Самый главный капитал страны
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Международная научная конференция «Человеческий капитал в Казахстане:
состояние и перспективы роста» прошла в Астане.

Организаторами форума, посвященного 75-летию известного ученого, государственного и
общественного деятеля, академика Национальной академии наук РК Кенжегали
Сагадиева, выступили Министерство образования и науки РК, Комитет по социальнокультурному развитию Мажилиса Парламента, Фонд Первого Президента и Евразийский
национальный университет им. Л. Гумилева. А участие в нем приняли заместитель
Премьер-Министра РК Кайрат Келимбетов, министр образования и науки РК Бакытжан
Жумагулов, депутаты Парламента, ученые из Казахстана, США, Кореи, Китая, Малайзии,
Италии,
Великобритании,
Беларуси,
Кыргызстана,
Украины.
Пленарное заседание открыл Бакытжан Жумагулов, рассказавший в своем докладе о
нововведениях, которые претерпела за последние годы сфера образования и науки как
главная «кузница человеческого капитала». При этом он отметил, что сегодня особый
акцент делается на развитие системы качественного инженерного образования и
современных
технических
специальностей,
востребованных
экономикой.
– Глава государства выдвинул принципиально новый политический курс. Стратегия
«Казахстан-2050» – это фундаментальное видение будущего нашей страны на 40 лет
вперед в сложном и быстро меняющемся мире, – напомнил министр образования и науки.
– Путь, начертанный Президентом, очень непрост, требует решения сложнейших задач, и
решать их будут нынешние и будущие поколения казахстанцев. А значит, на первый план
выходит человеческий капитал, и он должен быть конкурентоспособным.
Б. Жумагулов выразил уверенность, что конференция внесет весомый вклад в понимание
важнейших процессов и задач в данной сфере, столь необходимой для успешного
развития
и
процветания
страны.
Заместитель Премьер-Министра Кайрат Келимбетов в своем выступлении также
подчеркнул, что именно человеческий капитал является определяющим в достижении
стратегических задач многих государств. И есть масса примеров того, как изобретения
отдельных людей не только оказывали влияние на экономику отдельно взятой страны, но
и
меняли
мир.
– Сегодня мы стоим на пороге нового экономического рывка нашей страны, – отметил К.
Келимбетов. – Глава государства поставил задачу войти в число 30 ведущих стран мира.

Это означает, что мы должны быть одними из лучших, стать индустриальноинновационной державой, заняв свою нишу в мировой экономике производства, стать
интеллектуальной нацией, приобретая знания и навыки в опережающем темпе.
Вице-премьер рассказал, что в 2011–2013 годах в Казахстане планируется ввести в
эксплуатацию свыше 200 производственных объектов, поэтому для страны кадровый
вопрос становится как никогда актуальным. По словам К. Келимбетова, мировые
эксперты также прогнозируют острый дефицит квалифицированных кадров: согласно их
прогнозам, к 2020 году мировой рынок труда будет дополнительно нуждаться в 45 млн.
специалистов
с
профессионально-техническим
образованием.
– В свое время произошел существенный перекос в сторону управленцев, было просто
немодным обладать трудовой профессией, – напомнил заместитель Премьер-Министра. –
Но практика показала, что подобный крен приводит к системным сбоям. Поэтому Главой
государства была предложена концепция Общества Всеобщего Труда, где во главу угла
ставится человек труда, что требует изменения соотношения количества и престижа в
пользу
реальных
производственных
профессий.
В заключение Кайрат Келимбетов поздравил Кенжегали Сагадиева с юбилеем и
поблагодарил за большой вклад, который академик вносит своей работой в развитие
человеческого капитала Казахстана. Сам юбиляр также выступил на пленарном заседании
с обстоятельным докладом-анализом современного состояния человеческого капитала и
факторов его роста в Казахстане, в котором он констатировал наличие хороших
предпосылок для последовательного его развития в республике, обозначил существующие
сложности
и
проблемы.
Финальным аккордом научной конференции стало чествование академика Кенжегали
Сагадиева: его коллеги и ученики поздравили его с 75-летием, поблагодарили за работу на
благо Казахстана, вручили памятные подарки.
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