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Life Science

Кекибаева Анара Канбековна

Разработка технологии заменителя цельного молока на основе
вторичных продуктов переработки

Область применения результатов: Сельское хозяйство.
Актуальность: Разработка технологии заменителя цельного молока на 

основе вторичных продуктов переработки для создания ресурсосберегаю-
щей технологии на предприятиях молочной промышленности и расшире-
ние кормовой базы Республики Казахстан.

Новизна: Разработана технологическая схема производства жидкого  за-
менителя цельного молока для телят с повышенной биологической ценно-
стью.

Социально-экономический эффект: Заключается в разработке техно-
логии заменителя цельного молока на основе вторичных продуктов пере-
работки с получением продукта, максимально приближенного по составу 
и свойствам к цельному коровьему молоку, что позволит высвободить до 
нескольких миллионов тонн коровьего молока, используемого при кормле-
нии телят, на пищевые цели, с одной стороны, и расширить кормовую базу 
республики - с другой.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 707 6822292, anara_06061983@mail.ru

Калимова Фариза Жумажанкызы

Зелёные технологии

Область применения результатов: Экология.
Актуальность: В XXI веке актуальна.
Новизна: Да. Проект является гуманитарным.
Степень разработанности: Есть идея. Наличие промышленных образцов.
Контакты: dana_riza@mail.ru
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Кенесбеков Алимжан Сайранович,
Идрисова Айжан Айдаровна,
Ким Максим Станиславович,

Жабайхан Габиден Айдынулы

AirTiO

Область применения результатов: Инфраструктура крупных городов 
с сильным загрязнением воздуха.

Актуальность: Очищение воздуха и улучшение ситуации по экологии 
в Казахстане.

Новизна: Альтернативные фонари на природной энергии с фотоката-
литическими фильтрами, очищающие воздух. Наличие пилотной уста-
новки.

Социально-экономический эффект: Улучшит экологическую ситуацию 
в мире наиболее доступным способом.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 775 2283812

Жумагазы Серик Аманханулы
 

Синтезы на основе оксидов углерода. XXXV. Карбоксилирование
резорцина и м-крезола натриевой солью этилугольной кислоты

Область применения результатов: Продукты карбоксилирования ре-
зорцина – резорциловые кислоты и их производные находят широкое 
применение в качестве биологически активных веществ и фотостаби-
лизаторов. Продукты карбоксилирования крезолов – метилзамещенные 
фенолкарбоновые кислоты (крезотиновые кислоты), являются ценными 
полупродуктами для производства широкого ряда стабилизаторов, фар-
мацевтических и пестицидных препаратов.

Актуальность: Наиболее распространенным способом синтеза ме-
тилзамещенных фенолкарбоновых кислот является карбоксилирование 
о-, м- и п-крезолов диоксидом углерода под давлением (реакция Коль-
бе-Шмидта), характеризующееся рядом серьезных недостатков (необхо-
димость предварительного синтеза крезолятов щелочных металлов и др.)

В связи с вышеизложенным представляют интерес методы получения 
резорциловых и крезотиновых кислот, исключающие вышеуказанные не-
достатки. Одним из этих методов является применение в качестве кар-
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боксилирующего реагента резорцина и крезолов натриевой солью этилу-
гольной кислоты.

Новизна: Карбоксилирование гидроксиаренов металлалкилкарбоната-
ми представляет собой удобный метод синтеза гидроксиароматических 
кислот. С момента первого сообщения об использовании щелочных со-
лей этилкарбоновой кислоты в реакции карбоксилирования фенола до 
настоящего времени имеется относительно небольшое число публика-
ций в этой области органического синтеза.

В настоящей работе в продолжение наших исследований в области 
карбоксилирования гидроксиаренов металлалкилкарбонатами изучено 
карбоксилирование резорцина и м-крезола натриевой солью этилуголь-
ной кислоты (натрийэтилкарбонат).

Социально-экономический эффект: Анализ литературных данных об 
использовании щелочных солей алкилкарбоновых кислот для карбокси-
лирования гидроксиаренов показывает несомненную перспективность 
данного метода синтеза гидроксиароматических кислот, находящих ши-
рокое практическое применение.

1. Показано, что натриевая соль этилугольной кислоты может быть 
успешно использована в качестве карбоксилирующего реагента резор-
цина и м-крезола.

2. Найден способ синтеза резорциловой кислоты региоселективным 
карбоксилированием резорцина натрийэтилкарбонатом. Определены 
оптимальные параметры проведения процесса.

3. Найден способ синтеза 4-метил-2-гидроксибензойной кислоты ре-
гиоселективным карбоксилированием м-крезола натрийэтилкарбонатом. 
Определены оптимальные параметры проведения процесса.  

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: s.e.r.i.k_96@mail.ru

Маншарипов Данияр

Создание диагностического нанобиосенсора

Область применения результатов: биотехнологии, медицина, биоло-
гия, пищевая промышленность.

Актуальность: Диагностика бактериальных инфекций является акту-
альной задачей медицины. В мире не существует достаточно  быстрой 
и специфичной диагностики бактерий. Поэтому разработка диагностиче-
ского нанобиосенсора для быстрого и точного определения бактерий яв-
ляется актуальной задачей биологии и медицины.
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Новизна: Впервые в мире создается диагностический нанобиосенсор 
для быстрого и точного определения бактерий.

Социально-экономический эффект: Быстрое определение бактерий 
принесет огромный социально-экономический эффект.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: 225 9908, dralma@mail.ru

Антонова Евгения Игоревна

Создание и разработка мультидисциплинарной
команды приемного покоя

Область применения результатов: Медицина.
Актуальность: Создание мультидисциплинарной команды повышает 

производительность, эффективность и качество оказываемых услуг.
Новизна: Впервые в Казахстане создается мультидисциплинарная ко-

манда для определения здоровья пациента в приемном покое.
Социально-экономический эффект: Имеется социальный эффект, ко-

торый выражается в более быстрой диагностике состояния пациента и 
оказания квалифицированной медицинской помощи.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +7 705 7695106, jenya_rakova@mail.ru

Асылжан Мурат

Разработка отечественной антиэйджинговой технологии

Область применения результатов: медицина, реабилитация, герон-
тология.

Актуальность: Известно, что население РК стареет. Поэтому акту-
альной задачей является разработка отечественных антивозрастных 
технологий. В проекте разрабатываются антиэйджинговые технологии 
для населения РК. 

Новизна: Впервые показывается опыт антиэйджинговых технологий, 
разработанный для населения, проживающего в данном регионе.

Социально-экономический эффект: Применяемые и разработанные 
антиэйджинговые технологии улучшают качество жизни пациента.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие про-
мышленных образцов.

Контакты: dralma@mail.ru
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Кабетенова Айман Аскаровна

Изучение и визуализация апоптоза

Область применения результатов: Медицина, биология.
Актуальность: Апоптоз является физиологическим процессом, но при 

патологии  сердечно-сосудистой системы этот процесс становится пато-
логическим. Изучение и визуализация процесса апоптоза при патологии 
являются актуальными.

Новизна: Впервые визуализируется процесс апоптоза при сердеч-
но-сосудистой патологии.

Социально-экономический эффект: Фундаментальные разработки в 
области экспериментальной медицины дают социальный эффект и раз-
витие прикладной медицины.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: 337 6566, +7 701 7173461, aimashka2000@mail.ru

Орынбек Нурдана Бекеновна

Изучение геропротектора в эксперименте

Область применения результатов: Медицина.
Актуальность: Известно, что  во многих странах мира наблюдается 

рост доли пожилого и старческого населения. Поэтому возрастает зна-
чение исследования,  связанного с решением  фундаментальных вопро-
сов  продолжительности жизни и улучшения качества жизни пациента. В 
настоящее время имеется необходимость отечественных  разработок в 
области геропротекции.

Новизна: Новизна этого проекта состоит в том, что в ходе работы будет 
исследовано не только влияние геропротектора на длительность жизни, 
но и будет изучен вопрос о безопасности и эффективности  длительного 
применения  геропротектора.

Социально-экономический эффект: Имеется, ведь геропротекторы 
способны влиять на длительность жизни.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: nurdana.orynbek.01@gmail.com
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Келис Адия

Изучение апоптоза

Область применения результатов: Медицина, биология, генетика и т. д.
Актуальность: На данный момент изучение и программирование кле-

точной гибели является ключом к величайшим открытиям в медицине.
Новизна: Комбинируя биологию и программирование, мы можем до-

стигнуть больших успехов, ибо интеграция всегда приводит к достиже-
нию еще больших вершин.

Социально-экономический эффект: Осуществив цель проекта, мы на-
деемся начать прорыв в области медицины, который в свою очередь по-
высит уровень жизни людей.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +7 775 1779985, adiya.23@mail.ru

Загитов Алмаз

Изучение пищевой ценности продуктов
для профилактики сахарного диабета

Область применения результатов: Медицина.
Актуальность: Сахарный диабет - неинфекционная эпидемия XX века, 

к сожалению, продолжает распространяться и в XXI. Каждый год им забо-
левает более 6 миллионов человек. По подсчётам экспертов ВОЗ, число 
людей с сахарным диабетом к 2030 году превысит 370 миллионов, а к се-
редине века, если темп роста больных не снизится, половина населения 
земли будет поражена этим заболеванием. 

Последние десятилетия в Казахстане, как и во всем мире, характери-
зуются ростом распространенности сахарного диабета (СД). По данным 
Национального регистра, число больных СД в Казахстане на начало 2014 
г. достигло 240 531.

Новизна: Впервые будет представлен Коллораж региональных продук-
тов питания с их визуализацией больным с преддиабетом и сахарным ди-
абетом.

Социально-экономический эффект: Имеет большой социально-эконо-
мический эффект.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие промышленных образцов.
Контакты: a.zagitov@mail.ru
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Kulmaganbetov Mukhit Askarovich

Intraocular Endoscopic Camera

Область применения результатов: Ophthalmology.
Актуальность: The purpose of project is the invention of Intraocular 

Endoscopic Camera, which will facilitate the diagnosis and treatment 
of Glaucoma, Diabetic Retinopathy, Age-related Macular Degeneration, 
Retinopathy of Prematurity, Other retinal diseases.

