Президиумом науки и техники авто-
номного района Синздзаен, Урумчи, кНр, и аН 
рт, Меморандум о взаимопонимании между 
академией наук республики таджикистан и 
технологическим университетом Исфахана 
(Иран) и др.

в этот период через отдел международных 
связей аН рт более 300 работников академии 
были отправлены в более 20 зарубежных стран, 
таких как россия, казахстан, Молдова, литва, 
Иран, Япония, китай, СШа, туркменистан, 
Индия, Украина, Испания, канада, Швейцария, 
Белоруссия, Италия, канада и др., для повыше-
ния квалификации и участия в конференциях, 
симпозиумах, семинарах, форумах, чтения 
лекций, а также для проведения совместных 
научных работ.

По приглашению аН рт 430 представи-
телей 26 зарубежных стран, таких как Иран, 

афганистан, великобритания, Узбекистан, 
Польша, СШа, австрия, Новая Зеландия, Чехия, 
Германия, венгрия, китай, Голландия, россия, 
Италия, туркменистан и др., посетили научные 
учреждения аН рт, проводили научные рабо-
ты, читали лекции и участвовали в различных 
мероприятиях.

в последний пятилетний период общий 
объем финансирования аН рт в сфере «Наука» 
повысился в 2,3 раза, а средняя заработная пла-
та — в 3,6 раза. Президиум аН рт изыскивает 
новые источники внебюджетного финансиро-
вания. от различных международных орга-
низаций получены гранты для разработки 180 
тематик, для поставки оборудования и коман-
дировки сотрудников за рубеж. для научных 
учреждений аН рт выделены гранты на сумму 
около $17 тыс. в 2010 году доля внебюджетных 
источников финансирования превысила 50% от 

общей суммы расходов аН рт.
Ученые аН рт в последний пя-

тилетний период опубликовали 
4400 научных работ, из них 

546 монографий и брошюр, 
3253 статьи в республикан-
ских журналах и изданиях 
СНГ и 285 материалов 
опубликованы в научных 
журналах дальнего за-
рубежья.

в настоящее время в 
аспирантуре аН рт обу-

чаются 266 аспирантов и 7 
докторантов, 9 аспирантов 

удостоены стипендии Прези-
дента рт.
в сентябре 2010 года вышло по-

становление Правительства республики 
таджикистан «о структурно-административной 
реформе академии наук республики таджики-
стан», где, в соответствии со статьей 17 консти-
туционного закона республики таджикистан «о 
представительстве республики таджикистан», 
правительство утверждает План структурно-
административной реформы аН рт. академии 
наук поручается в установленном порядке, 
совместно с соответствующими министерства-
ми и ведомствами, на основе плана, согласно 
требованиям законодательства республики, 
официально оформить объединение инсти-
тутов академии наук. С учетом структурно-
административной реформы аН рт поручено 
разработать и представить для утверждения 
правительству таджикистана структуру и 
план управления аН рт. Этим же постановле-
нием правительство, в соответствии со ста-
тьей 58 конституции, одобряет проект Закона 
«о внесении изменений в Закон республики 
таджикистан «об академии наук республики 
таджикистан» и представляет его на рассмо-
трение маджлиси намояндагон маджлиси оли 
республики таджикистан.

Основополагаю-
щим документом, опреде-

ляющим деятельность АН РТ 
по реформированию структуры и 

организации направления деятельно-
сти научно-исследовательских учрежде-
ний АН РТ в ближайшие годы, является 
Стратегия Республики Таджикистан в 
области науки и технологий на 2007–

2015 годы. АН РТ предпринимает 
должные усилия по реализации 

мероприятий этой про-
граммы.
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Согласно Плану структурно-администра-
тивной реформы академии наук республики 
таджикистан, намечены следующие меро-
приятия:

• назначать на должность и освобож-
дать от должности директоров научно-
исследовательских институтов аН рт по пред-
ставлению президиума аН рт правительством 
республики таджикистан;

• согласовывать с правительством республи-
ки таджикистан кандидатуры для избрания в 
действительные члены и члены-корреспонденты 
аН рт;

• сократить численность членов президиу-
ма аН рт с 11 до 9 человек и штатную числен-
ность аппарата президиума аН рт с 70 до 50 
человек;

• возложить должность академиков-
секретарей отделения физико-математических, 
химических, геологических и технических 
наук, отделения биологических и медицинских 
наук и отделения общественных наук аН рт на 
вице-президентов аН рт;

• объединить Институт геологии аН рт с 
Институтом сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии аН рт и впредь именовать его 
Институтом геологии и сейсмологии академии 
наук республики таджикистан;

• объединить Институт ботаники аН рт с 
Институтом физиологии растений и генетики 
аН рт и впредь именовать его Институтом 
ботаники, физиологии и генетики растений 
академии наук республики таджикистан;

• объединить Институт государства и 
права аН рт с Институтом философии им. а. 
Баховаддинова аН рт и впредь именовать его 
Институтом философии, политологии и права 
академии наук республики таджикистан;

• объединить Институт демографии акаде-
мии наук республики таджикистан с Инсти-
тутом экономики академии наук республики 
таджикистан и впредь именовать его Инсти-
тутом экономики и демографии академии наук 
республики таджикистан;

• объединить Институт востоковедения 
и письменного наследия аН рт с Институтом 
языка и литературы им. рудаки аН рт и впредь 
именовать его Институтом языка, литературы, 
востоковедения и письменного наследия им. 
рудаки академии наук республики таджики-
стан;

• объединить музей «Саразм», Музей-
заповедник города Пенджикента и Пенджи-
кентскую археологическую базу, относящиеся 
к Институту истории, археологии и этнографии 
им. ахмада дониша аН рт;

