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17 июля 2015 года Координатор проекта «Обзор инновационной политики» АО
«Информационно-аналитический центр» собрал экспертов ключевых национальных
вузов и институтов коммерциализации, чтобы совместно обсудить текущую ситуацию в
отечественной науке и образования, а также развития в Казахстане институтов
коммерциализации для подготовки базового доклада ОЭСР. На основе этого доклада,
прибывшие в Астану с трехдневным визитом представители ОЭСР подготовят
комплексный анализ национальный инновационной системы. В нем будут отражены
функциональность системы и пути его совершенствования. Отметим, что до этого
ОЭСР делал обзор инновационных политик Китая и ряда латиноамериканских стран,
Российской Федерации, Швеции и Малайзии, следующий проект это Казахстан. До
конца 2015 года казахстанская сторона подготовит базовый доклад для передачи
ОЭСР. На его основе эксперты ОЭСР должны выработать ряд рекомендации.
Как рассказал представитель директората по инновациям и технологиям Гернот
Хученрайтер ОЭСР, это платформа для обмена знаниями и опытом, а так же
передовыми практиками с которыми обмениваются ее участники. По его словам,
готовность к диалогу и открытость создает свежее впечатление и демонстрирует
компетентность, которая очень важна для оценки общей страновой ситуации. Кроме
того, Гернот Хученрайтер проинформировал участников о том, что в рамках проекта
ОЭСР подготовит дополнительный альтернативный обзор для развития казахстанских
институтов коммерциализации.
Как отметили участники круглого стола, развитие инновационной политики является
ключевым моментом, важную часть которой играет роль государства, правительства и
законодательной базы страны. В ходе обсуждения стороны пришли к мнению, что в
современном мире развитие страны достигается путем инновации. Переходя к
обсуждению вопросов и проблем, эксперт Национального Центра научно-технической
экспертизы Елена Шевченко отметила отсутствие связи и взаимодействия между
министерствами и агентствами, между бизнесом и наукой. По ее мнению, вследствие
этого очень часто казахстанские ученые не имеют от своих разработок прибыль.
Эксперт Мурат Сартбаев напротив, отметил тенденцию повышения качества
отечественных научных проектов. По его словам, важно иметь человеческий ресурс и
оценивать их высокопрофессиональный труд.
Главный специалист института коммерциализации Евразийского Национального
университета им. Гумилева Малик Кокарев, обозначил институциональные барьеры,
которые решаются на высоком уровне.
В работе круглого стола приняли участие эксперты Назарбаев Университета,
Национального центра государственной научно-технической экспертизы, Евразийского

национального университета и Казахского агротехнического университета,
Национального агентства по технологическому развитию, Центра коммерциализации
технологии, Центра трансферта и коммерциализации агротехнологий,
Научно-технического центра «Парасат», Акционерного инвестиционного фонда
рискового инвестирования «Парасат», Казахского института развития индустрии,
Назарбаев центра при Библиотеке Первого Президента – Лидера Нации, Акционерного
Общества «Национального Центра Научно-технической информации».
Подводя итоги предварительной встречи, вице-президент АО
«Информационно-аналитического центра» Марат Камзолдаев предложил участникам
встречи заключить меморандум о сотрудничестве для подготовки базового доклада в
ОЭСР. По его словам, проект «Обзор инновационной политики» реализуется для того,
чтобы связать «тройную спираль» - государства, науки/образования и бизнеса. Кроме
того, он пожелал, чтобы мысли молодых ученных -стартаперов воплощались в
конкретный востребованный продукт.
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