Новизна: The current most advanced technology gives us an overview 50% 
of fundus. This does not provide an overview of peripheral structures of the 
retina (the equatorial region, pars plana, the iris and ciliary body from the 
inside).

It is known that about 50% of the pathology of the fundus are localized in 
these structures. It is in 80% of cases end with severe complications (retinal 
detachment and rupture of the retina, choroidal hemorrhage, hemophthalmus, 
hypotension of the eyeball, iatrogenic perforation of invisible to the eye 
structures, etc.).

Социально-экономический эффект: Published data indicate that earlier 
this idea has not been put forward and published elsewhere. This gives us the 
opportunity to explore the prospects of such equipment and put it into practice 
as soon as possible.

The potential use of Intraocular Endoscopic Cameras in genetics, molecular 
treatment of eye diseases is high.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +7 702 6084380

Пашков Сергей Владимирович

Использование современных средств учета
и наблюдения за птицами

Область применения результатов: Используются для исследования 
орнитофауны труднодоступных мест водно-болотных угодий области. 
Данные средства учета и наблюдений являются незаменимыми для ор-
нитологов, бердвочеров и натуралистов,  популяризации краеведческой 
работы.

Актуальность: Северо-Казахстанская область является важным тран-
зитным коридором для мигрирующих птиц, часть которых остается в лет-
ний период на водоемах области. Для определения  кормности водоемов 
и предельной  емкости, необходимо знать, какие виды птиц останавлива-
ются, их численность и динамику по годам.
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Новизна: Впервые в регионе используются такие современные сред-
ства учета и наблюдения за птицами, как квадрокоптер и телескоп.

Социально-экономический эффект: С помощью фото и видеосъемки 
можно точно определить видовой состав останавливающихся на озерах 
области птиц, их численность и половозрастную структуру.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +7 777 3196680, sergp2001@mail.ru

Шлимас Дмитрий Игоревич

Применение наноструктур в биомедицине

Область применения результатов: Биомедицина, наноструктурные 
материалы.

Актуальность: Применение наноструктур в форме полых цилиндров 
на основе железо-никеля и железо-кобальта позволит существенно улуч-
шить методику адресной доставки  лекарственных препаратов благодаря 
применению переменных магнитных полей для управления нанотрубками.

Новизна: На сегодняшний день в мире проблема лечения онкологиче-
ских заболеваний является наиболее актуальной. Применение магнит-
ных наноструктур в качестве носителей лекарств и белков для адресной 
доставки позволит сделать шаг вперед в лечение без применения хими-
отерапии и хирургического вмешательства.

Социально-экономический эффект: Данный проект предлагает одно 
из решений для адресной доставки лекарственных препаратов с помо-
щью наноструктур, что позволит решить проблему лечения онкологиче-
ских заболеваний.  

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 701 4753784, shlimas@mail.ru

Ворошилова Наталья Владимировна

Зависимость склонности к заболеваемости школьников
и подростков от типа конституции тела

Область применения результатов: Выполнение проекта позволит 
разработать программу проведения занятий физической культурой в 
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школах и детских садах, где дети и подростки будут делиться по типу 
конституции, и делать специальные упражнения, направленные на про-
филактику заболеваний в зависимости от собственной принадлежности 
к тому или иному типу конституции. Результаты можно использовать в 
области здравоохранения, организации уроков физической культуры, пе-
дагогике.

Актуальность: Особая актуальность проблемы раннего выявления 
АГ была сформулирована Комитетом экспертов ВОЗ в 1992 году. Было 
также отмечено, что в целом именно профилактика в детском и юноше-
ском возрасте имеет первостепенное значение для улучшения состоя-
ния здоровья взрослого населения и увеличения продолжительности 
жизни. По данным официальной статистики, в Республике Казахстан уже 
на протяжении  5 лет первое место по распространенности занимают бо-
лезни органов дыхания, в число которых входят такие заболевания, как 
пневмония, хронический бронхит и неуточнённая эмфизема, бронхиаль-
ная астма. А ведь именно люди с астеническим типом конституции тела 
обладают самой высокой степенью возникновения и развития заболева-
ний органов дыхания.

Болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистые заболева-
ния, то есть болезни, которым более всего подвержены люди с гиперсте-
ническим типом конституции,  пока занимают пятое место в структуре 
первичной заболеваемости населения, но заболеваемость ими нарас-
тает, превысив в 2007–2009 гг. уровень 2900 заболевших на 100 тысяч 
человек. В 2009 году она составила 2959, что на 29% больше, чем в 2001 
году (2297). Являясь следствием других патологических состояний либо 
самостоятельными заболеваниями, болезни системы кровообращения 
наиболее часто приводят к инвалидности и смертности  населения.

Из приведенных выше статистических данных видно, что проблема 
возникновения и распространения болезней дыхательных путей, систе-
мы кровообращения, а   также сердечно-сосудистых заболеваний на се-
годняшний день актуальна, как никогда ранее. Необходимо предприни-
мать активные меры по профилактике и диагностике на ранних этапах 
данных заболеваний.

Новизна: Проект предполагает разработку специальной  программы 
проведения занятий физической культуры в школах и детских садах. 
Особенность программы и ее новизна заключаются в том, что физиче-
ская нагрузка и деление школьников будут осуществляться не по гендер-
ному признаку, как это происходит сейчас, а на основе типа конституци-
онального строения тела.  

Распределение физических нагрузок в соответствии с морфологи-
ческим типом конституции будет оказывать профилактический, укре-
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пляющий эффект. Как результат, у астеников снизится заболеваемость 
дыхательных путей, у гиперстеников - сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата, у нормостеников - пищеварительной си-
стемы и опорно-двигательного аппарата.

Социально-экономический эффект: Каждые два ребенка из трех, об-
ращающихся в лечебно-профилактические учреждения, имеют  респира-
торные заболевания. В структуре причин младенческой смертности бо-
лезни органов дыхания занимают третье место, вслед за перинатальной 
патологией и врожденными пороками развития. В среднем с рождения 
до окончания школы ребенок болеет ОРВИ около 60 раз. 

Прямые и косвенные расходы на лечение и уход за детьми с частыми  
острыми респираторными заболеваниями  (ОРЗ) наносят существенный 
экономический ущерб не только семье ребенка, но и бюджету страны в 
целом. Если анализировать расходы на лечение и уход за детьми, стра-
дающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями систе-
мы кровообращения, то затраты здесь в десятки раз больше.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +7 747 1808099, the_illuminati@mail.ru

Кавракова Зубайда Бурихоновна

Пути и перспективы развития
медико-генетическиго центра РТ

Область применения результатов: Медико-генетический учреждение 
для выявления  хромосомных и генных заболеваний.

Актуальность: Государственное учреждение РМГЦ – специализирован-
ное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее консультатив-
ную и лечебно-профилактическую помощь населению страны по вопросам:

– ретро и проспективного медико-генетического консультирования и цито-
генетического обследования; 

– проведения биохимического скрининга всем беременным женщинам 
с целью выявления риска хромосомных заболеваний и пороков развития 
плода.

Новизна: Проведение инвазивной пренатальной диагностики с целью 
уточнения  хромосомных нарушений плода, в случае положительных 
тестов биохимического скрининга, диагностика и лечение гинекологи-
ческих заболеваний, связанных с бесплодием, оказание специализиро-
ванной помощи семьям с невынашиванием беременности, бесплодием, 
гинекологических эндокринных нарушений  в репродуктивном периоде, 
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установление генетического фактора бесплодия у мужчин и у женщин,  а 
также  подбор метода лечения, в том числе заместительной гормоноте-
рапии, добрачные консультации молодым семьям, вступающим в брак.

Социально-экономический эффект: Снижение уровня  смертности  де-
тей до года. Профилактика и снижение инвалидности детей. Выявление 
риска хромосомных, генных заболеваний и пороков развития плода; про-
ведение инвазивной перинатальной диагностики с целью уточнения  хро-
мосомных нарушений плода, добрачные консультации молодым семьям,  
вступающим в брак, диагностика муковисцидоза.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие промышленных образцов. 
Контакты: +9 929 85268802, zubaida_k@mail.ru

Демин Дмитрий Викторович

Биотехнологическая переработка
токсичных осадков сточных вод

Область применения результатов: Потенциальными потребителями 
технологии переработки осадков в компост являются: крупные производ-
ства и города, имеющие очистные сооружения, крупные животноводче-
ские комплексы, питомнические и фермерские хозяйства, строительные 
фирмы, природоохранные структуры городов и пригородных районов, 
которые заинтересованы в решении проблемы утилизации отходов и 
оздоровлении природной среды; специализированные фирмы, которые 
проводят рекультивацию свалок, карьеров, других нарушенных и силь-
нозагрязненных земель; городские структуры и фирмы, занимающиеся 
благоустройством городских территорий, придорожных полос. 

Также возможно тиражирование данной технологии на многих очист-
ных сооружениях и крупных животноводческих фермах.

Описание конечного результата проекта: Технология, которая может 
быть внедрена практически во всех городах, имеющих очистные соору-
жения, а также в крупных животноводческих комплексах. Технология не 
требует изменения режима очистки сточных вод и может быть применена 
на завершающем этапе выделения осадка.

Продукты – бактерицидно-детоксицирующие реагенты, компост, грунт, 
полученный на основе осадков сточных вод.

Услуги – разработка рекомендаций и подготовка технико-экономиче-
ского обоснования утилизации осадка сточных вод, производственный 
санитарно-эпидемиологический контроль качества компоста.
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Актуальность: Установлено, что осадки очистных сооружений содер-
жат различные токсичные вещества. Часто концентрации поллютантов, 
в частности тяжелых металлов, достигают высоких значений. Ввиду это-
го обстоятельства они не могут быть использованы в сельском хозяй-
стве в качестве органического удобрения и не могут быть захоронены на 
свалках ТБО (за исключением специальных полигонов). В связи с этим 
создалась серьезная проблема их утилизации, которая с каждым годом 
все более обостряется и требует безотлагательного решения на основе 
принципиально новых подходов. 