• в соответствии с постановлением Прави-
тельства республики таджикистан от 2 июля 
2009 года № 372 «об утверждении Программы 
интеграции науки и высшего образования 
республики таджикистан на 2010–2015 годы» 
научным учреждениям аН рт наладить на 

договорной основе тесные связи с высшими, 
средними и начальными профессиональными, 
средними общеобразовательными учебными 
заведениями, министерствами, ведомствами, 
учреждениями, предприятиями и соответ-
ствующими организациями;

• с учетом структурных сокращений с це-
лью перехода науки на инновационный путь, 
применения новых технологий в производстве, 
поиска внебюджетных источников финан-
сирования научных разработок, разработки 
приоритетных направлений развития науки 
создать при аН рт Центр инновационного раз-
вития науки и новых технологий;

• с целью сохранения секретности резуль-
татов научно-исследовательских работ, их 
использования в производстве и сбережения 
национальных особенностей в гуманитарных 
науках организовать в структуре академии 
наук высшую аттестационную комиссию по за-
щите кандидатских и докторских диссертаций 
и присуждению ученых степеней;

• подготавливать научные кадры, отве-
чающие современным требованиям и соот-
ветствующие общемировым образовательным 
уровням, научным степеням и званиям, в том 
числе магистров и докторов (PhD), согласно За-
кону республики таджикистан «о высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании» 
на основе выбора базовых научных учреждений 
и высших учебных заведений;

• пересмотреть заработную плату работни-
ков аН рт и ее соответствующих учреждений 
и предприятий;

• внести изменения и дополнения в соответ-
ствующие нормативные правовые акты.

работа по многостороннему реформирова-
нию структуры аН рт и совершенствованию 
управления ею продолжается. Стратегический 
план утвержден, теперь задача состоит в том, 
чтобы его выполнение было эффективным и 
отвечало интересам развития науки, экономи-
ки, культуры и образования в рт. Ученые аН 
рт предпримут все необходимые усилия для 
того, чтобы аН рт действительно была передо-
вым центром науки, технологии и инновации, 
культуры и образования.

в октябре 2011 года общественность таджи-
кистана будет отмечать 60-летие аН рт. есть 
уверенность, что к этой дате аН рт подойдет 
обновленной, нацеленной на развитие совре-
менной науки в XXI веке, основываясь, с одной 
стороны, на 60-летней истории аН рт, ее тради-
циях, научных школах и, с другой стороны, на 
тенденциях развития мировой науки.

об авторе
джурабай Халиков — действительный член 

академии наук республики таджикистан, 
специалист в области химии полимеров, про-
фессор, д. хим. н., директор Института химии 
им. в. И. Никитина аН рт.
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Институт Пастера (фр. Institut Pasteur) — 
французский частный некоммерческий 
научный институт, занимающийся 

исследованиями в области биологии, 
микроорганизмов, вакцин и инфек-
ционных заболеваний. Институт 
назван в честь знаменитого фран-
цузского ученого-микробиолога 
луи Пастера, основателя и перво-
го директора института. Это 
крупнейший и самый старый 
научно-исследовательский инсти-
тут по проблемам микробиологии 
и иммунологии. он основан в 1887 
году и официально открыт в 1888-м. 
Примечательно, что институт создан 
на средства, собранные по междуна-
родной подписке.

Первоначально в институте было 5 научных 
отделов. кроме того, в составе института были 
практические подразделения по производству 
вакцин и организации эпидемиологической 
службы. Сегодня в 146 исследовательских подраз-
делениях и 10 отделениях биологических исследо-
ваний института работает около 3000 научных 
сотрудников более 60 национальностей. Годовой 
бюджет 223 млн евро позволяет обеспечить ин-
ститут всеми ультрасовременными техническими 
средствами.

в настоящее время в институте занято 2700 
служащих (из них 500 — штатные сотрудники, 
остальные — визитеры и стажеры). При инсти-
туте имеются научно-исследовательские и учеб-
ные отделения, лаборатории, производящие 
различные вакцины и сыворотки, больница, 
школа по подготовке среднего медицинского 
персонала. Институт также располагает бога-
той библиотекой. кроме того, институт является 
центром-референтом всемирной организации 
здравоохранения в диагностике и лечении 
инфекционных и тропических заболеваний. в 
институте широко практикуется стажировка 
научных сотрудников из разных стран мира.

об уровне проводимых в нем исследований 
свидетельствует тот факт, что с 1908 года 8 
сотрудников института стали нобелевскими 
лауреатами в области медицины и физиоло-
гии. к наиболее значительным достижениям 
Института Пастера относятся изучение фа-
гоцитоза, токсинов, комплемента, создание 
многочисленных вакцин, формулировка теорий 
иммунитета, открытие возбудителей чумы, 
полиомиелита, выделение ацетилхолинового 
рецептора, исследование молекулярных меха-
низмов регуляции генов у бактерий, изучение 
вирусов (в частности открытие провирусов), 
открытие вируса вИЧ, вызывающего СПИд.

тесное сотрудничество международной сети 
30 институтов Пастера обеспечивает научные 

и медицинские исследования всех известных 
инфекционных заболеваний:

• вирусные заболевания: СПИд, гепа-
титы, грипп, бешенство, полиомиелит, 

геморрагические лихорадки;
• бактериальные заболева-

ния: туберкулез, коклюш, ме-
нингиты, холера, диареи;

• паразитарные заболева-
ния: лихорадка, сонная бо-
лезнь, болезнь Шагаса.

