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11 июля т.г. представители АО «Информационно-аналитический центр» (далее – ИАЦ)
– президент Нургуль Шамшиева, вице-президент Елдос Нурланов, директор
Департамента международных сопоставительных исследований Ерликжан Сабырулы,
заместитель директора и главный аналитик Департамента высшего и
профессионального образования Дана Абдрашева и Аида Ахметжанова – приняли
участие в мероприятии, посвященному Дню ОЭСР на площадке ЭКСПО-2017. Гостями
мероприятия стали представители государственных структур, эксперты ОЭСР и другие
заинтересованные стейкхолдеры.
В ходе обсуждений были затронуты темы, актуальные для Казахстана и Центральной
Азии в целом: меры по ускорению экономического роста, способы стимулирования и
финансирования экологически ориентированного роста, разработка инноваций,
развитие образования и повышение квалификации кадров для экологически
ориентированной экономики.
В рамках тематической сессии, посвященной развитию научной деятельности и
инноваций для диверсификации экономики Казахстана, руководитель обзоров по
инновационной политике Директората ОЭСР по науке, технологиям и промышленности
Гернот Хутченрайтер (Gernot Hutschenreiter) отметил необходимость наращивания
научно-исследовательского потенциала в соответствии с потребностями национального
развития, активизации инновационной деятельности предприятий и оптимизации
управления научной деятельностью.

Сотрудничество с ОЭСР является стратегическим приоритетом для Казахстана в
условиях вхождения в тридцатку развитых стран мира. По словам вице-министра
национальной экономики РК Мадины Абылкасымовой, в январе 2015 г. Казахстан
подписал отдельную Страновую программу сотрудничества с ОЭСР. В рамках
программы предусмотрено проведение 13 обзоров в различных сферах развития
страны для оценки соответствия стандартам и принципам ОЭСР. В сфере образования
подготовлен Обзор политики высшего образования, презентация которого прошла 15
марта т.г. ИАЦ являлся национальным координатором Обзора.
Важным шагом в расширении сотрудничества Казахстана и ОЭСР является
беспрецедентное решение ОЭСР о проведении в октябре т.г. Недели Евразии ОЭСР в г.
Алматы. В Неделе Евразии ОЭСР примут участие высокопоставленные
государственные лица стран Евразии и ОЭСР, сотрудники международных
организаций-партнеров, а также представители научного сообщества, бизнеса и
общественности. Мероприятие призвано укрепить сотрудничество между странами
Евразии и ОЭСР.
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