Актуальной является идея изыскания методов детоксикации осадка in 
situ – без извлечения ионов тяжёлых металлов. К таким подходам отно-
сится детоксикация ионов тяжелых металлов в осадках специальными 
реагентами путем перевода их в нетоксичные для организмов комплексы 
с последующим компостированием.

Новизна: В Институте фундаментальных проблем биологии РАН (г. Пу-
щино) разработана технология переработки осадков городских очистных 
сооружений в органическое удобрение компостированием. 

Технология включает несколько взаимосвязанных ключевых звеньев: 
производство аминокислотных реагентов → обезвреживание и обеззара-
живание осадков реагентами и получение нетоксичного и экологически 
безопасного субстрата (органоминеральной композиции) → приготовле-
ние компоста на основе органоминеральной композиции → исследова-
ние и оценка токсикологических и агрохимических свойств компоста.

Социально-экономический эффект: Широкое внедрение техноло-
гии позволит: ликвидировать бактериологическую и токсикологическую 
опасность, исходящую от накопленных и складированных на площад-
ках временного хранения осадков; сократить площади, используемые 
под размещение осадков; улучшить санитарно-эпидемиологическую 
и экологическую обстановку на очистных сооружениях и прилегающих 
территориях; создать производство, позволяющее, с одной стороны, эко-
логически безопасно утилизировать постоянно возобновляемые отходы, 
с другой – обеспечить городское и сельское хозяйство ценным органиче-
ским удобрением.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: nimeddd@yandex.ru
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Пазылбекова Асель Багдатовна

Трансформируемый скетч моделинг
для процессов концептуального проектирования

Область применения результатов: Архитектурное и инженерно-стро-
ительное образование.

Актуальность: На сегодняшний день  развитие визуального и креа-
тивного мышления у студентов начальных курсов архитектурных и инже-
нерных специальностей является  наиболее актуальным.  Данные виды 
мышления развивают у студентов не только умение мыслить «за рам-
ками», но и развивать навыки публичных презентаций с помощью чет-
кого представления и передачи концепции или идеи путем публичного 
выступления либо рисования.  Представленный проект является одним 
из инструментов для тренировки данного рода навыков. Используя его, 
студенты учатся представлять, объяснять и четко строить линию защиты 
идеи либо концепции.

Новизна: Проект представляет собой набор металлических элементов, 
контактирующих между собой с помощью магнитов. Одним из наиболее 
известных аналогов такого рода конструкторов является Lego architecturе, 
но отличием нашей версии является материал, также попытка замены 
традиционных элементов комбинаторной методики сбора формы либо 
конструкции, как в Lego architecture, на имитированные копии конструк-
тивных элементов зданий и сооружений.

Социально-экономический эффект: Наиболее распространенными  
материалами в архитектурном макетировании и создании концептуаль-
ной формы является бумага и клей, которые в свою очередь не являются 
многоразовыми в употреблении. Основной идеей предложенного проек-
та являлось многоразовое употребление элементов конструкции, полная 
взаимозаменяемость элементов, также возможности для производства в 
больших количествах за счет создания групп элементов идентичных друг 
к другу по размерам и габаритам.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 747 5450939
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Пазылбекова Асель Багдатовна

Мобильный модуль в качестве временного жилища  для регионов
Республики Казахстан, подверженных стихийным бедствиям

Область применения результатов: В качестве временного жилища 
для регионов, пострадавших от стихийных бедствий, строительные пло-
щадки, горнодобывающая и рудодобывающая промышленность.

Актуальность: Особенности природных условий Казахстана предо-
пределяют значительную подверженность его территории природным 
катастрофам. Среди них распространены землетрясения, селевые пото-
ки, снежные лавины, оползни и обвалы, наводнения на реках, засухи, за-
топления и подтопления в прибрежной зоне Каспийского моря, степные 
пожары и др.

В связи с этим назрела проблема создания временного жилища для 
людей, оставшихся без крова и средств существования. В последнее 
время этой проблеме уделяется все больше внимание. Одним из реше-
ний  является введение в эксплуатацию мобильных блок-контейнеров. 
Они были бы намного удобнее и перспективнее, чем временные палатки, 
или прочий вид времянок для людей, потерявших жилище.

Предлагаемая концепция блок-контейнера рассмотрена для южных 
регионов РК. По данным статистики, именно эти районы страны наибо-
лее подвержены таким стихийным бедствиям, как землетрясение, селе-
вые потоки и наводнение.

Новизна: Одними из наиболее распространенных  видов мобильных 
модулей и мобильных блок-контейнеров являются контейнеры таких 
фирм, как  «Сава Сервис», «РосМодуль Север», «Containex», которые 
предлагают различные виды мобильных блок-контейнеров различного 
назначения (сан.узлы, посты охраны, технические контейнеры, лаборато-
рии и т. д.). Отличием предложенного проекта является использование 
формы равностороннего шестиугольника вместо традиционной прямоу-
гольной формы. Форма шестиугольника является наиболее подходящей 
для более четкой стыковки модулей между собой, что впоследствии дает 
возможность для создания сооружений с большей площадью. Также воз-
можны частичный сбор и частичная трансформация конструкции, что со-
кращает время на сбор и разбор конструкции и ее транспортировку.

Социально-экономический эффект: Данный проект является диплом-
ным проектом студента архитектурной специальности Пазылбековой 
Асель. 

Опытов по пребыванию людей внутри, транспортировке, сборе и раз-
боре конструкции не было проведено.
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Предположительной социально-экономической пользой могут служить 
низкая стоимость, полная взаимозаменяемость элементов, возможность 
для расположения большего количества человек в малых габаритах.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +7 747 5450939, turar_asiko91@mail.ru

Тажибаев Галымжан Талгатулы

Экономическая оценка экологических факторов

Степень разработанности: Есть идея.
Контакты: +7 708 7562875, galymzhan97@gmail.com
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Material Science

Ахметбеков Ербол Калкенович,
Жакиев Нурхат Куандыкович

Умный город: энергоэффективная теплосеть

Область применения результатов: Теплоэнергетика, теплоснабжение, ЖКХ.
Актуальность: Новое направление «Умный город» является наибо-

лее перспективным и важным вопросом в развитых странах. С исполь-
зованием «умных» технологий по правильной диспетчеризации и рас-
пределению теплоэнергии этот показатель достигает 35 %. Создание 
гидравлической 3D модели теплосети даст возможность оптимизировать 
потокораспределение теплоэнергии с максимальной эффективностью 
теплосъема на всех участках.

Новизна: Для реализации проекта «Умное теплоснабжение» будут 
проведены следующие работы.

• Организация экспертной системы хранения, визуализации и анализа 
данных на основе алгоритмов работы с «большими данными» (BigData).

• Гидравлическое и теплотехническое моделирование теплосети для опе-
рационного и инвестиционного планирования.

• Создание интерактивных интегрированных моделей на основе гидравли-
ческих и теплотехнических расчетов. 

• Адаптивное управление тепловыми сетями.
• Создание управляющих и информационных интерфейсов (витрин дан-

ных).
• Информирование населения через веб-интерфейсы.
• Аналитические материалы на основе обработки больших данных.
• Минимизация человеческого фактора в управлении системой те-

плоснабжения.
Социально-экономический эффект: Минимизация фактов  перегрева 

домов (проблема наличия «открытых форточек» зимой).
Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-

ленных образцов.
Контакты: +7 777 4698612, nzhakiyev@gmail.com, nurhatzkgu@mail.ru
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Assiya Utzhanova

Reliabality of Fingerprint Technology.
Its Impact on Sustainable Development

Applicationarea: Usage of fingerprint scanners at entrance system to schools 
and governmental organizations, authentication in business, credit card systems.

Relevance: Assessing the reliability of automated biometrics is important 
because of its application in business for security and user authentication 
purposes. 

Originality: Statistical analysis of fingerprint technology strengthens the 
reliability of fingerprint system. Source of the minutiae points used to analyze 
fingerprint characteristics is image of personal fingerprint. Statistical tests show 
that the accuracy may be improved. Technical analysis shows how it could 
be improved. This will lead to greater sustainable develeopment, specifically 
decrease environmental impact by substitute systems.

Socio-economiceffects: It increases environmental awareness. Usage of 
fingerprint technology provides business opportunities that substitute traditional 
systems of credit card, written time-attendance records, and cash. It leads to 
sustainable development by using minimum resources; compared to other 
systems its application reduces production of plastic, paper consumption and 
contributes by energy and operational efficiency.

The degree of elaboration
Designedentirely: The presence of the pilot plant.
Contacts: utzhanova.a@gmail.com

Керимбаев Ильяс Талгатулы

Квантово-химическое моделирование атомарных и электронных 
свойств полупроводникового оксида цинка с применением програм-
мы CRYSTAL 2009/Quantum - Chemical Study of the atomic and electronic 

properties of Zinc Oxide using programme Crystal 2009

Область применения результатов: Эта модель применима для эф-
фективного использования в газовых сенсорах, солнечных батареях, оп-
тических лазерах.

Актуальность: Изучение реакции оксида цинка с атомом водорода 
позволяет расширить применение данного материала в солнечных ба-
тареях, оптических лазерах, газовых сенсорах, акустических волновых 
резонаторах.
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Новизна: Изучение атомарных и электронных свойств оксида цинка, а 
также влияние атома водорода на поверхность оксида цинка с помощью 
виртуальной лаборатории (программы Crystal 2009), которая рассчиты-
вает реакцию с минимальной погрешностью. Найдена наиболее энер-
гетически выгодная позиция атомарного водорода на поверхности ZnO.

