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Годичная сессия Общего собрания Национальной академии наук КР 

 

30 марта в Национальной академии наук (НАН) КР состоялась годичная 

сессия общего собрания с участием представителей из аппарата Президента КР, 

Министерства образования и науки КР, ВАК, вузов, ученых научно-

исследовательских институтов и учреждений  (Национальная академия наук 

Кыргызской Республики). 

Президент НАН, академик А. Эркебаев представил вниманию участников 

доклад «Академическая наука: проблемы и приоритеты», в котором отметил, 

что усилия наших ученых были направлены на решение насущных проблем 

экономики республики, которые стали приоритетными научными 

направлениями Академии наук. Это проблемы комплексного изучения, добычи 

и переработки полезных ископаемых на территории республики, исследования 

природных, природно-техногенных и экологических процессов в горных 

районах и прогнозирование катастроф, проблемы рационального 

использования, охраны и воспроизводства биологических ресурсов, 

обеспечения жизнедеятельности человека в горах и другие. Бюджет НАН на 

2016 г. увеличен на более чем 60 млн сомов для приобретения научных 

приборов и удовлетворения хотя бы минимальных нужд Ботанического сада. В 

настоящее время ученые Национальной академии наук Кыргызской Республики 

имеют пакет наукоемких разработок (71 наименование), готовых к внедрению в 

реальный сектор экономики страны. «Конечно, при нынешнем уровне 

финансирования нашей академической науки в объеме всего лишь 0,08 % от 

ВВП трудно ожидать, что достижения нашей фундаментальной науки 

реализуются в развитие новых прогрессивных технологий. Мировая практика 

свидетельствует, что только при финансировании от 2,6 % и выше от ВВП 

обеспечивается научно-технологическая безопасность государства и 

достижения фундаментальной науки приводят к развитию новых 

прогрессивных технологий», – подчеркнул президент НАН КР А. Эркебаев.  

Затем главный ученый секретарь Президиума НАН КР,                               

член-корреспондент Ч. Арабаев рассказал об основных итогах научно-

организационной деятельности НАН КР в 2015 г. Итоги научно-

организационной деятельности НАН КР отражены в материалах трех 

отраслевых и одного регионального отделений, где функционируют 25 НИУ, из 

них 22 НИИ, два научных центра и Ботанический сад. Численность 

сотрудников – 1948 человек, из которых 1040 (53,39 %) являются научными 

сотрудниками. Членами НАН КР являются 39 академиков и 47 членов – 

корреспондентов, из которых соответственно 20 и 20 работают в НАН КР 
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(51,29 % и 42,55 %). Научно-исследовательские работы выполнялись по 134 

проектам, в т. ч. на бюджетной основе 44 (33,33 %), на гранты международных 

фондов – 40 (29,62 %), на хозрасчетной основе – 46 (34,07 %), на гранты МОН 

КР – 4 (2,96 %).  

На финансирование научно-исследовательских работ НАН КР выделено из 

бюджета 304 777,8 тыс. сомов (0,08 % ВВП), что на 49 392,0 тыс. сомов больше, 

чем в 2014 г. По хоздоговорам работы выполнены на сумму 15 609,18 тыс. 

сомов. Общая сумма внебюджетного финансирования НАН КР составила 114 

830,9 тыс. сомов с учетом реализации продукции (128 959,6 тыс. сомов – в 

2014 г.), что составляет почти 37,68 % бюджета НАН КР. Выполнено 40 

внедрений и реализовано научной продукции на сумму 5 701,37 тыс. сомов. 

Учеными НАН КР запатентовано 35 технических решений (23 – в 2014 г.), 

получено 18 положительных решений о выдаче патентов, выполнено 114 

госэкспертиз международных и региональных проектов и нормативов.  

По результатам научно-исследовательских работ сотрудниками НАН КР 

опубликовано 1125 работ, из них 372 за рубежом, что составляет 33,06 %. 

Среди публикаций 69 монографий, пять из которых изданы за рубежом и 32 

учебника и пособия. Научные связи налажены более чем с 198 академиями 

наук, вузами, НИУ из 23 стран. Проведено 29 научных форумов с 

международным участием. За отчетный период НАН КР посетили 60 

зарубежных ученых из 12 стран, а также 20 сотрудников НАН КР 

стажировались в 13 странах.  

«Деятельность НАН КР в 2015 году была направлена на реализацию задач 

по формированию научно-технического потенциала, отвечающего 

современным требованиям и ресурсным возможностям страны, повышения 

эффективности фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 

работ для использования их результатов в социально-экономической жизни 

страны», – отметил главный ученый секретарь Президиума НАН КР,               

член-корреспондент Ч. Арабаев.  

С учетом высказанных дополнений и предложений было принято 

постановление общего собрания НАН КР. 

 