Исследования проводятся 
также по другим патологиям: 

некоторые виды рака инфекци-
онного происхождения, генети-

ческие заболевания, нейродегене-
ративные и аллергические.
Примечательно, что работа Инсти-

тута Пастера способствовала возникновению 
подобных научно-исследовательских центров 
в россии. так, в 1886 году в россии открыта 
вторая в мире биологическая станция. в 1897 
году во Франции открыт Институт биологиче-
ских исследований Мерье. в том же году в СШа 
основана Биологическая лаборатория Поконо. 
в 1914 году в канаде открыта лаборатория по 
производству дифтерийного анатоксина.

Институт Пастера

луи пастер (27 декабря 1822 — 28 
сентября 1895) — всемирно известный 
французский микробиолог и химик, член 
Французской академии (1881), один из осно-
воположников микробиологии и иммуноло-
гии. Именно луи Пастер предложил метод 
предохранительных прививок, в частности 
от сибирской язвы (1881), бешенства (1885).

он доказал, что брожение есть процесс, 
тесно связанный с жизнедеятельностью 
дрожжевых грибков, которые питаются 
и размножаются за счет бродящей жид-
кости. При исследовании этого вопроса 
Пастер опроверг господствовавшее в то 
время мнение, что брожение — это химиче-
ский процесс. Пастером сделано еще одно 
важное открытие — анаэробный процесс. 
Ученый открыл анаэробные организмы, для 
которых кислород не только не нужен, но 
и вреден. Представители этих организмов 
— микробы, вызывающие масляно-кислое 
брожение. работы Пастера в области строе-
ния кристаллов и явления поляризации 
легли в основу стереохимии.

любопытно, что Пастер всю жизнь за-
нимался биологией и лечил людей, не имея 
ни медицинского, ни биологического об-
разования.

Краткая справка

Pasteur 
Institute – French 

private nonprofit research 
institute for research in the field 
of biology, of microorganisms, 

vaccines and infectious diseases. 
The Institute is named after the 

famous French scientist and 
microbiologist Louis Pasteur, 

founder and first director 
of the Institute.



88  | элемент | октябрь' 2011 | № 11

П
ро

Ф
И

л
ь

а
й

м
ан

 М
ет

ти
ба

й

орынбек ахметбекович внес весомый 
вклад в теорию дифференциальных 
уравнений с частными производными 

первого порядка. Им разработан метод, по-
зволяющий получить представление решений 
в случае счетного числа независимых перемен-
ных. развивая идею академика И. Петровского, 
о. жаутыков рассмотрел вопрос о корректности 
задачи коши для бесконечных систем уравне-
ний в частных производных первого порядка 
двух независимых переменных, исследовал 
вопрос существования решения задачи коши 
для счетной системы уравнений в частных 
производных первого порядка конечного числа 
независимых переменных общего вида. Именно 
он доказал обобщенную теорему об интеграль-
ной непрерывной зависимости решений от 
параметра.

По окончании в 1934 г од у физико-
математического факультета казахского педа-
гогического института им. абая жаутыков как 
отличник учебы был оставлен при институте 
ассистентом. в дальнейшем работал старшим 
преподавателем, доцентом, заведующим ка-
федрой, деканом физико-математического фа-
культета и заместителем директора института 
по научно-учебной части.

Научную деятельность орынбек ахметбеко-
вич начал в 1939 году в ленинграде в качестве 
аспиранта известного математика профессора 
ленинградского государственного универси-
тета И. П. Натансона. его научные интересы 
формировались под влиянием таких известных 
ученых-математиков, как в. И. Смирнов, л. в. 
канторович, Н. П. еругин, Н. а. артемьев и др. 
однако начавшаяся 22 июня 1941 года вели-
кая отечественная не позволила талантливому 

математику продолжить учебу в аспирантуре 
лГУ.

жаутыков активно участвовал в решении 
вопроса открытия Сектора математики и 
механики в рамках будущей академии наук 
казахской ССр. в начале 1945 года в составе 
делегации казахстанских ученых он прибыл в 
Москву для утверждения структуры и штата 
академии наук казахской ССр на базе суще-
ствовавшего филиала академии наук СССр. 1 
марта 1945 года Сектор математики и механики 
был открыт. Первое время орынбек ахметбеко-
вич работал старшим научным сотрудником, 
а с 1951 по 1965 год — заведующим Сектором 
математики и механики.

С 1965 по 1969 год — заместитель дирек-
тора, заведующий лабораторией Института 
математики и механики аН казахской ССр, 
1969–1989 — член президиума аН казахской 
ССр, академик-секретарь отделения физико-
математических наук аН казахской ССр, 
1985–1989 — заведующий лабораторией этого 
же института. кроме того, с 1965 по 1987 год 
жаутыков заведовал лабораторией обыкновен-
ных дифференциальных уравнений Института 
математики.

в 1961 году защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Исследования по теории счетных 
систем дифференциальных уравнений».

Научные исследования орынбека жауты-
кова связаны с теорией бесконечных систем 
дифференциальных уравнений. в его работах 
доказано существование периодических реше-
ний бесконечных систем дифференциальных 
уравнений и обобщена классическая теорема 
Пуанкаре об аналитичности решения по па-
раметру.