Социально-экономический эффект: Использование данной разработ-
ки ведет к уменьшению стоимости солнечных батарей, что может заме-
нить многие полупроводники в разных индустриях, это поможет в дости-
жении целей устойчивого развития.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 775 8880101, ker.ilyas@mail.ru

Досмаилова Малика Нуржановна

Изучение пищевой ценности продуктов
для профилактики сахарного диабета

Область применения результатов: Медицина.
Актуальность: Сахарный диабет – неинфекционная эпидемия XX 

века, к сожалению, продолжает распространяться и в XXI .Каждый год им 
заболевают более 6 миллионов человек. По подсчётам экспертов ВОЗ, к 
2030 году более 370 миллионов человек будут больны сахарным диабе-
том, и если темп роста больных не снизится, то половина человечества 
будет поражена сахарным диабетом. И  в Казахстане последние десяти-
летия характеризуются ростом распространенности сахарного диабета. 
По данным Национального регистра, число больных в Казахстане на на-
чало 2014 года достигло 240 531.

Новизна: Впервые будет представлен коллораж региональных продук-
тов питания с их визуализацией больным с толерантностью к глюкозе и 
сахарным диабетом.

Социально-экономический эффект: Имеется большой социально-эко-
номический эффект.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие промышленных образ-
цов.

Контакты: dosmailova_99@mail.ru, 372 16 29, +7 707 4644475
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Бекшора Мухтар Жомартулы

Исследование замечательных точек
подерного треугольника и тетраэдра

Область применения результатов: Проект не прост, но доступен про-
двинутым учащимся девятых–десятых математических классов и может 
служить для них хорошим пособием для детального знакомства с данной 
темой.

Актуальность: Обнаружение и доказательство новых теорем каса-
тельно свойств подерных треугольников и тетраэдров.Серьезное углу-
бление в свойства геометрических фигур есть дальнейшее углубление 
в глубины плоскости и пространства, которое обогащает мировоззрение 
человека.

Новизна: Поскольку в проекте найдены новые свойства подерных тре-
угольников и тетраэдров, соотношения между элементами исходного 
треугольника или тетраэдра в зависимости от порождающих эти поде-
рные треугольники или тетраэдры точек, то работа имеет определённое 
научное значение.

Новизна работы показывает то, что набор свойств подерного треуголь-
ника и тетраэдра поистине неисчерпаем.

Социально-экономический эффект: Дальнейшее углубление в глу-
бины плоскости и пространства, которое обогащает мировоззрение как 
отдельного человека, так и человечества в целом. Работа относится к 
внутренним областям математики, «математику уже затем учить следует, 
что она ум в порядок приводит». Данная работа может послужить учеб-
ным пособием для школьников и расширить их знания в области стере-
ометрии.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 707 8500488; mukhtar.beks@gmail.com
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Қосынбай Елдар Бақытұлы
(Kossynbay Yeldar Bakytuly)

IoT  для решения прикладных задач
Smart Home / Smart Health

Область применения результатов:
Smart Home / Smart Health / Smart City / Transport.
Актуальность: IoT как инструмент безопасности в концептах
Smart Home / Smart Health.
Новизна: Новизна исследования заключается в разработке  модели 

безопасности на базе IoT для Smart Home / Smart Health.
Социально-экономический эффект: По прогнозам, прибыль от приме-

нения IoT в мире составит 1,9 трлн. долларов к 2020 году. Лидирующими 
сферами по использованию Интернета вещей по прогнозам экспертов бу-
дут производство (15%), здравоохранение (15%) и страхование (11%).

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +7 707 8577436, conprefor@gmail.com 

Чесноков Константин Юрьевич
(Chesnokov Konstantin Yurevich),
Меркулов Олег Владимирович
(Oleg Merkulov Vladimirovich)

Мембранная технология газопереработки

Область применения результатов: Нефтепереработка, лёгкая про-
мышленность.

Актуальность: В России за год сжигается 2,5 млрд. кубометров попут-
ного газа. Реактор парциального окисления метана – один из эффектив-
ных способов решить данную проблему. Есть способ их эффективно пе-
реработать. Переработка попутных нефтяных газов имеет колоссальный 
экономический эффект. Оптимизация данного этапа, имеет решающее 
значение при производстве метанола и других углеводородов.

Новизна: Данный метод является инновационным в области перера-
ботки попутных газов. Он позволяет уменьшить количество стадий при 
производстве синтез-газа значительно уменьшить объёмы установок, с 
огромных заводов до мобильных установок, устанавливаемых прямо на 
месторождениях.  
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Социально-экономический эффект: Значимый. Во-первых, сокращая 
количество стадий и увеличивая чистоту получаемого продукта почти в 
два раза, сокращается себестоимость получения метанола и продуктов 
на его основе. Во-вторых, уменьшаются затраты на производство самих 
установок по переработке ещё в три раза. Оптимальное соотношение 
водорода и углекислого газа позволяет избежать дополнительных стадий 
и сокращает время производства.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 908 9157807, +7 950 6399213

Чушкова Дарья Ивановна

Радиационные экраны на основе функциональных материалов
для защиты микроэлектронной техники

от ионизирующих излучений

Область применения результатов: Атомная техника, космическое при-
боростроение, военно-промышленный комплекс.

Актуальность: Проблема стойкости элементов и приборов электрон-
ной и микроэлектронной техники к воздействию различного типа высоко-
энергетических излучений стоит перед многими инженерами и разработ-
чиками техники, эксплуатируемой как в земных условиях, так и в условиях 
космического пространства. 

Новизна: Новизна предлагаемого проекта состоит в использовании идеи 
формирования многослойных радиационных экранов, состоящих  из чере-
дующихся слоёвлёгких элементов и тяжёлых элементов, а также соотно-
шениями толщин отдельных слоёв и конфигураций их чередования. Че-
редование слоёв из лёгких и тяжёлых элементов радиационных экранов 
должно усиливать эффект радиационной защиты при воздействии элек-
тронов, гамма-квантов, а также тяжёлых заряженных частиц (ТЗЧ).

Социально-экономический эффект: Разработка и производство инте-
гральных микросхем специального назначения являются более дорого-
стоящим методом повышения радиационной стойкости полупроводнико-
вых приборов, по сравнению с использованием метода локальной защиты 
(экранирование). Данный метод является менее затратным, чем разработ-
ка стойких микросхем. Применение метода локальной защиты обеспечи-
вает способность импортозамещения, увеличивает престиж стран ЕАЭС и 
откравает широкие перспективы внедрения фундаментальных результа-
тов на практике.
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Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +375 (17) 284-13-06, +375 (29) 5628187,
dashachushkova@gmail.com

Курбонов Номвар Бойназарович

Экотуризм и его перспектива и развития в горных условиях
верховье бассейна реки Зеравшан

Область применения результатов:
• Разработать Программу развития Экотуризма в Таджикистане, которая 

станет составной частью концепции развития туристической индустрии.
• Возобновить практику экологического просвещения/воспитания насе-

ления как непременного условия формирования экологической культуры, 
сохранения среды обитания, традиций народа и развития экотуристиче-
ского продукта.

• Разработать стандарты/правила экологического поведения, соответ-
ствующие международным требованиям, а также механизмы их внедре-
ния и использования.

• Разработать программы модернизации менеджмента ООПТ с ориен-
тацией на развитие экотуризма в подготовке кадров/специализации и в 
сотрудничестве с туристическими компаниями и местным населением.

• Продолжать работу по пропаганде турпотенциала республики среди 
местного населения и туристов путём распространения брошюр, буклетов 
и справочников; создавая и показывая ролики и фильмы на специальных 
программах ТВ с целью рекламы имиджа экологически привлекательной 
страны.

Актуальность: Бассейн реки Зеравшан является одним из наиболее 
сложных в природном отношении районов не только Таджикистана, но 
и всей Средней Азии. Его исследование может решить многие вопросы 
научного и практического характера, которые присуши этому бассейну. 
Горный рельеф, высотная зональность климата, значительная неодно-
родность метеорологических условий являются причинами возникновения 
здесь больших контрастов в условиях формирующей водные артерии Зе-
равшанской долины. 

Новизна: В данном проекте на основании одновременного  природного, 
рекреационного, туристического, культурно-исторического исследований, 
а также опробования горных богатств предлагается количественно опре-
делить соотношение между экотуристическими и агротуристическими от-
раслями в верховье бассейна реки Зеравшан.
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Социально-экономический эффект: Важнейшим уникальным резуль-
татом проекта будет новая концептуальная модель формирования видов 
горного туризма в горные системы Тянь-Шаня, Гиссар, Алай, Зеравша-
на и Памира в пределах Таджикистана и Кыргызстана, которая позволит 
дать количественные оценки роли рекреационных ресурсов в формиро-
вании экотурзма.

Основным потребителем результатов проекта будут директивные и ад-
министративные органы Центральной Азии, а также компании, управля-
ющие соответствующими объектами.

Отработанная методика и собранный исполнителями фактический ма-
териал позволят тиражировать разработанный подход для исследования 
отдельных объектов и социально-экономических структур.

Полученные оценки представляют интерес также для правительствен-
ных структур и коммерческих организаций в Казахстане, Узбекистане, 
Туркменистане и Китае, что дает основание для международной (в реги-
ональном масштабе) коммерциализации результатов проекта.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: +9 92934748866, knomvarb.0502@gmail.com

Сафаров Абдулджалол Гафурович

Исследование активности ядра
короткопериодических комет

Область применения результатов: Ожидается внести  вклад в еди-
ную теорию эволюции солнечной системы  и динамику крупномасштаб-
ных явлений комет.

Публикация научных статей, участие в научных конференциях, пред-
ставление практических рекомендаций.

Актуальность: Исследование зависимости активных процессов, про-
исходящих в кометах – вспышки яркости, деления ядра, образования 
аномального хвоста, плазменных неоднородностей от активности Солн-
ца, выяснение возможностей использования комет в качестве индикато-
ров солнечной активности. 

Новизна: В кометах наблюдаются катастрофические явления – их 
распад с образованием метеороидных роёв или нескольких комет (на-
пример, кометы группы Крейца). В результате распада иногда комета 
полностью исчезает (например, комета Биеллы 1852 III). Видимо, такие 
катастрофические явления связаны и со столкновением комет с другими 
телами Солнечной системы, о которых мы не имеем информации.
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Социально-экономический эффект: Для безопасности околоземного 
космического пространства (космические аппараты, искусственные спут-
ники Земли и межпланетные космические аппараты).

