
27 марта 2014 в Назарбаев Университете, Астана состоялся семинар Фонд Ньютон-Х 

Великобритания-Казахстан 

 

Основные цели семинара: 

• Определение вклада, который Фонд Ньютон может внести в развитие научных 

исследований и инноваций в Казахстане. 

• Определение основных заинтересованных сторон в Казахстане, которые могут работать 

в рамках Фонда.  

• Определить основные темы и приоритетные области в науке для Фонда в Казахстане (в 

соответствии с критериями ОПР).  

• Согласовать тип мероприятий, которые будут поддерживатьсяФондом в Казахстане.  

• Определить виды и источники паритетногофинансирования Фонда с Казахстанской 

стороны 

• Соглашение о паритетном финансировании Фонда со стороны участников семинара, 

либо обсуждение необходимых шагов к этому 

• Согласовать механизмы координации работы Фонда в Казахстане 

• Дать название для Фонда в Казахстане. 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова был единственным медицинским вузом 

принявшим участие в семинаре. Представителями КазНМУ выступили: проректор по 

научным и инновационным проектам Рамазанова Б.А. и начальник отдела 

международного сотрудничества Абдрашева Д.М. 

Участники вузы: КазНТУ им. К.И.Сатпаева, КазНУ им. Аль-Фараби, Университет 

им. С. Сейфуллина, КБТУ.  

В настоящем ожидается подписание Меморандума о согласии, после подписания, 

начнет свое действие Фонд Ньютона в Казахстане с избранным контактным, 

ответственным лицом.   

Информация о фонде. 

Создаваемый Фонд является частью официальной помощи в целях развития 

(ОПЦР) Великобритании и его основной задачей является развитие долгосрочного 

устойчивого развития исследовательско-инновационного потенциала стран партнеров. 

Также ожидается, что фондирование со стороны Великобритании будет дополнено со-

финансированием либо со стороны страны партнера, либо частными фондами, 

многосторонними организациями или корпоративным сектором. 

Ориентировочный вклад со стороны Великобритании для Казахстана составляет 2 

миллиона фунтов стерлингов в год. 



Со стороны Великобритании Фонд будет курироваться Советом, включающего 

Министра Университетов и Науки Великобритании, Главного Советника Правительства 

по Науке Великобритании, Президентов Королевского Совета и Королевской Академией 

Инжиниринга и других экспертов. Департамент Бизнеса, Инноваций и Квалификаций 

(которое является министерством Великобритании ответственным за вопросы науки и 

инноваций) будет администратором Фонда. 

Фонд будет покрывать три основных категории активностей: 

1. Люди: повышение компетентности, обмен сотрудниками и совместные 

исследовательские центры; 

2. Программы: исследовательские партнерства по вопросам развития; 

3. Трансформация: инновационные партнерства. 

Фонд будет осуществлять свою деятельность по оговоренным приоритетным 

направлениям. Предполагаемые направления: 

 Совместные исследования по вопросам развития; 

 Студенческие и исследовательские стипендии и программы мобильности; 

 Конкурсные фонды направленные на развитие инновационных решений по темам 

соответствующим стратегии развития; 

 Повышение компетенций в области науки и инноваций. 

Со стороны Правительства Великобритании Фонд в Казахстане будет 

координироваться BritishCouncil. 

 

Отдел международного сотрудничества  

 

 