Математик, Ученый и Педагог
талантливый ученый, математик, доктор физико-
математических наук, профессор, академик аН казахской 
сср, заслуженный деятель науки и техники казахстана, 
лауреат государственной премии казахской сср Жау-
тыков орынбек ахметбекович родился 1 мая 1911 года 
в ауле кызыларай актогайского района карагандинской 
области.
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Надо отметить, что в своих трудах казах-
станский математик большое внимание уделял 
приближенным методам решения дифферен-
циальных уравнений и их применению в при-
кладных задачах. он обосновал применимость 
метода операционного исчисления для на-
хождения точного и приближенного решений 
бесконечных систем дифференциальных урав-
нений. труды жаутыкова по развитию методов 
укорочения, малого параметра и усреднения по-
зволили исследовать задачи теории колебаний 
систем с бесконечным числом степеней свободы 
и решить многие проблемы бесконечных систем 
обыкновенных дифференциальных и интегро-
дифференциальных уравнений. Не менее 
важные результаты в области бесконечных си-
стем дифференциальных уравнений получены 
орынбеком ахметбековичем при исследовании 
устойчивости этих систем на основе изучения 
интегральных многообразий. он также обоб-
щил принцип сведения ляпунова и обосновал 
использование преобразования лапласа для 
построения решений счетных систем.

ряд его работ посвящен применению метода 
функционального анализа к исследованию за-
дач колебаний распределенных систем. Иссле-
дования жаутыкова, посвященные колебаниям 
прямолинейного стержня с учетом рассеяния 
энергии в материале, используются многими 
авторами в качестве приложения методов 
функционального анализа к задачам колебаний 
упругих систем.

Им также разработан конструктивный 
метод исследования краевых задач для обык-
новенных дифференциальных уравнений и на 
его основе проведен всесторонний анализ по-
ведения периодических решений уравнений с 
малым параметром в критических случаях.

в 1974 году жаутыков совместно с к. валее-
вым опубликовали монографию «Бесконечные 
системы дифференциальных уравнений». в ней 
впервые  изложены теоремы существования 
и единственности решений для линейных и 
нелинейных бесконечных систем дифферен-
циальных уравнений, теоремы о непрерывной 
зависимости решений от параметра, о про-
должимости решений. также всесторонне ис-
следовались качественные вопросы бесконеч-
ных систем дифференциальных уравнений с 
запаздывающим аргументом. книга получила 
широкое признание не только в СССр, но и за 
рубежом. За эту работу жаутыков в 1976 году 
был удостоен звания лауреата Государствен-
ной премии казахской ССр в области науки и 
техники.

Примечательно, что первый учебник по 
математическому анализу на казахском языке 
был написан орынбеком ахметбековичем. Из-
данный в 1958 году, этот учебник стал важным 
событием в жизни высшей школы казахстана. 
опыт жаутыкова по созданию учебника на 
казахском языке способствовал появлению ана-

логичных учебников на национальных языках 
в ряде союзных республик.

академик жаутыков также был крупным 
специалистом по истории и методологии мате-
матики, последовательным популяризатором 
математических знаний. в 1978 году он напи-
сал книгу «Математика и научно-технический 
прогресс», где в доступной форме изложил 
математические задачи, оказавшие существен-
ное влияние на научно-технический прогресс. 
кроме того, он выпустил на казахском языке 
первое учебное пособие по обыкновенным 
дифференциальным уравнениям в двух частях 
(1950 и 1952 г.), очерки о выдающихся русских 
математиках (1956), книги «от устного счета к 
машинной математике» (1959), «История разви-
тия математики с древнейших времен до начала 
XII века» (1967), учебное пособие для учителей 
«введение в высшую математику» (1984).

Им опубликовано около 200 научных, научно-
популярных, методических работ, учебников и 
учебных пособий, журнальных и газетных ста-
тей. Среди его работ — цикл научно-популярных 
книг и статей о жизни и деятельности выдаю-
щихся ученых: а. ляпунова, С. ковалевской, Н. 
лобачевского, С. Соболева, М. лаврентьева, к. 
Сатпаева, к. Персидского и др.

орынбек ахметбекович приложил немало 
усилий для организации республиканской 
физико-математической школы в алматы, ко-
торая в настоящее время носит его имя. Именно 
по его инициативе в южной столице организо-
вана Малая академия наук для школьников, 
почетным президентом которой он был долгие 
годы.

За большие заслуги в развитии математиче-
ской науки, подготовке научно-педагогических 
кадров и в совершенствовании физико-
математического образования в республике о. 
а. жаутыков награжден орденом октябрьской 
революции, двумя орденами «Знак Почета», 
многими медалями, грамотами, Почетной Гра-
мотой верховного Совета казахской ССр.

выдающийся ученый, замечательный педа-
гог, талантливый организатор науки, орынбек 
ахметбекович жаутыков ушел из жизни 16 мая 
1989 года. его имя присвоено республиканской 
физико-математической школе в алматы и 
средней школе № 1 в каркаралинске. Учрежде-
ны специальные стипендии имени жаутыкова 
для студентов–отличников математических 
специальностей казахского государственного 
университета им. С. М. кирова (ныне казНУ 
им. аль-Фараби) и казахского педагогического 
института им. абая (ныне казНПУ им. абая). На 
доме, где жил ученый, установлена мемориаль-
ная доска. ежегодно с 2005 года в стенах ре-
спубликанской физико-математической школы 
имени о. жаутыкова проходит Международная 
жаутыковская олимпиада по математике и 
физике, в которой участвуют школьники из 
разных стран.
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американские физики из Школы искусств и 
наук университета тафта создали электромо-
тор, состоящий всего из одной молекулы. для 
создания этого наномотора был использован 
имеющийся в университете низкотемпера-
турный сканирующий туннельный микроскоп 
(low-temperature scanning tunneling microscope, 
LT-STM). такие микроскопы используют элек-
троны, а не частицы света фотоны, чтобы 
«видеть» вещество на атомном и субатомном 
уровне.