Степень разработанности: Есть идея. Наличие промышленных образ-
цов.

Контакты: +9 92931465173, aj_safarov@mai.ru

Севостьянов Михаил Анатольевич

Биомедицинские композиционные материалы 
для эндоваскулярной хирургии

Область применения результатов: Медицинское изделие «стент» для 
применения в эндовaскулярной хирургии при лечении заболеваний сердеч-
но-сосудистой, выделительной, пищеварительной и дыхательной систем, в 
том числе при онкологических заболеваниях.

Актуальность: В ходе доклинической разработки новых технологий 
лечения широкого круга социально значимых заболеваний, связанных с 
необходимостью лечения или замены внутренних органов человека, в по-
следнее время в мировой практике достаточно широко и успешно освоены 
эндоваскулярные полостные операции, т.е. операции осуществляются без 
обширного хирургического вмешательства к подходу оперируемого участка 
организма.

Одним из таких медицинских изделий является «стент», доставляемый 
простым катетером и предназначен для применения в эндовaскулярной 
хирургии при лечении заболеваний сердечно-сосудистой, выделительной, 
пищеварительной и дыхательной систем, в том числе при онкологических 
заболеваниях, и размещения в просветах полых человеческих органов, 
расширении нужного участка и улучшении проходимости физиологических 
жидкостей.

Новизна: Стенты,созданные из композиционного материала, обеспечат 
объединение и повышение в одном изделии наилучших характеристик, 
существующих сейчас стентов. Использование в качестве основы биоме-
дицинских изделий наноструктурированного металлического материала 
обеспечит им новый уровень эксплуатационных свойств, в том числе увели-
ченный срок службы после установки в человеческий организм, совпадение 
по геометрическим параметрам с изогнутыми участками протезируемого ор-
гана и минимизирование травматического эффекта операции за счёт умень-
шения размеров в транспортном положении, улучшенные механические 
характеристики. Введение в состав композиционного материала слоёв из 
биостабильного и биодеградируемого полимеров обеспечит предотвраще-
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ние рестеноза, нетоксичность, неиммуногеность и возможность закрепле-
ния на имплантируемом медицинском изделии лекарственных средств ло-
кального, избирательного воздействия при их адресном выходе в организме 
человека в течение заданного времени.

Социально-экономический эффект: Полученные медицинские изделия 
стент приведут к снижению возникновения послеоперационных осложнений 
(рестенозов, воспалений и др.), ведущих к необходимости повторной опера-
ции и, как следствие, к улучшению качества медицинского обслуживания.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 (916) 6192139, cmakp@mail.ru 

Карапетян Джон Костикович,
Карапетян Роза Константиновна,

Хачатрян Арпине Манвеловна

Разработка геоинформационной системы дистанционного
сейсмического мониторинга территорий крупных городов

и особо ответственных энергетических и гидротехнических
сооружений, расположенных в сейсмоактивных районах

Республик Армения и Казахстан

Область применения результатов: Обеспечение сейсмической без-
опасности территорий крупных городов и особо ответственных энерге-
тических и гидротехнических сооружений, расположенных в сейсмоак-
тивных районах Республик Армения  и Казахстан; градостроительство, 
энергетика.

Актуальность: Изучение сейсмического режима и оценка сейсмиче-
ской опасности и риска территорий крупных городов, ответственных энер-
гетических и гидротехнических сооружений, мониторинг и прогноз земле-
трясений являются крайне важной научно-прикладной задачей. Она имеет 
как социально экономическое, так и стратегическое значение, так как свя-
зана с сохранением человеческих жизней и больших материальных цен-
ностей.

Новизна: Разработка геоинформационной системы для осуществле-
ния дистанционного сейсмического мониторинга территорий крупных 
городов и особо ответственных энергетических и гидротехнических со-
оружений, расположенных в сейсмоактивных районах Республик Казах-
стан и Армения, получение цифровых количественных данных об уровне 
возможных сейсмических воздействий и применения их при разработке 
мероприятий по снижению сейсмического риска и обеспечения их сейс-
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мической защиты. В рамках настоящего Проекта предусматривается на 
основе современных информационных технологий ГИС модернизовать 
ранее разработонную в ИГИС НАН РА систему передачи инженерно-сей-
смометрических данных в современный геоинформационый комплекс 
дистанционого сейсмического мониторинга, включающнго в себя как 
сейсмологические, так и инженерно-сейсмометрические регистрации 
сильных и слабых землетрясений. В состав геоинформационной систе-
мы входят: сеть наблюдаемых пунктов (трехкомпонентные цифровые 
сейсмографы, велисиографы и акселерографы), модуль регистрации и 
передачи волновых сейсмических данных на современном уровнетеле-
коммуникации; центр сбора, обработки и накопления цифровых данных, 
расположенный на большом удалении от пунктов наблюдений.

Социально-экономический эффект: В стадии оценки.
Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-

ленных образцов.
Контакты: jon_iges@mail.ru
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Social Science

Карлыгаш Боранбайкызы Боргекова

Сотрудничество Казахстана и Беларуси в сфере науки,
образования и культуры

Область применения результатов: Образование.
Актуальность: Сегодня достигнут высокий и доверительный уровень 

двусторонних отношений между нашими странами в области образова-
ния, науки и культуры благодаря усилиям Президентов Казахстана и Бе-
ларусь. 

Вместе с тем Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гу-
милева вносит свой вклад в развитие стратегического партнерства меж-
ду университетами двух стран.

Новизна: Благодаря деятельности Центров научно-технического со-
трудничества  и культурно-просветительских центров имени Абая и 
«Беларусь» на базах ЕНУ и БНТУ двух стран белорусско-казахстанское 
сотрудничество в сфере науки, образования и культуры постепенно при-
обретает системный характер, укрепляется доверие между партнерами 
и расширяется география сотрудничества.

Социально-экономический эффект: Тесное сотрудничество между уче-
ными Казахстана и Беларуси, реализация совместных научных проектов, 
обмен опытом преподавателей, стажировки магистрантов и докторантов, 
академическая мобильность студентов расширяют двусторонние связи, 
появляются новые идеи и вдохновение для улучшения экономики и раз-
вития кросс-культурных отношений.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 701 9866670, borgekova@bk.ru 

Малика Ибраева

Создание прототипа нанобиосенсора
NANOBAC для смарт-медицины

Область применения результатов: Медицина.
Актуальность: Современные известные биосенсоры регистрируют 

только одну бактерию. Наш прибор будет многофункциональным, в котором 
можно будет определить разные биообъекты, изменять параметры для де-
текции биообъектов, детектировать вирусы и биовещества.
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Новизна: Биосенсор будет иметь размеры обычной сим-карты, использо-
ваться в смарт-медицине, а также регистрировать два и более биообъектов.

Социально-экономический эффект:
Развитие биотехнологий в Республике Казахстан.
Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: mibraeva4@gmail.com

Джаилова Асель Джумабековна

Разработка технологии заменителя цельного молока
на основе вторичных продуктов переработки

Область применения результатов: Экономика.
Актуальность: В условиях евразийской интеграции важное значение 

приобретает управление развитием приоритетных и конкурентоспособ-
ных отраслей региональной экономики.

Новизна: Значимым результатом исследования является разработан-
ная рекомендация по конкурентоспособному развитию региональных 
экономик, их эффективной трансформации в евразийское экономиче-
ское пространство.

Социально-экономический эффект: Развитие  региона - многоцелевой 
и многокритериальный процесс. Основными показателями социально-э-
кономического развития послужит ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении; интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого на-
селения и средняя продолжительность обучения);

величина душевого дохода с учетом покупательной способности валю-
ты и снижения предельной полезности дохода.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +9 96550022999, aselya.dzhailova@gmail.com

Милючихина Ольга Александровна
(Olga Miliuchikhina)

Интерактивное образовательное пространство  I-Club

Область применения результатов: Проекты, разработанные совмест-
но с I-Club, востребованы как в системе высшего образования, так и в 
инновационном сообществе.
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Актуальность: Традиционные образовательные технологии и методики 
не способны дать весь объем компетенций, необходимый современному 
специалисту-инноватору. Знания устаревают раньше, чем выпускник на-
чинает работать по специальности. В этих условиях актуально функцио-
нирование дополнительной модели альтернативного образования, рабо-
тающей на следующих принципах:

 – высокая адаптивность;
 – открытость;
 – отсутствие жесткой организационной структуры;
 – интерактивность;
 – мобильность.
Такая модель реализуется в интерактивном образовательном про-

странстве I-Club.
Новизна: I-Club реализует следующие инновационные образователь-

ные форматы: Многопользовательские деловые игры, дистанционные 
хакатоны, skype-тренинги, работа с виртуальными экспертами, удален-
ный менторинг проектов.

Социально-экономический эффект: Повышение качества образова-
ния в сфере инновационной деятельности.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 905 3848293, reschenko@mail.ru

Суряднов Дмитрий Юрьевич
(Dmitry Suriadnov)

I-Club

Область применения результатов: Образование, инновационное 
проектирование.

Актуальность: Традиционные образовательные технологии и методи-
ки не способны дать весь объем компетенций, необходимый современ-
ному специалисту. Знания устаревают раньше, чем выпускник начинает 
работать по специальности. Поэтому востребованными становятся про-
екты альтернативного образования, работающие на следующих принци-
пах:

– высокая адаптивность;
– открытость;
– отсутствие жесткой организационной структуры;
– интерактивность;
– мобильность.
Такие, как  I-Club.
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Новизна: Активное внедрение в учебный процесс авторских игровых 
технологий, разрабатываемых под конкретный проект, курс или аудито-
рию.

Социально-экономический эффект: Помогаем делать образование со-
временным и интересным.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 906 3084532, dmtrsrdnv@gmail.com

Погосян Юрий Рустамович
(Pogosian Yury)

I-Club

Область применения результатов: Высшее образование, проектная 
деятельность.

