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Құрметті семинарға қатысушылар, 

Құрметті әріптестер! 

«Ара шаруашылығының индустриалдық – инновациялық даму жағдайындағы 

басылымдықтары»» атты тақырыпта ұйымдастырылып отырған бүгінгі халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік      семинардың мақсаты Елбасының Қазақстан жолы -2050: БІР 

МАҚСАТ, БІР МҮДДЕ, БІР БОЛАШАҚ стратегиясында берілген 

тапсырмасы  бойынша қабылданған аграрлық саланы дамыту мемлекеттік 

бағдарламасындағы ғылым мен білім беру мәселелеріне қатысты шараларды талқылау. 

Семинар барысында ара шаруашылығының индустриалдық – инновациялық даму 

басымдылық бағыттары, Қазақстандағы ара шаруашылығының қазіргі жағдайы және 

келешегі, және ара шаруашылығы саласының мамандарын даярлау мен біліктілігін 

арттыру мәселелерін қарастыру көзделуде. 

Уважаемые гости! 

Разрешите приветствовать вас от имени коллектива Казахского национального аграрного 

университета и пожелать успехов в работе Международного научно-практического 

семинара. Как известно, основной целью аграрных вузов является – подготовка кадров и 

внедрение инновационных технологий в аграрное производство, которые обеспечивают 

пищевую и продовольственную безопасность в мире. 

Так по данным международных экспертов ООН к 2050 году население планеты составит 9 

млрд. человек, а площади сельскохозяйственных угодий постепенно будут сокращаться. 

Для обеспечения населения продовольствием, объем производства сельскохозяйственной 

продукции  должен увеличиться на 70%. 

По различным оценкам, в мире ежегодно голодает и недоедает от 800 млн. до 1 миллиарда 

200 миллионов человек, подавляющее большинство которых проживают в развивающихся 

странах. 

Несмотря на все негативные факторы, влияющие на производство продуктов питания, 

Земля способна прокормить население, во много раз превышающие нынешний уровень 

при условии рационального использования ресурсов и применения современных 

технологий. 

По прогнозным данным к середине века в соответствии с инновационным развитием 

около 90 % населения планеты может быть обеспечено продовольствием. 

Казахстан, занимая 9-место по территории в мире располагает большими возможностями 

по развитию сельского хозяйства, который является одной из ключевых отраслей нашей 

экономики. 



Республика в продовольственном отношении самодостаточная страна. Об этом 

свидетельствуют данные рейтинга производства основных сельскохозяйственных 

продуктов по пяти государствам Сообщества (ЕврАзЭС), где Казахстан занимает вторую 

позицию с индексом - 0,98. 

Агропромышленный комплекс страны, ориентированный на экспорт, обеспечивает 

динамичный уровень производства, превышающий потребность внутреннего рынка и 

вносит существенный вклад в региональную безопасность в рамках интеграционных 

образований - СНГ, ЕврАзЭС и Таможенный союз. 

Пчеловодство играет важную роль в народном хозяйстве и экономике страны. 

Значение пчеловодства для Аграрного комплекса страны трудно переоценить. Опыляя 

растения пчелы формируют широкий спектр биоразнообразия окружающей среды. 

Роль пчел как опылителей сельскохозяйственных растений в настоящее время становится 

особенно актуальной как в области растениеводства, так и  животноводства. В последнее 

время из-за интенсивной антропогенной деятельности - это распашка земель, применение 

сильных химических средств защиты растений, видовой и количественный состав 

естественных опылителей значительно сократился. Если к этому добавить 150 видов 

энтомофильных культур требующих перекрестного опыления, то такой массив могут 

обработать только медоносные пчелы. 

Для решения этих задач необходима высокая культура пчёлведения  и эффективная 

система технологий разведения и содержания медоносных пчел. В современных условиях 

для повышения эффективности пчеловодства Казахстана необходимо решить следующие 

проблемы: 

- продолжить работу по созданию единой системы управления и координации работ 

пчеловодных хозяйств всех форм собственности; 

- совершенствовать и гармонизировать методов стандартизации и сертификации 

выпускаемой продукции в соответствии с международными требованиями; 

- вести направленную работу по популяризации исключительной ценности биологически 

активных продуктов пчеловодства в тесном контакте с медицинскими центрами по 

апитерапии и пчеловодству. 

Кроме того рост производства продукции пчеловодства  вызывает необходимость 

обеспечения пасечных хозяйств специалистами высокой квалификации. Сегодня 

сельскохозяйственные вузы готовят специалистов "широкого профиля". В идеале вуз 

должен готовить такого специалиста, который бы сразу смог возглавить участок на 

производстве. Все это диктует необходимость создания отдельной специализации с целью 

подготовки квалифицированных специалистов для отрасли пчеловодства. 

Слайд 2 

Казахский национальный аграрный университет используя возможности, 

предоставленные государством приступил к трансформации в национальный 

исследовательский университет. Сегодня университет имеет статус вуза, 

ориентированного на инновационную деятельность. 



Слайд 3 

Университет сумел сконцентрировать свои ресурсы, и по существу стал ядром 

образовательной, научной, инновационной среды аграрно-индустриального развития, 

существенно влияющим на конкурентоспособность страны в этой отрасли. 

