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Главная > Эксперты и аналитики различных государственных органов, ведомств и структур обсудили на круглом столе
статус исполнения Казахстаном рекомендаций Комитета по научной и технологической политике ОЭСР
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3 октября 2018 года АО «Информационно-аналитический центр» при
поддержке Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан проведен круглый стол о состоянии реализации
рекомендаций Комитета по научной и технологической политике ОЭСР.
Одной из главных целей сотрудничества Казахстана с ОЭСР является обеспечение экономического
роста страны путем привлечения экспертного и аналитического потенциала ОЭСР.
В рамках «Обзора инновационной политики Казахстана» [2]ОЭСР представлены рекомендации по
повышению инновационной политики Республики Казахстан. В настоящее время проводится работа
по мониторингу реализации представленных рекомендаций, выполняемых различными
ведомствами и органами.
Целью круглого стола является обсуждение статуса исполнения рекомендаций участниками
инновационного процесса, а также обсуждение проблемных вопросов и путей их решения.
В работе круглого стола приняли участие представители заинтересованных государственных
органов, международных аналитических центров, организаций, занимающихся развитием и
продвижением инноваций в Казахстане, а также представители вузов и НИИ.

В рамках мероприятия обсуждались следующие вопросы:
- улучшение рамочных условий инновационной деятельности;
- повышение научно-исследовательского потенциала;
- взаимодействие участников инновационного процесса;
- финансирование научно-технологической деятельности.
Участники круглого стола получили возможность ознакомиться с правилами взаимодействия с
ОЭСР для мониторинга и исполнения рекомендаций.
Дискуссия позволила выявить ряд проблемных вопросов в области развития кадрового научного
потенциала в Казахстане, патентной деятельности,
коммерциализации инновационных продуктов, передачи знаний. Участниками круглого стола
выработаны предложения по дальнейшему мониторингу реализации рекомендаций ОЭСР в
инновационной политике.

По итогам круглого стола участниками также было принято решение продолжить
скоординированную работу по исполнению рекомендаций ОЭСР в рамках деятельности ИАЦ, НАТР,
Альянса профессионалов по коммерциализации технологий и реализации Проекта стимулирования
продуктивных инноваций в Казахстане.
Напомним, что в период с 2014 по 2017 годы ОЭСР подготовлен «Обзор инновационной политики
Казахстана» [2]. По данному Обзору получено 29 рекомендаций.
В 2017 году Казахстан был приглашен в КНТП ОЭСР в статусе «Участника». Данный статус
позволяет стране участвовать во всех встречах ОЭСР, предлагать повестку дня, вступать в
обсуждения на заседаниях и другое.
По дополнительным вопросам можете обратиться по телефону:
+7 7172 578634, +7 7172 578637 - проектная группа в области взаимодействия с ОЭСР по науке,
технологиям и инновациям
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