В мире науки
НОВАЯ КНИГА НАШЕГО АВТОРА
На просторах интернета появилась информация: «Академик из Казахстана покоряет
Лондон
оригинальной
стратегией
выживания
человечества
в
XXI
веке»
(https://www.facebook.com), которая привлекла внимание тем, что касается выдающегося
человека нашей современности: академика, доктора экономических наук, профессора,
руководителя Центра экономической политики и глобализации Института экономики
Министерства науки и образования Республики Казахстан, президента Союза ученых
Казахстана, четырехкратного депутата Парламента Республики Казахстан, лауреата
Государственной премии Республики Казахстан, лауреата премии Ленинского комсомола в
области науки и техники – Сабдена Оразалы Сабденовича!
Его творческая плодотворность не знает границ. Опубликовано уже более 650 научных
работ и среди них 72 монографии. Мы не могли не поздравить Оразалы Сабденовича с
выходом его новой книги. Наш журнал размещал на своих страницах его статьи, касающиеся
масштабных проблем экономического развития стран бывшего СССР. Новая работа Оразалы
Сабденовича, вызвавшая интерес британского издательского дома Hertfordshire Press,
называется «The Conceptual Strategy for Humankind's Survival in the XXI Century and Food
Security» (Концептуальная стратегия выживания Человечества в XXI веке и
продовольственной безопасности).
О глобальных угрозах, нависших над человечеством, говорят давно и много: о
глобальных изменениях климата, о нехватке воды, продовольствия, о негативных
экологических процессах, о кризисе мировой экономики и вспыхивающих военных и
политических конфликтах. О. Сабден же предлагает инновационную программу их
оптимального решения, выдвигает мощную научную гипотезу, затрагивающую интересы
всего мирового сообщества. Беспокоясь о будущем человечества, о непредсказуемости
третьего тысячелетия, призывает по-новому взглянуть на мир, дать приоритет инновациям и
определить перспективы развития человеческой цивилизации. На этом пути, связанном с
модернизацией подходов к решению вопросов экономики, безопасности, освоения космоса и
научно-технического развития, все нации планеты должны объединиться, не должен
оставаться в стороне ни один человек. Нельзя забывать и о духовной составляющей, о связи
молодежи со старшим поколением. О. Сабден говорит о воспитании интереса к культурным
ценностям, нравственным симпатиям к литературе и искусству, духовному наследию.
В книге предлагается практическое решение чрезвычайно важной для выживания
человечества проблемы продовольственного обеспечения мира. Ведь в мире голодает более
1,3 миллиарда человек. В соавторстве с профессором А. Ашировым впервые в мировой
практике глубоко и обоснованно показано, как справиться с проблемой продовольственной
безопасности, как повысить урожайность востребованных культур. Предложена
инновационная технология. Испытанная на практике, она внедрена уже в семи государствах.
Редакция журнала еще раз поздравляет Оразалы Сабденовича – ученого,
неравнодушного к будущему человеческой цивилизации! Продолжайте и дальше наполнять
экономическую мысль планеты своими плодотворными идеями планетарного масштаба.
От редакции
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