Актуальность: Системе образования необходимы изменения. Наш 
проект меняет систему образования к лучшему.

Новизна: Активное применение Individual Edutainment - индивидуаль-
ных игровых подходов.

Социально-экономический эффект: Улучшение качества образования. 
Внедрение проектных технологий в образовательный процесс.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 903 0211262

Калинин Дмитрий Владимирович
(Dmitry Kalinin)

I-Club

Область применения результатов: Сельское хозяйство.
Актуальность: Необходимость развития проектного мышления.
Новизна: «Прокачиваем» проекты от стадии идеи до момента реализации.
Социально-экономический эффект: Помощь в подготовке молодежных 

проектов.
Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промышлен-

ных образцов.
Контакты: +7 964 8463009, dimakalinin.96@mail.ru
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Машкина Динара Ильдусовна,
Хузина Нелли Шамилевна

Многоуровневая система молодежного самоуправления

Область применения результатов: Сфера образования.
Актуальность: Предлагаемый проект представляет собой усовершен-

ствованную систему школьно-юношеского самоуправления, основанную 
на модели современной политической системы и обязательную к вне-
дрению для 6–11 классов через общеобразовательные учреждения.

Данный проект позволит раскрыть таланты и потенциал у учащихся 
школы, воспитать активность, небезразличность, самостоятельность и 
ответственность у молодежи.

Новизна:
• участие всех слоев школьного сообщества, не подчёркивается уча-

стие только «актива»;
• наличие системы отчетности. Налаженная система отчетности и ру-

ководящих лиц способствует формированию дисциплины и ответствен-
ности;

• особое внимание уделяется лингвистике и символике. Обязательна 
собственная атрибутика как визуализация ответственного положения. 
Однако в наименованиях руководящих постов слово «ответственный» 
избегается, поскольку современная молодежь без энтузиазма относится 
к дополнительной ответственности;

• максимальная свобода и самостоятельность, которые должны поощ-
ряться со стороны вышестоящей власти (администрации школы, района, 
города);

• обязательность серьезного отношения школьной администрации, а 
также представителей муниципальных образований и признания ими 
представителей данной системы.

Социально-экономический эффект:
• вовлечение и занятость всех учащихся школы;
• воспитание инициативности, небезразличности, самостоятельности и 

ответственности у учащихся;
• раскрытие талантов и потенциала у молодежи;
• формирование правового сознания и активной гражданской позиции 

учащихся школы;
• формирование и накопление интеллектуального капитала среди мо-

лодежных групп;
• формирование будущей конкурентной среды;
• формирование управленческого и кадрового резерва.
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Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: 8 962 5363781, khakimova.dinara@mail.ru
                    8 937 8478130, nellliona@yandex.ru

Машкина Динара Ильдусовна,
Хузина Нелли Шамилевна

Информационно-аналитическая база данных
интеллектуального капитала предприятия

Область применения результатов: Сфера бизнеса.
Актуальность: В связи с этим актуальным становится вопрос о созда-

нии универсального инновационного продукта, который смог бы решить 
выявленные проблемы. Учитывая это, предлагается проект «Информа-
ционно-аналитическая база данных интеллектуального капитала пред-
приятия», основной целью которого является разработка инновационного 
информационно-аналитического программного обеспечения, основанного 
на структуризации и формализации компонентов интеллектуального капи-
тала, что позволит с минимальными временными затратами определить 
максимально эффективное ресурсное, квалификационное и инфраструк-
турное сопровождение заданного проекта. 

Новизна:
• доступность и простота использования программного обеспечения, не 

требующего внедрения сложной и затрагивающей все бизнес-процессы 
информационной системы;

• «BICD» предоставляет готовый вариант комплексного решения по по-
ставленной задаче и является универсальной структурой, которая создает 
уникальный интеллектуальный профиль для предприятия;

• отсутствие эффекта «информационной перегруженности»; 
• «BICD» обеспечивает учет, хранение, эффективное использование ин-

формации по интеллектуальному капиталу предприятия, простоту пред-
ставления данных и интуитивно понятный интерфейс.

Социально-экономический эффект:
• сокращение затрат на актуализацию данных;
• расширение информационной компетентности сотрудников;
• обеспечение легкого доступа к структурированным капиталообразую-

щим компонентам предприятия, в частности инновационно-ориентирован-
ного;
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• сокращение времени на планирование ресурсной базы проекта, повы-
шение скорости принятия управленческих решений;

• возможность мониторинга и анализа информации по ИК предприятия 
в комплексе;

• снижение степени субъективности в выборе оптимальной ресурсной 
базы проекта.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: 8 962 5363781, khakimova.dinara@mail.ru
                    8 937 8478130, nellliona@yandex.ru

Зере Уланкызы

Изучение научно-практической значимости применения новых
технологий для предрейсовых медицинских осмотров

машинистов метрополитена г. Алматы

Область применения результатов: Область применимость научных 
результатов на практике:

1) предсменный контроль состояния здоровья машинистов, водителей; 
2) для выявления раннего риска развития патологических состояний при 

профилактических осмотрах здоровых людей в разных сферах деятельно-
сти (особенно, операторов сложных систем – водители скоростных поез-
дов, спасатели, пожарные, диспетчеры, авиадиспетчеры, лётчики и т. п.);

3) скрининговые исследования населения для раннего выявления из-
менений в сердечно-сосудистой системе.

Актуальность: Существующая в нашей стране система медицинско-
го контроля на предприятиях по пассажирским перевозкам имеет мно-
го проблем (предрейсовые медицинские осмотры водителей зачастую 
ограничиваются выявлением признаков употребления алкоголя, нарко-
тиков, признаков острых заболеваний и, в случае необходимости, из-
мерением только артериального давления). Ежегодный профилактиче-
ский осмотр в условиях поликлиники не всегда является практическим 
решением задач медицинского обеспечения «профессионального дол-
голетия» машинистов и профилактики заболеваний. Необходимы науч-
но обоснованные мероприятия по оптимизации медицинской службы, 
основанные на принципах доказательной медицины и внедрения новых 
научных достижений и инновационных технологий. Предлагаемые нами 
современные технологии отличаются методической простотой и высокой 
информативностью. Главное их преимущество заключается в том, что 
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они позволяют за короткое время автоматически обработать информа-
цию для оперативного (перед сменой) контроля состояния здоровья, а 
при динамическом обследовании позволяют прогнозировать вероятное 
ухудшение состояния здоровья водителя, опасное как для него самого, 
так и для тех, кого он обслуживает. Исследование в данном направлении 
и в условиях производственной среды в Казахстане проведено впервые. 

Конкурентоспособность проекта определяется неизученностью по-
ставленных в нем задач в Республике Казахстан, современностью при-
меняемых методов исследования.

Новизна: Впервые в практике транспортной медицины, наряду с об-
щепринятыми методами, изучена научная и практическая значимость 
применения новых технологий для предрейсовых медицинских осмотров 
машинистов метрополитена г. Алматы.

Новизной работы является разработка и внедрение научно обоснован-
ных и комплексных предложений по оптимизации службы медицинско-
го контроля состояния здоровья машинистов метрополитена в условиях 
производственной деятельности. Это может внести вклад в снижение 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, а также вклад в под-
держку «профессионального долголетия» машинистов метрополитена.

Социально-экономический эффект:
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации НИР: 
1) вклад в снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосу-

дистой патологии в производственной среде, на основе выявления ран-
него риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

2) вклад в оптимизацию предсменного и динамического медицинского 
контроля состояния здоровья водителей за счет использования высоко-
информативных технологий с высокой пропускной  способностью с фор-
мированием электронной базы для динамического контроля здоровья 
машинистов и других сотрудников метрополитена; 

3) вклад в поддержку «профессионального долголетия» машинистов 
и других сотрудников метрополитена за счет раннего выявления риска 
развития сердечно-сосудистых нарушений за счет проведения своевре-
менной профилактики заболеваний; 

4) вклад в снижение стоимости медицинского обслуживания за счет 
увеличения результативности первичных обследований и ранней профи-
лактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 747 2439904, kinder.for.me@gmail.com 
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Казакова Оксана Борисовна,
Кузьминых Наталья Александровна

Формирование атласа инвестиционной привлекательности
муниципальных образований РБ

Область применения результатов: Государственное регулирование 
экономики, управление притоком капитала в развитие муниципальных 
образований.

Актуальность: Научные аспекты оценки инвестиционной привле-
кательности муниципальных образований формировались на основе 
изучения и анализа теоретических и методологических разработок оте-
чественных и зарубежных ученых по проблемам инвестирования, инве-
стиционного менеджмента, управления инвестиционными процессами, 
экономического развития, функционирования социально-экономических 
систем и управления территорией. Однако требует дальнейшего иссле-
дования проблема формирования атласа инвестиционной привлекатель-
ности муниципальных образований Республики Башкортостан с учетом 
быстроменяющихся современных экономических условий для принятия 
управленческих решений инвестиционного характера.

Новизна: К числу наиболее важных результатов, определяющих науч-
ную новизну и значимость предлагаемого исследования, можно отнести 
следующие:

1) выделены факторы и условия, определяющие инвестиционную при-
влекательность муниципальных образований Республики Башкортостан, 
отражающие наиболее значимые для инвестора аспекты хозяйственной 
деятельности и позволяющие сформировать систему показателей для 
оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований;

2) систематизированы принципы оценки инвестиционной привлека-
тельности муниципальных образований, отражающие реализацию не-
прерывных взаимосвязанных действий и позволяющие обеспечить эф-
фективное использование внутренних и внешних факторов развития 
муниципальных образований;

3) предложен алгоритм оценки инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований, отличающийся процедурой выявления 
взаимосвязи и соподчиненности основных категорий инвестиционного 
процесса и позволяющий систематизировать действия оценочного ин-
струментария на основе системного и комплексного подходов;

4) разработана модель оценки инвестиционной привлекательности му-
ниципальных образований, отличающаяся доходно-рисковым подходом 
к принятию управленческих решений и раскрывающая как инвестицион-
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ные возможности муниципальных образований, так и степень их исполь-
зования с учетом факторов неопределенности и риска, обеспечивающая 
разработку и реализацию обоснованных управленческих решений инве-
стиционного характера;

5) сформирован атлас инвестиционной привлекательности муници-
пальных образований Республики Башкортостан, позволяющий, во-пер-
вых, диагностировать состояние конкурентоспособности муниципальных 
образований, во-вторых, выявлять инвестиционные риски и пути их ни-
велирования, в-третьих, определять возможности эффективного исполь-
зования выявленных преимуществ и оценивать их влияние на перспек-
тиву устойчивого развития муниципальных образований, направленную 
на реализацию корректирующих мероприятий по изменению целевых 
ориентиров развития и укреплению рыночных позиций муниципальных 
образований.