Ученые использовали металлическую насад-
ку на объективе микроскопа, чтобы передать 
заряд молекуле бутилметилсульфида, помещен-
ной на проводящую ток медную пластинку. Эта 
серосодержащая молекула имеет по краям два 
углеводородных отростка: одна «рука» включает 
четыре атома углерода (С), в то время как дру-
гая — один. Подводя к молекуле ток, можно за-
ставить ее вращаться вокруг кристаллической 
решетки своего медного основания, подобно 
пропеллеру. регулируя температуру, можно 
изменять скорость вращения. таким образом 
получается мотор, имеющий ширину всего чуть 
больше нанометра (нм).

разработчики планируют внести свое тво-
рение в книгу рекордов Гиннесса как самый 
маленький мотор в мире. до сих пор самым 
маленьким считался мотор шириной 200 нм. По 
словам физиков, в будущем такие наномоторы 
смогут найти применение в медицине, направ-
ляя ток жидкостей по микротрубочкам, или в 
портативной электронике, такой как мобильные 
телефоны.

в калифорнийском университете лос-
анджелеса создан первый растягивающийся 
органический светодиод. Прототип представ-
ляет собой квадратный кусочек пластика, 
светящийся светло-голубым светом.

Чтобы устройство было полностью гибким, 
физики университета поместили на стеклянную 
подложку одностенные углеродные нанотрубки, 
затем покрыли их жидким полимером, который 
под воздействием ультрафиолета высыхал, но 
сохранял способность к растяжению.

Полимер «впитывал» в себя сеть нанотру-
бок, не позволяя им позднее разъезжаться при 
растягивании. Ученые сняли полученный слой 
пластика с подложки и получили прозрачный 
электрод. такой подход помог сохранить в 
первозданном виде сеть нанотрубок, да и их 
проводимость не изменилась, отмечают разра-
ботчики. в результате ученые получили органи-
ческий светодиод, который при прохождении 
электрического тока излучает цветное свечение 
даже тогда, когда его поверхность растянута 
на 45%.

По мнению ученых, новинка может быть ис-
пользована во многих отраслях. По их словам, 
гибкая электроника пригодится для создания 
«кожи» роботов и медицинских устройств, 
внедряемых в тело человека, новых моделей 
телефонов и дисплеев, которые запросто можно 
свернуть в трубочку и убрать в карман.

ученые этого же университета также отличи-
лись созданием голографического безлинзового 
микроскопа. в микроскопе отсутствуют лин-
зы, а вместо них используется лазер, который 
определяет болезнетворные бактерии в пище, 
воде и даже крови. Пока ученые представили 
лишь прототип, весящий всего 200 граммов 
и работающий на двух батарейках аа. разре-
шение изображения составляет около 2 мкм, 
на что на сегодняшний день способны только 
сложные, больших размеров микроскопы.

По словам создателей устройства, оно может 
работать как в режиме передачи, анализируя 
жидкости, так и в режиме отражения, исследуя 

в этом номере «Элемент» предлагает своим 
читателям обзор мировых технических
новинок за сентябрь 2011 года
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твердые материалы. При обработке данных, 
полученных с помощью такого микроскопа, 
фактически получается 3D-изображение. еще 
одним преимуществом микроскопа является 
его цена. По предварительным оценкам, его 
стоимость не превысит $100. Планируется, что 
устройство найдет применение в области диа-
гностики кишечных заболеваний.

а в японии тем временем создали детек-
тирующий радиацию пластик. Ученые из Уни-
верситета киото и Национального института 
радиологических исследований создали деше-
вый детектор на основе полиэфирных смол. 
Права на разработку принадлежат компании 
Teijin Chemicals Limited.

коммерческое название прод укта — 
Scintirex, ожидается, что он поступит в про-
дажу в конце сентября 2011 года. По мнению 
разработчиков, новый материал позволит 
снизить стоимость детекторов радиоактивного 
излучения в 10 раз.

Ученые модифицировали молекулярную 
структуру вещества таким образом, что оно обо-
шло по люминесценции, индексу преломления и 
плотности другие сцинтилляторы. кроме того, 
как отмечают авторы разработки, Scintirex 
пластичен.

японцы также выпустили компьютерную 
мышь в виде батарейки. Беспроводная лазерная 
мышь, которая выйдет на японский рынок в 
октябре этого года, формой повторяет батарей-
ку типа D. И это не единственное радикальное 
отличие новинки от традиционных мышек.

Цилиндрическое устройство kandenchi 
(«сухая батарея») — это плод сотрудничества 
компании Elecom со студией Nendo. Белую 
версию устройства производитель называет 
M-NE5DLWH, а черную — M-NE5DLBK. По мне-
нию партнеров компании, новинка является 
потрясающей моделью с уникальным дизайном 
и «естественной» функциональностью.

У kandenchi имеются три кнопки. верхняя, 
рассчитанная под большой палец, служит для 
левого клика. Правый клик осуществляется 
боковой кнопкой под указательным пальцем. 

третья, самая нижняя, кнопка для среднего 
пальца является колесиком прокрутки.

разрешение мышки — 1200 dpi, высота — 53 
мм, диаметр — 32,5 мм, вес — 32 г. литиево-
ионного аккумулятора «батарейки» хватает 
примерно на неделю. Цена мышки-батарейки 
пока не объявлена.

еще одна техническая новинка от японских 
разработчиков: водостойкий планшет arrows 
tab f-01D от компании fujitsu. Планируется, что 
устройство будет работать под управлением 
операционной системы Android 3.2.

