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Доклад президента НАН РК М. Журинова «О роли Национальной 

академии наук Республики Казахстан в развитии науки, культуры и 

экономики Казахстана» 

 

22 февраля 2017 г. состоялась  торжественная сессия общего собрания 

Национальной академии наук Республики Казахстан, посвященная                      

70-летнему юбилею НАН РК с участием президента Республики Казахстан, 

академика НАН РК Н. Назарбаева  (Национальная академия наук Республики 

Казахстан).  

В работе сессии приняли участие академики, члены-корреспонденты, 

почетные члены НАН РК, ректоры вузов, директора НИИ, видные 

общественные и культурные деятели страны, зарубежные гости – делегации во 

главе с президентами академий наук Российской Федерации В. Фортовым, 

Грузии Г. Квеситадзе, Молдовы Г. Дука, Татарстана М. Салаховым; а также 

С. Килин – заместитель председателя Президиума НАН Беларуси; В. Кошечко – 

вице-президент НАН Украины, Б. Закиров – директор Института общей и 

неорганической химии АН Узбекистана, А. Садыгов – начальник Управления 

науки и образования аппарата Президиума НАН Азербайджана; М. Илолов – 

академик АН Республики Таджикистан; Йонг Сук Чи – председатель правления 

и руководитель стратегического развития Elsevier и др. 

 Заслушан доклад президента НАН РК М. Журинова «О роли 

Национальной академии наук Республики Казахстан в развитии науки, 

культуры и экономики Казахстана»: 

«Уважаемые коллеги! Около 70 лет назад состоялось торжественное 

открытие Академии наук Казахской ССР, ставшей на многие десятилетия 

главным штабом науки, координирующим все научно-исследовательские 

работы в республике.  

Свой юбилей Национальная академия наук отмечает на новом этапе 

социально-экономической модернизации Казахстана. Члены НАН РК в числе 

первых обсудили на своих собраниях Обращение о Конституционной реформе 

и Послании народу Казахстана о третьей модернизации экономики и 

социальной сферы всецело поддерживают проводимый первым Президентом 

Республики Казахстан, Лидером нации курс новых преобразований. 

Выдвинутая в них идея об ускоренном технологическом перевооружении и 

срочном налаживании научного сопровождения производств всех отраслей 

промышленности является своевременной, ибо любое передовое производство 

без этого через 5 лет станет заурядным и отсталым. Наши ученые приложат все 

силы для развития фундаментальных и прикладных исследований, 

http://nauka-nanrk.kz/ru/доклад-президента-нан-рк-м.-журинова.html
http://nauka-nanrk.kz/ru/доклад-президента-нан-рк-м.-журинова.html


соответствующих мировому уровню и активному внедрению завершенных 

работ в производство с тем, чтобы Казахстан вошел в число 30 наиболее 

развитых стран мира в ближайшее десятилетие. Для справки скажу, что сегодня 

Казахстан занимает 42-ю строчку рейтинга глобальной конкурентоспособности 

из 140 стран мира (по данным Всемирного экономического форума  2015–2016 

гг.). 

<….>   В 1932 г. Президиум АН СССР вынес решение об организации 

Казахстанской базы академии в г. Алматы, которая в 1938 г. была 

реорганизована в Казахский филиал АН СССР, а в 1946 г. была создана 

самостоятельная Академия наук КазССР. Первым президентом Академии наук 

был избран академик АН КазССР и АН СССР Сатпаев Каныш Имантаевич – 

видный общественный и государственный деятель, ученый с мировым именем, 

основатель казахстанской школы геологии, лауреат Ленинской и 

Государственной премий. Следующими президентами были выдающиеся 

ученые академики: Кунаев Д.иА., Чокин Ш.Ч., Есенов Ш. Е., Кунаев А. М., 

Айтхожин М. А., Султангазин У. М., Сагадиев К. А., Школьник В. С., 

Айтхожина Н. А. и Даукеев С. Ж.  

В настоящее время НАН РК объединяет 237 постоянных членов (135 – 

академиков и 102 – членов-корреспондентов), 14 иностранных и 88 почетных 

членов НАН РК. Это ученые, научные достижения которых признаны на  

международном  уровне.  

Казахстанская наука всегда шла в авангардной группе, и как в свое время 

отметил президент АН СССР, академик Александров, она занимала почетное 

третье место после России и Украины.  

Благодаря научным разработкам ученых Академии Наук КазССР 

совместно с учеными Москвы, Ленинграда и других были открыты новые 

месторождения нефти и газа, богатейших руд алюминия, меди, хрома, урана, 

цинка, свинца, золота и других благородных  металлов. Учеными НАН РК были 

разработаны лучшие в мире технологии производства высокочистой катодной 

меди, цинка, магния, титана, алюминия, хрома, фосфора и его соединений. 

В условиях работы в новом статусе академии, который, по мнению авторов 

этой реформы, лучше соответствует законам рыночной экономики, НАН РК в 

своей деятельности не занимается административными вопросами, стала 

больше опираться на ведущие вузы, в которых работает преобладающее 

большинство ученых страны, а также на бывшие академические НИИ, как и 

прежде.  

НАН РК принимает участие в определении приоритетных направлений 

развития науки республики, готовит для представления Главе государства 

ежегодный Национальный доклад по науке, пропагандирует достижения науки 

путем выпуска 8 академических научных журналов, участвует в проведении 

международных конференций, выставок и конкурсов на государственные 



премии в области науки и техники, оказывает содействие в развитии 

международного научного сотрудничества и инновационной деятельности, 

участвует в проведении научной экспертизы по фундаментальным и 

прикладным исследованиям.  

С 2004 г. все шесть профильных отделений базируются в крупных 

национальных университетах: КазНУ им. аль-Фараби, который в 

международном рейтинге QS занимает 236 место, а его ректор, академик 

Г. Мутанов  недавно награжден золотой медалью ISESCO; КазНИТУ им. К. И. 

Сатпаева – это первый и пока единственный университет, получивший статус 

исследовательского университета, ректор – член-корреспондент И. 

Бейсембетов; КазНПУ им. Абая (ректор – академик С. Пралиев) и 

Национальном аграрном университете (ректор – академик Т. Есполов).  

В целях содействия развитию науки, кроме 6 профильных отделений в 10 

областных центрах республики организованы представительства – филиалы 

НАН РК.  

В соответствии с Уставом нашей Академии, которая развивается по схеме 

независимой западно-европейской модели, Академия отныне может принимать, 

так называемых, коллективных членов, т. е. научные организации и вузы. Уже 

приняты в состав НАН РК около 40 коллективных членов – это академические 

институты, национальные и крупные региональные университеты республики. 

С главными академиями многих стран ближнего и дальнего зарубежья 

заключены договоры о сотрудничестве, которые способствуют развитию 

международных связей и открывают путь отечественным ученым для участия в 

конкурсах международных научных фондов МНТЦ, НАТО, ИНТАС и др.  

НАН РК входит во все крупные международные Ассоциации 

национальных академий наук, а в одном их них – в Союзе национальных 

академий наук Тюркского мира – является председателем.  

Достижение членов НАН РК в науке ежегодно отражаются в 

Национальном докладе по науке, который издается НАН РК. Многие члены 

нашей центральной, классической Академии удостаиваются крупных 

международных премий и Государственной премии в области науки и 

образования РК. Все Госпремии республики в последние годы решением 

Государственной комиссии РК присваивались в основном членам НАН РК за 

работы, выполненные в академических институтах…».  

 