Социально-экономический эффект: Приток капитала в развитие муни-
ципальных образований и повышение инвестиционной привлекательно-
сти обеспечат рост валового муниципального продукта, уровня и каче-
ства жизни населения.

Основные положения исследования могут быть применены:
– при совершенствовании управления инвестиционной привлекатель-

ностью путем воздействия на ее параметры в социально-экономической 
системе любого уровня и автоматизировать процесс принятия управленче-
ских решений;

– для определения границ государственного участия в инвестиционном 
процессе;

– для обеспечения мобилизации внутренних источников инвестиций в ре-
альном секторе экономики;

– при эффективном распределении финансовых ресурсов, находящихся 
в распоряжении органов управления социально-экономическими система-
ми.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 917 4358998, kazakovaoxana@mail.ru
                    +7 905 3501005, kashatan@inbox.ru
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Саринова Карина Руслановна

Изучение профессионального выгорания у представителей
различных профессий

Область применения результатов:
Профилактическая биология и медицина.
Актуальность: Некоторые профессии, особенно деятельность учите-

лей и медицинских работников, предъявляют высокие требования к их 
личности не только в виде профессионального мастерства, но и большой 
эмоциональной отдаче. Доказано, что с возрастом у представителей этих 
профессий формируется синдром профессионального выгорания (ПВ), 
который может сопровождаться различными расстройствами и патоло-
гией различных систем, поскольку их профессиональная деятельность 
насыщена стрессогенами. 

Новизна: Работники медицинской и образовательной сфер постоянно 
несут двойную социально-психологическую нагрузку, находясь в кругу 
как своих собственных проблем (испытывая на себе все реальные труд-
ности собственной жизни), так и проблем пациентов, учеников. Именно 
поэтому врачи и учителя находятся в группе риска возникновения син-
дрома профессионального выгорания (ПВ), и вопросы особенностей его 
формирования, профилактики и лечения приобретают для них особую 
актуальность. 

Предлагаемые в проекте современные технологии отличаются мето-
дической простотой, высокой информативностью и возможностью за ко-
роткое время провести обследование.

Социально-экономический эффект: Для выявления раннего риска раз-
вития профессионального выгорания среди людей, которые работают в 
системе «человек – человек», в эмоционально «нагруженной» атмосфе-
ре при оказании профессиональной помощи.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: 8 702 5557734, karina.sarinova@gmail.com
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Aurora Diaz Soloaga

Management of Research in HEI in Kazakhstan

Область применения результатов: Higher Education Institutions: 
Universities in Kazakhstan.

Актуальность: The necessity of improvement and development of the 
research is a fact in the path of the current situation of Kazakhstan. The Higuer 
Education Institutions in the country can provide precisely in this moment the 
optimal context for this development.

Новизна: The novelty of this study starts from the point of view of the author: 
a foreign researcher, sited in the country for a long period, with international 
work and academic experience, and potentially considered both an insider and 
an outsider of the educational system in Kazakhstan. Also the consideration 
of the research in the context of the Universities inside Kazakhstan offers a 
novelty in terms of the method and the extension of the results, which can 
consider particular measures for different Education Centers in the country.

Социально-экономический эффект: Improvement of the quality of the 
research in the Universities of Kazakhstan. Direct effect into the qualification 
of the young new generation of students and alumni of the universities in the 
country. Effect also in the economic sphere, as a result of the improvement of 
research and its practical application in different fields of the national economy.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 701 3119697, auroradiazs@gmail.com

Макаревич Влад Александрович

Угроза социальной инженерии в банковской сфере

Область применения результатов: Работа полезна для студентов и 
преподавателей экономических вузов, а также для нанимателей в бан-
ковском секторе и их непосредственного начальства.

Актуальность: Об актуальности проблемы свидетельствует обшир-
ный перечень возможных способов преступлений в области информаци-
онной безопасности в банковской сфере.

Новизна: В условиях современного общества имеет важное значение, 
поскольку социальная инженерия признается одним из основных инстру-
ментов хакеров XXI века.
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Социально-экономический эффект: Выражается в обеспечении долж-
ной информационной безопасности кредитных организаций, увеличении 
производительности труда, налаживании межличностных отношений в 
коллективе, обеспечении лояльности подчиненных.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +3 752 93290258, illister@mail.ru

Abdresheva Madina Kabbasovna

Развитие  иноязычных коммуникативных умений 
учащихся с ограничениями по зрению в контексте

инклюзивного образовательного процесса

Область применения результатов: Социальная сфера.
Актуальность: На современном этапе осуществляемая в нашей стра-

не реформа общеобразовательной школы требует радикального об-
новления учебного процесса, с учетом особенностей учащихся с огра-
ничениями по зрению и разработки методики развития их иноязычных 
коммуникативных умений. Все это обусловливает актуальность.

Новизна: Система обучения слабовидящих детей является неотъем-
лемой частью инклюзивного образовательного процесса. Однако межлич-
ностное взаимодействие лиц с ограничениями по зрению осуществляется 
на суженной сенсорной основе, что затрудняет развитие их иноязычных 
коммуникативных умений.

Социально-экономический эффект: Это улучшит межличностные отно-
шения и понимание к детям, а также и к взрослым с ограничениями по зре-
нию. Они будут коммуникабельны во всех направлениях.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие промышленных образ-
цов.

Контакты: 8 705 2609371, mada_15@mail.ru



44

Девятков Тимур Владимирович
(Timur Devyatkov)

Оптимизация издержек проектов и предприятий
посредством облачного имитационного моделирования

Область применения результатов: Сельское хозяйство.
Актуальность: Большинство предприятий несет огромные экономиче-

ские издержки из-за неэффективной организации и планирования произ-
водственного процесса.

Новизна: Разработана технологическая схема производства жидкого  за-
менителя цельного молока для телят с повышенной биологической ценно-
стью.

Социально-экономический эффект: Повышение производительности 
труда, оптимизация объемов и сроков выпуска продукции.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 960 0374382, the-9th@yandex.ru

Изекенова Асель Кулынтаевна,
Гасанова Амина

Оптимальная система социального страхования по безработице
(Optimal Unemployment Insurance System)

Область применения результатов: Сельское хозяйство.
Актуальность: Nowadays social security system (SSS) can be used as a 

tool to solve illegal unemployment framework. In a broad sense, labor market 
is a system of socio-economic and legal relations in the society, rules and 
institutions, to ensure the normal continuous process of reproduction of labor 
power and the efficient use of a labor force. However, it should be noted that 
Unemployment insurance (UI) system is complicated concept. It requires 
generalization and systematization of theoretical and practical knowledge. 
Unemployment is regarded as one of the main characteristics of the labor 
market. Almost all the countries in the world including Kazakhstan are suffering 
from unemployment.  Therefore, it was decided to use SSS as a tool to solve 
unemployment framework. 

Новизна: Systematization of theoretical approaches of UIS in Kazakhstan, 
offering model, which will allow determining the effect of unemployment 
benefits on employee’s incentives to work.
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Социально-экономический эффект: Unemployment, migration, as well 
as many other factors such as lack of labor exchange, a high proportion of 
self-employed population, and the decentralization of the labor market is the 
cause of the fact that the labor market of Kazakhstan is markedly different 
from the functioning of such markets in other countries. These difficulties 
were encountered in the course of the transformation of social and political 
order of our state, as well as in the implementation of the major reforms in the 
context of limited financial and investment resources, lack of experience in the 
institutional design of market reforms, etc. In a view of these circumstances, 
such features characterize the modern labor market of Kazakhstan as a 
high proportion of informal employment and illegal labor market, weak social 
protection of the unemployed, increase in the proportion of people, who is not 
working according to their specialty, low labor mobility.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие промышленных об-
разцов.

Контакты: +7 (727) 3079565 вн. 603, +7 701 8874630,
assel.izekenova@sdu.edu.kz   

Ильдарханова Чулпан Ильдусовна
(Ildarhanova Chulpan Ildusovna)

Ресурсный потенциал модернизации села
(Resource potential of modernization of a rural area)

Область применения результатов: Исследование вносит вклад в раз-
витие теории модернизации аграрной сферы. Методологические подходы и 
методика, изложенные в проекте, могут быть использованы в изучении про-
цессов накопления и использования ресурсного потенциала развития села, 
в разработке стратегий управления основными сферами жизни локальных 
сообществ и территорий. Положения и выводы могут представлять инте-
рес для областей фундаментальной и прикладной социологии, проведения 
дальнейших эмпирических исследований по проблемам динамики челове-
ческого капитала, социологической оценки влияния на перспективы села 
внутренних и внешних ресурсов.

Основные положения проекта могут быть применены при разработке кур-
сов по социологии региона, аграрной социологии и социальной демогра-
фии.

Актуальность: Село – это социальное пространство, организованное в 
соответствии со сложившимися законами общественного устройства, где 
действуют связи и отношения, присущие всему обществу и специфические, 



46

происходят трансформационные процессы, возникают угрозы и вызовы, 
имеющие локальный и мировой масштаб.

Данный ракурс подчеркивает актуальность изучения модернизации 
села как таковой и необходимость выявления социальных ресурсов, 
потенциал которых может способствовать модернизации сельского про-
странства вопреки доминированию тенденций урбанизации.

