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21 мая 2015 года в рамках VIII Астанинского экономического форума, АО
«Информационно-аналитический центр» совместно с Министерством образования и
науки Республики Казахстан и Институтом экономики КН МОН РК была проведена
панельная сессия «Интеграция науки, образования и бизнеса: подготовка кадров для
инновационной экономики».
Ключевые вопросы сессии охватывали новые технологии обучения в мире, кадровые
потребности инновационной экономики, перспективы интеграции науки, образования и
бизнеса, создание университетов нового типа, а также научно-инновационные
кластеры.
В качестве председателя сессии принял участие Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан господин Сапарбаев Бердибек Машбекович.
Модератором сессии выступил Вице-министр образования и науки Республики
Казахстан Балыкбаев Такир Оспанович.
В качестве ключевых спикеров панельной сессии приняли участие: Бижанов Ахан
Хусаинович (Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке,
депутат Сената Парламента Республики Казахстан), а также приглашенные АО
«Информационно-аналитический центр» спикеры Антонио Сомма (руководитель
программы конкурентоспособности ОЭСР Евразия), Алексей Юрьевич Ситников
(Вице-президент по управлению и развитию Сколковского Института науки и
технологий), Саймон Бартли (президент World Skills International), а также Питер
Гринвуд (представитель Европейского фонда образования) и другие.
Бижанов Ахан Хусаинович в своем докладе раскрыл основные меры, которые
необходимо предпринять в ближайшее время в области подготовки
квалифицированных кадров для развития инновационной экономики в Казахстане.
Выступление Антонио Сомма было сосредоточено на интеграции науки, образования и

бизнеса в рамках реализуемых в Казахстане проектов ОЭСР.
В свою очередь, Алексей Ситников поделился опытом и уроками, извлеченными из
развития Сколтеха, а также дал высокую оценку работе Назарбаев Университета в
данном направлении.
Саймон Бартли рассказал об эффективных инструментах повышения квалификации
работников, о навыках, необходимых для инновационной экономики.
Питер Гринвуд провел презентацию по основным моментам Туринского процесса в
Казахстане и дал оценку перспективам развития технического и профессионального
образования в рамках инновационной политики.
В завершение сессии была проведена церемония подписания Меморандума о
взаимопонимании между международным агентством «Finance Accreditation Agency» и
Институтом экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
Меморандум определяет двустороннее сотрудничество путем взаимодействия,
укрепления и повышения качества учебных программ и научно-инновационных работ.
Также было подписано Соглашение о сотрудничестве между Институтом экономики
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан и Global
Innovation Labs.
Стороны договорились сосредоточить свои усилия на развитии элементов
инновационной структуры и индустрии инновационного предпринимательства
международного образования и трансфера технологий в Республике Казахстан, а
также на стимулировании развития и самоорганизации научного и инновационного
сообщества.
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