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В Астане завершился трехдневный обучающий семинар «Методика 

обучения изобретательству и креативному мышлению на примере 

Республики Корея» «Проект Надежды, Астана 2014». Организатором 

данного семинара является Министерство юстиции Республики Казахстан, 

Всемирная организация интеллектуальной собственности, Всемирная 

Ассоциация женщин-изобретателей и предпринимателей, Национальная 

комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при 

Президенте Республики Казахстан. 

Открыл мероприятие Бакытжан Абдирайым, Заместитель министра 

юстиции РК, отметив в своей речи, что при организации обучающего 

семинара: «Был сделан акцент на молодом поколении изобретателей – 

технически одаренных детях и студентах – будущих учёных и 

конструкторах, способных создавать и воплощать в жизнь инновационные 

разработки». 

Вице-министр образования и науки РК Есенгазы Имангалиев в 

приветственной речи подчеркнул уникальную возможность общения с 

корейскими коллегами и научно-культурном обмене в области 

изобретательства и инноваций между нашими странами, так как развитие 

креативного мышления дарит человеку поистине широкие возможности. 

Далее, с приветственным словом выступили Президент Всемирной 

ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей Хан Ми Енг, 

начальник отдела стран Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии 

Департамента с переходной и развитой экономикой Всемирной организации 

интеллектуальной собственности Сауле Тлевлесова и директор 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК Шер Раиса Петровна. 

Лекторами семинара выступили: преподаватель Национального 

образовательного университета города Сеул - Бйунг О Ким с презентацией 

«Концепция изобретения и его значение», и господин Ин Су Парк с темой: 

«Изобретательская техника и практика. Процесс решения проблемы. Курс по 

развитию творчества». На семинар были приглашены преподаватели и 

сотрудники школ и ВУЗов, сотрудники Министерства образования и науки, 

Департамента образования и Акимата г. Астана, а также специалисты в 

области изобретений и инноваций Республики. 

Бйунг О Ким в своей презентации рассказал об изобретениях, которые 

были сделаны за последние 10 лет его учениками, а также о том, что в 

Южной Корее функционируют 186 Центров изобретения в 6-ти регионах 

государства, то есть фактически во всей Республике Корея. Это говорит о 

том, что в 21 веке необходимо развивать интеллектуальный капитал людей, 

так как Южная Корея не имеет полезных ископаемых и залежи 

энергоресурсов, по сравнению с Казахстаном. В то же время, отметил Бйунг 

О Ким: «Казахстан сейчас представляет очень большой потенциал – как 



изобретательский, так и интеллектуальный». Интересным моментом во время 

лекции был показ видеоклипа «Gangnam style» всемирно известного 

южнокорейского певца PSY. Бйунг О Ким подчеркнул, что певец заплатил 

роялти за танец, который энергично он исполняет вместе с девушками. 

Певец, по словам лектора, вдохновил очень много молодых людей в стране 

на изобретения. 

Очень интересные и увлекательные лекции получились у второго 

лектора - Ин Су Парка, 10-кратного обладателя премии конкурса по 

изобретательству, автора разработавшего учебные материалы для 

общеобразовательных школ Республики Южная Корея. В игровой форме мы 

окунулись в атмосферу изобретательства - лектором были предложены 

выполнить нам несколько заданий: построить устойчивые фигуры из 

подручных материалов - бумажных стаканов и тарелок, газет и пару-тройку 

листов формата А4. Все участники семинара сразу же стали выполнять это 

задание, с которым справились очень быстро. Через 15 минут был совершен 

обход всех фигур и засчитаны результаты. Ин Су Парк поблагодарил всех 

присутствующих, кто принял активное участие в игровом задании. 

Южнокорейский изобретатель был приятно удивлен креативным 

выполнением заданий участников семинара. 

На следующий день делегация южнокорейских гостей посетила новый 

Дворец школьников, где они подписали «Меморандум о сотрудничестве и 

взаимодействии в области поддержки творчества и изобретательства» между 

директором Департамента по правам интеллектуальной собственности 

Министерства Юстиции РК Естаевым А. К., Республиканским учебно-

методическим центром дополнительного образования МОН РК в лице её 

директора Шер Р. П. и госпожой Хан Ми Енг, президентом Всемирной 

ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей. 

В завершении обучающего семинара все участники получили 

сертификаты международного образца и единогласно выразили желание, 

чтобы такие семинары проводились на постоянной основе, будем надеяться 

на это, ведь неслучайно название семинара было символичным: «Проект 

Надежды, Астана 2014». 