Новизна: Предложена методология исследования ресурсного потенци-
ала модернизации села, основанная на сочетании системно-структурного 
(позволяет рассмотреть объективные/субъективные факторы, структур-
ные и функциональные особенности ресурсного потенциала села на ма-
кро- и институциональном уровне социальной реальности), ресурсного 
(выявить наличие и раскрыть сущность ресурсов (капиталов), необходи-
мых для процесса модернизации села),  и деятельностного (определить 
ресурсный потенциал модернизации на микроуровне социальных прак-
тик и стратегий сельских акторов (фермерских хозяйств, семей, сельских 
групп) подходов.

Социально-экономический эффект: Ресурсный потенциал модерни-
зации села в локальном измерении определяется пересечением групп 
факторов (размер поселения, демографический потенциал, развитость/
неразвитость сельской промышленности, управленческие решения, 
грантовая поддержка фермерских хозяйств и т. д.), которые в различной 
конфигурации создают синергетический неоднонаправленный эффект, 
обеспечивающий (усиливающий или ослабляющий) устойчивость вос-
производства социального пространства сельского социума. Так, в круп-
ных селах с развитой промышленностью и при отсутствии правильных 
управленческих решений и грантовой поддержки сельского предприни-
мательства теряется модернизационный эффект, и наоборот, согласо-
ванность и взаимодействие тех же самых ресурсов в средних и малых 
селах могутт приносить противоположный положительный результат. 
Ресурсный потенциал модернизации села во многом определяется, с 
одной стороны, федеральным и местным административным ресурсом 
(грантовая помощь в организации фермерских хозяйств, их правовое со-
провождение, строительство новых школ, больниц объектов культуры и 
спорта, поддержка молодых специалистов), с другой стороны, собствен-
ным потенциалом сельских акторов (семейных ферм, сельских групп и т. 
д.), их установками и стратегиями на инновационные практики.

Эффективность стратегии модернизации социального пространства 
села зависит от сбалансированности включения инфраструктурных ре-
сурсов ведомств региона, ответственных за развитие села, муниципаль-
ных органов районов и поселений. Модератором разработки и реали-
зации стратегических программ, как показал опыт Татарстана, должно 
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выступать министерство сельского хозяйства и продовольствия, обла-
дающее наибольшим потенциалом влияния на крупные хозяйства, фер-
мерские хозяйства, агрохолдинги и ведомства республиканского уровня, 
в той или иной степени, действующие в сельском социальном простран-
стве.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие пилот-
ной установки.

Контакты: +7 960 0516864, chulpanildusovna@gmail.com

Набиуллина Карина Рашидовна

Ямьле Ил (Прекрасная страна)

Область применения результатов: Образовательный процесс; подго-
товка кадров; архитектура, градостроительство, дизайн; социально-эконо-
мическая сфера.

Актуальность: Таким образом, в настоящее время для городов и на-
селенных мест Республики Татарстан актуальным является разработка 
современных и высокопрофессиональных архитектурных и градострои-
тельных проектов развития территории, обеспечивающих создание ком-
фортной среды для граждан, а также подготовка молодых квалифициро-
ванных кадров, владеющих приемами разработки проектных решений для 
нужд городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан.

Новизна: Разработка в рамках проекта «Ямьле Ил» силами студентов 
КГАСУ под руководством опытных архитекторов-практиков архитектур-
ных и градостроительных проектных предложений для создания совре-
менной комфортной среды жителей городских округов и муниципальных 
районов Республики Татарстан позволяет комплексно решить ряд соци-
ально-экономических задач региона:

- повысить качество подготовки кадров за счет включения в процесс 
обучения студентов архитекторов и градостроителей заданий по разра-
ботке проектов по реальным задачам развития территорий Республики;

- сформировать пул готовых к внедрению проектов, что позволяет сэ-
кономить бюджетные средства;

- привлечь местное население к обсуждению градостроительных ре-
шений  с помощью доказавших свою эффективность методик;

- повышение патриотизма молодежи путем ее вовлечения в решение 
актуальных задач, стоящих перед республикой.

Социально-экономический эффект: Реализация проекта «Ямьле Ил»:
- позволяет  разработать проектные предложения развития территории 
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с учетом мнения населения для 12 муниципальных районов Республики 
Татарстан РТ: Азнакаевского, Чистопольского, Заинского, Аксубаевского, 
Тетюшского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Муслюмовского, Елабуж-
ского, Кукморского, Кайбицкого, Зеленодольского;

– создает условия студентам, задействованным в разработке проек-
тов, освоить компетенции, позволяющие решать прикладные архитек-
турные и градостроительные задачи в интересах Республики Татарстан; 

– преподавателям создает задел для научно-методических наработок 
по повышению эффективности подготовки студентов архитекторов, гра-
достроителей, дизайнеров за счет практикоориентированности постав-
ленных задач, применимых в учебном процессе. 

Проект в настоящее время масштабируется и продолжается.
Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-

ленных образцов.
Контакты: +7 917 8816668, karina.kgasu@mail.ru

Сибгатуллина Мадина Шавкатовна

Наука в бизнес-формате

Область применения результатов: Результаты реализации проекта 
могут быть использованы:

– органами государственной власти для формирования региональных 
приоритетов социально-экономического и научно-технологического раз-
вития;

– научными организациями, вузами и другими организациями для раз-
работки приоритетов фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний;

– научным сообществом для определения востребованных направле-
ний научных исследований, а также для продвижения имеющихся техно-
логических решений;

– представителями малого и среднего бизнеса для формирования 
стратегий развития предприятий.

Актуальность: Создание информационно-коммуникационной пло-
щадки для «прямой» коммуникации между молодыми учеными и биз-
нес-сообществом, с помощью которой молодые ученые узнают о по-
требностях реального сектора экономики, а субъекты малого и среднего 
предпринимательства – о существующих разработках молодых ученых в 
доступном для восприятия бизнеса формате, позволит решить данную 
проблему, а также будет содействовать внедрению научно-исследова-
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тельских проектов молодых ученых в хозяйственную деятельность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Новизна: Новизна проекта заключается в том, что создаваемая он-
лайн-площадка для взаимодействия молодых ученых и бизнес-сообще-
ства, отражающая приоритетные направления научных исследований, 
отвечающие запросу бизнес-сообщества, с одной стороны, и электрон-
ный каталог готовых к внедрению проектов молодых ученых в доступном 
для восприятия бизнеса формате, с другой – не имеет схожих по содер-
жанию аналогов в Республике Татарстан. 

Социально-экономический эффект: Результаты реализации проекта 
должны обеспечить активизацию научно-исследовательской деятельно-
сти молодых ученых, интеграцию молодых ученых в реальный сектор 
экономики, внедрение научно-исследовательских проектов молодых уче-
ных в хозяйственную деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, практикоориентированность научных исследований, 
совершенствование и оптимизацию бизнес-процессов предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.

Степень разработанности: Есть идея. Наличие пилотной установки.
Контакты: (843) 298-22-66, +7 917 2877714, sibmad@list.ru

Селиверстов Ярослав Александрович
(Stliverstov Yaroslav Aleksandrovich)

Разработка интеллектуальных систем упреждения
причин возникновения неблагоприятных социальных

исходов в мегаполисе

Область применения результатов: Информационные технологии, 
Мобильные технологии, Безопасность, Городские навигационные систе-
мы, Городская логистика и др.

Актуальность: Устранение причин возникновения ДТП, снижение 
проявления девиантного поведения, прокладка субъективных предпоч-
тительных маршрутов следования, повышение информированности на-
селения, контроль городских логистических процессов.

Новизна: Новые программно-алгоритмические решения в области го-
родской логистики, развитие кодифицированных библиотек, развитие 
операторов контроля, развитие систем идентификации и классификации.

Социально-экономический эффект: Повышение качества жизни насе-
ления, повышение качества транспортного и логистического обслужи-
вания населения, повышение городской безопасности, снижение ДТП и 
неблагоприятных социальных исходов.
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Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: 8 960 2478157, Maxwell_8-8@mail.ru

Девятков Тимур Владимирович
(Timur Devyatkov)

Оптимизация издержек проектов и предприятий посредством
облачного имитационного моделирования

Область применения результатов: Системы массового обслуживания 
(Промышленность, Обслуживание, Инфраструктурные проекты и т. п.)

Актуальность: В наше сложное время, в условиях санкций и все ус-
ложняющихся проектов, необходимо искать путь минимизации издержек 
на крупные проекты. Имитационное моделирование – это тот метод, ко-
торый позволит просчитать любые ситуации до их наступления. Разме-
щение в «облаках» существенно снижает стоимость таких исследований.

Новизна: На территории стран СНГ нет ни одного подобного сервиса, 
в целом в мире это направление только начало свое развитие, и мы ока-
зываемся в мейнтстриме новейших технологий в имитационном модели-
ровании.

Социально-экономический эффект: Оптимизация производств и услуг, 
снижение себестоимости конечного товара, унификация методологии 
проведения подобных исследований.

Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-
ленных образцов.

Контакты: +7 960 0374382, the-9th@yandex.ru

Гульмира Нурмаханкызы Абдыхалык

Программа внедрения трехъязычия
в систему образования Казахстана

Область применения результатов: Область как частная: частные лица, за-
интересованные в изучении трех или одного из трех языков по новой методике, 
так и государственная: применение методики в государственных школах и уни-
верситетах.

Актуальность: Трёхъязычие – актуальная, не завершённая задача МОН РК.
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Новизна: Трёхъязычие - уникальная программа, не имеющая эквива-
лента в других странах и требующая нового, упрощенного подхода.

Социально-экономический эффект:
1. Повышение грамотности в трех языках через частные уроки и систе-

му образования.
2. Улучшение качества и значительное сокращение финансовых за-

трат на многочисленные  школьные учебники.
Степень разработанности: Разработан полностью. Наличие промыш-

ленных образцов.
Контакты: +7 747 1664540, +7 708 9084602, Abdikhalyk@inbox.ru
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Издательский дом «Жибек жолы»
050000, г. Алматы, ул. Казыбек би 50, ком. 55.

Тел: 272 65 01, 261 11 09