По предварительным данным, новинка по-
лучит 10,1-дюймовый дисплей, двухъядерный 
1-гигагерцевый процессор, 16 Гб встроенной 
памяти с возможностью расширения до 32 Гб и 
две камеры 5 мегапикселей и 1,3 мегапикселя.  
коммуникации будут представлены модулями 
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Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 2.1+EDR, слотом 
для карт памяти microSD, а также планшет по-
лучит GPS-приемник. Arrows Tab F-01D выйдет 
на рынок в сентябре этого года, его стоимость 
будет сообщена позже. Между тем планшет уже 
получил одобрение Федеральной комиссии по 
связи СШа.

в британии создали автобус optare solo с 
маховичным накопителем. Британские инжи-
ниринговая компания Ricardo и разработчик 
тороидальной бесступенчатой трансмиссии 
компания Torotrak, производитель автобусов 
Optar и американский специалист по автомати-
ческим коробкам передач Allison Transmission 
построили гибридный автомобиль необычного 
типа. в то время как большинство компаний 
экспериментирует с гибридами, оснащенными 
электромоторами и аккумуляторами, система 
рекуперации энергии в системе, названной 
Flybus, чисто механическая.

По словам авторов разработки, Flybus явля-
ется следующим этапом в эволюции гибридных 
автобусов и технических решений, которые 
помогают снизить расход топлива и выбросы 
углекислого газа. При этом основной проблемой 
стандартных гибридов является цена, подчер-
кивают разработчики.

Моделирование показало, что с новой систе-
мой автобус должен экономить более 10% топлива, 
а выбросы углекислого газа должны быть ниже 
примерно на 20%. как все сложится на практике, 
можно будет узнать только после тестов, к которым 
партнеры по проекту уже приступили.

При торможении кинетическая энергия 
автобуса через тороидальный вариатор и маг-
нитную муфту передается на маховик из угле-
родного композита, помещенный в вакуумиро-
ванный корпус (для снижения потерь). По мере 
замедления автобуса маховик раскручивается 
до 60 тыс. об./мин. При разгоне все происходит 
в обратном порядке — маховик отдает свою 
энергию машине.

европейцы испытали плащ невидимости 
на основе технологии adaptiv для танка. Новое 

устройство работает в тепловом диапазоне 
волн и не просто маскирует боевую машину 
на местности, а при необходимости создает 
иллюзии. «Плащ» обманывает приборы и глаза, 
заставляя бронированного монстра выглядеть 
в Ик-спектре словно легковой автомобиль.

Adaptiv представляет собой активное по-
крытие для танков и БМП. оно состоит из мно-
жества гексагональных пикселей, способных по 
команде электроники очень быстро менять свою 
температуру в ту или иную сторону. разработ-
чиком технологии Adaptiv является оружейная 
компания BAE Systems.

как отмечает компания, около тысячи 14-
сантиметровых пластин Adaptiv способны покрыть 
небольшой танк. Бортовые камеры снимают окру-
жающий фон и выводят подходящее изображение 
на этот большой инфракрасный дисплей. даже 
движущийся танк будет успевать сливаться с 
окрестностью, подчеркивает компания.

Более того, «плащ» Adaptiv способен под-
ражать другим транспортным средствам, пре-
вращать танк в крупный «валун» или «корову» 
либо отображать на борту боевой машины 
инфракрасные опознавательные метки, сни-
жающие риск дружественного огня. команда 
разработчиков собирает сейчас целую библио-
теку инфракрасных образов, которые можно 
проецировать на борт танка.

Проект Adaptiv еще не завершен и будет раз-
виваться в следующие несколько лет в сторону 
расширения «границ невидимости». Хотя пока 
инженеры сосредоточили основное внимание 
на Ик-области, разработчики комплекса уже 
постарались внедрить в пиксели ряд материа-
лов, способствующих маскировке танка в дру-
гих областях электромагнитного спектра.

Инженеры утверждают, что по сравнению с 
похожими по замыслу разработками прошлого 
шестиугольники Adaptiv дешевле, надежнее, 
потребляют относительно мало электроэнергии 
да к тому же настолько прочны, что представля-
ют собой вполне рабочий слой дополнительной 
брони. По информации BAE Systems, Adaptiv 
можно адаптировать и для других объектов, 
например, кораблей или зданий.

По материалам http://www.membrana.ru
и http://hi-tech.mail.ru.
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События в науке на ноябрь–декабрь 2011 года

Название Дата, место 
проведения Контактная информация

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Независимый 
казахстан и научное 
наследие академика 
М. козыбаева», 
посвященная 80-летию 
со дня его рождения

3–4 ноября 
2011 г., 
Петропавловск, 
казахстан

организаторы: Министерство образования 
и науки рк, Северо-казахстанский 
государственный университет им. академика
М. козыбаева. контактные данные: 
Петропавловск, ул. абая (бывшая ул. 
Университетская), 18, СкГУ, учебно-научно-
производственный комплекс. тел./ факс  (8-7152) 
46-15-85; bzhumagazina@nkzu.kz

10-я международная 
конференция  
«авиация и 
космонавтика-2011»

8–10 ноября 
2011 г., 
Москва, россия

организаторы: Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский 
университет) совместно с Центральным научно-
исследовательским институтом машиностроения 
(ФГУП «ЦНИИмаш»). контактные данные: 125993, 
Москва, а-80, ГСП-3, волоколамское ш., д. 4, МаИ  
тел.: +7 (985) 457-37-51, +7 (499) 158-45-51; 
aviacosmos@mai.ru, aviacosmos@gmail.com 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«актуальные проблемы 
науки и высшего 
образования»