Слайд 4 

Университет располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом. Подготовку ведут 800 преподавателей, среди которых 34 академика НАН РК, 8 

членов-корреспондентов НАН РК, 120 докторов наук, 305 кандидатов наук и 115 

магистров наук. В последние годы более 100 молодых ученых, получивших образование в 

развитых зарубежных странах, пополнили состав преподавателей нашего вуза 

Университет реализует образовательные программы по 42 – специальностям 

бакалавриата, 2 - высшего образования, 39 - магистратуры и 16 - докторантуры PhD. 

В университете обучаются 7000 студентов, в т.ч. более 6000 бакалавров, 800 магистрантов 

и 100 докторантов.Подготовка специалистов осуществляется на 6 факультетах и 27 

кафедрах. 

Слайд 5 

Сегодня университет является: 

-         Республиканским учебно-методическим центром. 

-               Центром развития непрерывного агрообразования, подготовки и повышения 

квалификации фермеров – высшая школа фермеров. 

-               Координатором по развитию академической мобильности. 

-               Членом Глобального консорциума, объединяющего более 300 аграрных вузов 

мира. 

Университет создал Аграрный научно-производственный консорциум. В его состав вошли 

более 100 предприятий, в.т.ч. Национальный холдинг  «КазАгро», Социально-

предпринимательские корпорации, национальные, транснациональные компании РК. 

Консорциумом выработан механизм коммерциализации научных результатов. 

Слайд 6 

Внешняя академическая мобильность реализуется через Глобальный консорциум, а также 

проекты и программы «Темпус», «Эразмус Мундус», «Болашак», DAADи FET. 

Университет имеет 10 договоров с ведущими странами Европы, Америки и Юго-

восточной Азии о реализации программы двудипломного образования. 

Слайд 7 

Университет ежегодно организует Международные летние школы, участниками которых 

являются ученые из вузов-партнеров Европы, магистранты из зарубежных и 



Казахстанских вузов. В 2013 году с успехом прошла очередная международная летняя 

школа, в которой приняли участие более 150 магистрантов 25 университетов из 10 

зарубежных стран. 

В рамках внутренней академической мобильности к нам приезжают на обучение в течение 

семестра более 100 студентов из региональных вузов страны. 

Слайд 8 

В 2013 году в университете провели лекционные и практические занятия 105 зарубежных 

ученых из США, Чехии, Словакии, Германии, Финляндии, Литвы, Латвии, России и 

других стран. 

На обучение в страны ближнего и дальнего зарубежья выехали 110 обучающихся. 

Слайд 9 

В университете активно проводится научно-инновационнная деятельность. Действует 6 

научно-исследовательских институтов, 17 исследовательских лабораторий. Ведутся 

работы по развитию Инновационной теплицы, Агротехнопарка, тридцати трех 

исследовательской лабораторий, четырех инновационных центров. Отрыт Офис 

коммерциализации технологий. 

Слайд 10-12 

Пилотным инновационным подразделением является  Казахстанско-Японский 

инновационный центр.Лаборатории Центра оснащены уникальным оборудованием от 

мировых фирм производителей, позволяющим быстро и с высокой степенью надежности 

оценивать качество сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции, тем самым 

обеспечивая биологическую и продовольственную безопасность страны. 

В лабораториях Центра исследуются более трехсот показателей качества продукции АПК, 

к примеру, проводятся анализы на наличие трансгенной продукции, скрытых вирусов, 

особо опасных инфекций животных и растений и тяжелых металлов и др. 

Это служит основой создания на базе Казахстанско-Японского инновационного центра 

Национального центра качества и безопасности пищевой и сельскохозяйственной 

продукции. 

В целях интеграции образования, науки и производства в сельскохозяйственной отрасли 

Казахстана и Южной Кореи создан Казахстанско-Корейский инновационный центр по 

проблемам развития «зеленых технологий». 

Казахский национальный аграрный университет принимая во внимание опыт 

инновационных учебных заведений, как пилотный проект создал  Центp инновационных 

технологий в нетрадиционном животноводстве. Основной вид 

деятельности  образовательно-научные и  консультационные услуги в 

области  птицеводства, свиноводства, пчеловодства, рыбоводства, козоводства, 

собаководства, кролиководства  по вопросам разведения, содержания, кормления, 

воспроизводства и  разработке бизнес-планов. 



Освещая ключевые моменты пчеловодной отрасли нельзя не упомянуть о великой роли 

пчел как производителей специфических продуктов – меда, воска, пыльцы, маточного 

молочка и прополиса. На основе применения продуктов пчеловодства и других факторов 

положительного воздействия пчел на человека, оформилось целое направление в 

медицине – апитерапия, которое призвано координировать разработку и применение 

методов оздоровления населения с использованием пчел и продуктов пчеловодства. 

Еще много предстоит сделать для  обеспечения научно – технического прогресса в 

пчеловодстве, в частности: 

-      в области селекции пчел; 

-      в области ветеринарной медицины; 

-      в области содержания и разведения пчел; 

-      в области производства и переработки продуктов пчеловодства. 

Завершая своё выступление хочу выразить уверенность, что наше сотрудничество будет 

очень плодотворным и внесет большой  вклад в развитие образования, науки и 

производства, в том числе в области пчеловодства. 

 

Благодарю за внимание! 

 


