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Во многих странах мира уже ведется поиск новой парадигмы и стратегиче-

ских ресурсов для перехода к новому качеству экономического роста. В этих 

условиях быстроразвивающимся странам, к которым относится и Казахстан, 

предоставляется уникальный шанс сделать качественный, опережающий рывок 

к новому уровню развития. Единственный путь, способный обеспечить техноло-

гический прорыв нашего молодого государства, – это масштабное внедрение ин-

новаций во всех сферах общественного устройства. Определяя инновации в ка-

честве стратегической задачи государства, Президент Нурсултан Назарбаев от-

метил, что «…постиндустриальная триада – образование, наука, инновации – это 
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мост, по которому Казахстан перейдет к новому уровню стабильности и устой-

чивого развития» [1]. 

Сегодня в стране выработаны основные принципы и направления иннова-

ционной политики, сформирована нормативно‐правовая база, заложены основы 

инновационной инфраструктуры, то есть государством созданы все базовые 

условия для успешного старта. В последние годы в образовании проведены се-

рьезные качественные изменения, определяющие главные векторы интеллекту-

ального развития нации. Сформирована принципиально новая многоуровневая 

система подготовки кадров, соответствующая современной мировой практике, 

внедрен передовой опыт лучших зарубежных образовательных и научных цен-

тров, заложены основы перехода к электронному обучению. Стратегическим 

проектом стало создание «Назарбаев Университета», который является нагляд-

ным примером эффективной интеграции науки и образования и придает новый 

импульс поступательному развитию высшей школы. 

На новый уровень поставлены вопросы теоретической подготовки на всех 

уровнях образования. В Астане прошел съезд учителей математики Республики 

Казахстан, который стал первым в истории отечественного образования. Обра-

щение Президента к участникам съезда подчеркнуло важнейшую роль образова-

ния в развитии страны и стало ярким свидетельством стратегического государ-

ственного курса на новое качество в каждой области знаний. Серьезный разговор 

о проблемах преподавания математики, который состоялся на съезде, стал нача-

лом системной и кропотливой работы в каждом педагогическом коллективе. 

Министерством образования и науки РК разработана Государственная про-

грамма развития образования на 2011–2020 годы, документ государственного 

управления образованием, основанный на прогрессивных принципах современ-

ного менеджмента. В сфере науки важное значение имеет принятие нового За-

кона «О науке», который вводит принципиально новую модель управления науч-

ной сферой. Все это дает эффективные инструменты для инновационного про-

рыва: расширение академической свободы, повышение статуса ученых, много-
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канальное финансирование вузовской науки, возможности по коммерциализа-

ции научных достижений. При этом каждый вуз вырабатывает свои подходы и 

ищет свой путь в конкурентной среде. 

Главой государства отмечено, что сегодня «нужна модернизация научно‐ис-

следовательской базы страны». Для полноценного инновационного развития 

требуется определенная среда, формирующая условия для распространения ин-

новаций и превращения их в конечные блага, продвижения инновационных про-

дуктов и услуг на рынки. Для этого были предприняты все усилия по созданию 

в университетах инновационной инфраструктуры. Сегодня в университетах эф-

фективно функционируют центры трансферта технологий, инновационные цен-

тры, офисы коммерциализации научных разработок, опытно‐конструкторско‐

проектные бюро, департаменты предпринимательства и партнерства, через кото-

рые прошло уже свыше 100 инновационных проектов. Именно в этих структурах 

удалось вплотную подойти к решению вопросов выявления коммерческой со-

ставляющей результатов научных работ и доведения их до состояния бизнес‐пла-

нов. 

Конечно, в продвижении идей коммерциализации НИР есть определенные 

трудности. В первую очередь, это недостаточный опыт ученых в коммерциали-

зации научных разработок. Некоторые из них не могут реально оценить коммер-

ческую востребованность научных результатов и продолжают годами работать 

над темами, которые не имеют экономического эффекта. В этом плане неоце-

нима роль инновационных структур университета по управлению проектами и 

их бизнес‐инкубированию. При этом существует серьезная потребность в рас-

ширении возможностей вуза в промышленной апробации результатов научной 

деятельности и получении данных для проектирования гибких универсальных 

технологий. Действующие предприятия неохотно берутся за осуществление 

опытно‐промышленных испытаний, так как в большинстве случаев это связано 

с приостановкой и перезапуском оборудования. Мы подошли к решению этой 

проблемы путем создания в университете опытно‐промышленной площадки. Но 

сегодня ее возможности в значительной степени ограничены, и мы ставим перед 
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собой задачу расширения опытно‐производственных мощностей, что требует се-

рьезных капиталовложений [2]. 

Особого внимания требует проблема привлечения молодых кадров в обра-

зование и науку. Введение новой системы подготовки научных кадров стало 

предметом острых дискуссий в обществе. Вместе с тем нужно принять во внима-

ние, насколько расширились возможности академического сообщества Казах-

стана в доступе к современному лабораторному оборудованию, новейшим ис-

точникам информации, расширению связей с мировыми научными центрами. 

Это существенно сокращает временной интервал на поисковую и эксперимен-

тальную работу, которая в большинстве случаев выполняется с применением со-

временных информационных технологий. Бесспорно, что качественно подгото-

вить магистров и докторов PhD можно только в вузах, в которых имеются из-

вестные научные школы, современная исследовательская и опытно‐промышлен-

ная база, налаженные контакты с известными зарубежными учеными. Распреде-

ление бюджетных мест в послевузовском образовании между ведущими вузами 

в соответствии с их конкурентными преимуществами позволит сформировать 

эффективную систему воспроизводства научных кадров и омолодить отече-

ственную научную элиту. 

В настоящее время инновационное развитие вузов идет по традиционной 

линейной модели инноваций, то есть разработанная фундаментальная научная 

идея воплощается в прикладных исследованиях, которые и становятся основой 

передовых технологий. Университеты, активно занимающиеся инновационной 

деятельностью, могли бы взять на себя роль промоутеров новаций во все сферы 

общественного устройства. «Тотальные инновации» должны стать националь-

ной идеей. 
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