11 ноября 2011 
г., Иссык-куль, 
кыргызстан

организатор: Иссык-кульский государственный 
университет им. к. тыныстанова. контактные 
данные: кыргызстан, Иссык-кульская обл.,
г. каракол, ул. абдрахманова, 103, кв. 309, отдел 
науки и международных связей.  
тел. (+996) 3922 5-09-29  
indepiksu@gmail.com

Международная 
научно-методическая 
конференция 
«Современное 
состояние, развитие 
инженерной геометрии 
и компьютерной 
графики в условиях 
информационной 
и компьютерной 
технологий»

16–17 ноября 
2011 г., 
алматы, 
казахстан

организаторы: Министерство образования и 
науки рк,  
казахский национальный технический 
университет им. к. И. Сатпаева, Институт 
машиностроения, кафедра начертательной 
геометрии и графики    
контактные данные: алматы, ул. Сатпаева, 22, 
уг.ул. Масанчи, казНтУ им. к. И. Сатпаева. тел.: 
8-705-249-02-43, 8 (727) 257-70-86.

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«литература и язык в 
евразийском культурном 
пространстве»

17–18 ноября 
2011 г., орск, 
россия

организаторы: Министерство образования и 
науки рФ, орский гуманитарно-технологический 
институт (филиал), оренбургский 
государственный университет  контактные 
данные: 462420, россия, орск, оренбургская обл., 
ул. Медногорская, д. 28, кв. 18, долгих екатерине 
викторовне.  
evraziya2011@yandex.ru, тел. 8  (3537) 23-65-87

Международная 
научная конференция 
«осенние научные 
чтения-2011» 
Примечание: 
конференция 
проводится в заочной 
форме

22 ноября 
2011 г., киев, 
Украина

организаторы: компания «Миранда» и 
соорганизаторы. контактные данные: http://www.
conference-ua.com
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республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Независимость — 
главная ценность 
демократического 
государства»

25–26 ноября 
2011 г., 
караганда, 
казахстан

организаторы: Министерство образования и 
науки рк,  
карагандинский государственный университет 
им. е. Букетова  
контактные данные: 100028,  караганда, ул. 
Университетская, 28, юридический факультет.  
тел. 8 (7272) 77-03-91.  
киздарбекова антонина Сериковна, завкафедрой 
гражданского и трудового права, к.ю.н., доцент: 
alua76@mail.ru;  
завкафедрой теории и истории государства 
и права, к.ю.н., профессор какимова Майра 
Шариповна: moldir-87@ mail.ru;  
Сембекова Бакиткул рактаевна, замдекана по 
научной работе, к.ю.н.: www200762@mail.ru; 
амандыкова Сауле кошкеновна, завкафедрой 
конституционного и международного права, 
д.ю.н., профессор: amandykova@mail.ru.

Международная 
научная конференция 
«Қазақстантану-
казахстановедение-6», 
посвященная 20-
летию независимости 
республики казахстан

18–19 ноября 
2011 г., астана, 
казахстан

организатор: Университет «туран-астана». 
контактные данные: 010000, астана, ул. 
дукенулы, 29 (б. ул. дружбы, уг. ул. Уалиханова), 
Университет «туран-астана». тел.: 8 (7172) 39-67-
09, 39-81-18, 39-69-28, 39-81-69

Международная 
научно-практическая 
конференция «Путь 
независимости: история, 
реалии и перспективы», 
посвященная 20-
летию независимости 
республики казахстан

21 ноября 2011 
г., астана, 
казахстан

организатор: Музей Первого Президента 
рк. контактные данные: 010000, астана, ул. 
Бейбитшилик, 11, Музей Первого Президента рк, 
Научно-исследовательский центр, тел.: (7172) 75-
13-07; 75-13-99; 75-12-15, факс (7172) 75-12-15 
mpnaukacentre@mail.ru

VII Международный 
беремжановский 
съезд по химии и 
химической технологии, 
посвященный 100-
летию Батырбека  
Беремжанова

9–10 декабря 
2011 г., 
алматы, 
казахстан

организаторы: Министерство образования и 
науки рк, казахский национальный университет 
им. аль-Фараби 
abilovs51@mail.ru  
Ученый секретарь 8-777-264-99-26, технический 
секретарь 8-777-158-06-84

I Итоговая 
международная 
научно-практическая 
конференция «Научные 
итоги 2011 года: 
достижения, проекты, 
гипотезы»  
(Ик-1)

26 декабря 
2011 г., 
Новосибирск, 
россия

организатор: Центр развития научного 
сотрудничества 
контактные данные: www.zrns.ru, 8-383-291-79-
01, Чернов Сергей Сергеевич, руководитель ЦрНС  
8-913-749-05-30, Хвостенко Павел викторович, 
ведущий специалист ЦрНС, monography@ngs.ru, 
monography@mail.ru

Церемония награждения  
независимой премией 
«Парасат» за достижения 
казахстанских ученых 
и научных изданий в 
области науки

18 ноября, 
алматы, 
казахстан

организатор: ао «Национальный центр научно-
технической информации» 
контактные данные: 050026, алматы,
ул. Богенбай батыра, 221, ао «Национальный 
Центр научно-технической информации», 
оргкомитет. тел.: 8 (727) 378-05-37, 378-05-12, 
факс 8 (727) 378-05-47  e-mail: pr@inti.kz
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1. ада лавлейс (урожденная Байрон) (10 декабря 1815–27 ноября 
1852) — английский математик, считается первым программистом. 
Известна созданием описания вычислительной машины Чарльза 
Бэббиджа. она также составила первую в мире программу для этой 
машины. ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка».

2. рейчел луиз карсон (27 мая 1907–14 мая 1964) — американский биолог, 
деятель в сфере охраны природы, писатель. всемирную популярность 
карсон принесла книга «Молчаливая весна», посвященная вредному 
действию пестицидов на живые организмы. во многом именно работы 
карсон содействовали развитию экологических движений в СШа и 
других странах.

3. Мария Гёпперт–Майер (28 июня 1906–20 февраля 1972) — 
выдающийся физик, одна из двух женщин–лауреатов Нобелевской 
премии по физике (половина премии за 1963 г. совместно с Хансом 
Йенсеном «за открытия, касающиеся оболочечной структуры ядра»).

4. Герти тереза радниц–кори (15 августа 1896–26 октября 1957) — 
американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии 
и медицине (1947) совместно с мужем карлом кори «за открытие 
каталитического превращения гликогена».

5. лиза Мейтнер (17 ноября 1878–27 октября 1968) — австрийский физик 
и радиохимик. Проводила исследования в области ядерной физики и 
химии и радиохимии. Первая женщина-профессор в Германии (1926). 
в 1917-м совместно с Ганом открыла первый долгоживущий изотроп 
протактиния. в 1923 году л. Мейтнер открыла безызлучательный 
переход, получивший название «эффект оже» в честь французского 
исследователя Пьера виктора оже, который независимо открыл его 
в 1925 году. в ее честь назван 109-й элемент таблицы Менделеева — 
мейтнерий.

6. Сауле айдарова (р. 1950 г.) — профессор, д. х. н. одна из первых 
в казахстане занялась нанонаукой, фундаментальной основой 
получения нанодисперсных материалов и нанотехнологий. На 
основе разработок С. айдаровой созданы высокоэффективные 
пеностабилизаторы для пожаротушения и получения стройматериалов, 
структурообразователи для закрепления пылящих поверхностей 
хвостохранилищ обогатительных фабрик, ядерных полигонов, 
солонцовых почв, подверженных водной и ветровой эрозии, 
флокулянты для очистки сточных и шахтных вод и флотореагенты 
для обогащения золото- и серебросодержащих руд, стабилизаторы и 
эмульгаторы нефтяных эмульсий. в настоящий момент — директор 
международного института послевузовского образования Excel-
lence PolyTech казНтУ им. к. И. Сатпаева, координатор сетевого 
Университета ШоС и национальный координатор по направлению 
«нанотехнологии» на базе казНтУ.

7. ада Йонат (р. 22 июля 1939) — израильский ученый-кристаллограф, 
лауреат Нобелевской премии по химии (2009) совместно с 
венкатраманом рамакришнаном и томасом Стейцем с формулировкой 
«за исследования структуры и функций рибосомы». а. Йонат — одна 
из пионеров в области исследований рибосом. Первой применила 
методику низкотемпературной белковой кристаллографии. ее 
исследования воздействия антибиотиков на рибосомы и механизмов 
сопротивления организма антибиотикам были важным шагом в 
процессе изучения клинической эффективности лекарственной 
терапии.
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8. Гипатия александрийская (370–415) — древнегреческий философ, 
математик, астроном. Изобрела или усовершенствовала некоторые 
научные инструменты: дистиллятор, ареометр, астролябию, 
астролабон и планисферу.

9. Софья ковалевская (15 января 1850–10 февраля 1891) — русский 
математик и механик. Первая в россии и Северной европе женщина-
профессор и первая в мире женщина–профессор математики. лауреат 
премии Парижской академии наук (1888) за открытие третьего 
классического случая разрешимости задачи о вращении твердого тела 
вокруг неподвижной точки. доказала существование аналитического 
(голоморфного) решения задачи коши для систем дифференциальных 
уравнений с частными производными, исследовала задачу лапласа о 
равновесии кольца Сатурна, получила второе приближение. решила 
задачу о приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего 
ранга к эллиптическим интегралам.

10. дороти кроуфут–Ходжкин (12 мая 1910–29 июля 1994) — 
английский химик и биохимик. лауреат Нобелевской премии по 
химии (1964). впервые установила в металлоорганическом соединении 
(одном из в12-коферментов) непосредственную связь между металлом 
и углеродом (1961). Член лондонского королевского общества (с 1947) 
и ряда зарубежных академий наук. Награждена также Британским 
орденом Заслуг (1965) и медалью копли (1976).

11. анна Максимова (29 декабря 1923–11 ноября 2002) — первый 
профессиональный археолог казахстана. За годы работы в ИИаЭ 
опубликовала около 40 научных публикаций. Принимала участие в 
крупных археологических экспедициях на территории республики, в 
том числе и в Южно-казахстанской области: отрарской аЭ, ЮккаЭ. 
ею исследованы могильник эпохи бронзы тау-тары, памятники зоны 
затопления Шардаринского водохранилища.

12. Франсуаза Барре–Синусси (р. 30 июля 1947) — французский 
вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и 
физиологии (2008), которую разделила с Харальдом цур Хаузеном 
и люком Монтанье. Под руководством л. Монтанье участвовала в 
открытии в 1983 году ретровируса вИЧ.

13. Мария Склодовская-кюри (7 ноября 1867–4 июля 1934) — 
известный физик и химик польского происхождения. Первая и на 
сегодняшний день единственная женщина в мире — дважды лауреат 
Нобелевской премии: по физике (1903) и химии (1911). основала 
институты кюри в Париже и варшаве. Совместно с мужем Пьером 
кюри открыла элементы радий и полоний. также награждена 
медалью Бертело Французской академии наук (1902), медалью дэви 
лондонского королевского общества (1903), медалью Эллиота крессона 
Франклиновского института (1909). Была членом 85 научных обществ 
мира, в том числе Французской медицинской академии, получила 20 
почетных степеней.
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