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Встреча на высшем уровне Комитета ОЭСР  
по научно-технической политике (91-я сессия)
OECD High-level meeting of the CSTP 

91-я сессия Комитета ОЭСР по научно-техни-
ческой политике состоится 3–4 марта 2008 г. 
в Осло (Норвегия) в формате специальной 
встречи Комитета на высшем уровне. Встреча 
призвана стать аналогом встреч министров об-
разования стран – членов и стран – партнеров 
ОЭСР, уже дважды предварявших регулярные 
сессии Комитета ОЭСР по образовательной 
политике. 

Идея организации специальных встреч на 
высшем уровне была предложена делегатами 
от Норвегии и США в ходе 87-й сессии Коми-
тета ОЭСР по научно-технической политике в 
марте 2006 г. и поддержана другими страна-
ми и Секретариатом ОЭСР в марте 2007 г. на 
89-й сессии как перспективное направление 
для обеспечения эффективной работы комите-
та и выработки своевременных политических 
решений по наиболее актуальным проблемам 
развития науки, технологий и инноваций.

Основные цели и задачи специальных 
встреч на высшем уровне в рамках деятель-
ности Комитета ОЭСР по научно-технической 
политике были сформулированы Секретариа-
том ОЭСР. К ним относятся: 

определение ключевых направлений те-
кущей работы ОЭСР в области науки, 
технологий и инноваций;
обмен мнениями и опытом по широкому 
спектру стратегических и актуальных 
вопросов научно-технической и инно-
вационной политики, представляющих 
важность для стран – членов и стран – 
партнеров ОЭСР; 
уточнение механизмов, с помощью кото-
рых ОЭСР могла бы способствовать оп-
ределению стратегических приоритетов 
научно-технической и инновационной 
политики и содействовать повышению 
эффективности и отдачи от процесса 
развития политики в соответствующих 
областях в странах – членах ОЭСР.

Новые регулярные встречи на высшем 
уровне направлены, прежде всего, на содей-
ствие выработке стратегических приоритетов 
будущих сессий Комитета ОЭСР по научно-
технической политике, включая разработку 
основных направлений Рабочей программы и 
бюджета Комитета на период 2009–2010 гг.

•

•

•

Согласно предварительной повестке дня, 
тематика 91-й сессии Комитета ОЭСР по на-
учно-технической политике будет во многом 
определена двумя основными направления-
ми: во-первых, результатами саммита Группы 
восьми, что обусловит серию дискуссий по 
вопросам выработки стратегических приорите-
тов политики в области науки и исследований; 
и, во-вторых – необходимостью разработки 
Инновационной стратегии ОЭСР, что обусло-
вит проведение тематических дискуссий, пос-
вященных непосредственно совершенствова-
нию инновационной политики стран – членов и 
стран – партнеров ОЭСР. В свою очередь эти 
вопросы должны составить основу Рабочей 
программы и бюджета Комитета ОЭСР по на-
учно-технической политике на следующий ра-
бочий период 2009–2010 гг.

Открытие встречи будет предварено не-
формальным завтраком, в ходе которого со-
стоится обмен мнениями, благодаря которому 
участники смогут настроиться на конструктив-
ный характер дискуссий по вопросам, заплани-
рованным в рамках первой рабочей сессии. 

Формальная часть встречи откроется при-
ветственным словом, подготовленным Нор-
вежской делегацией совместно с официальны-
ми представителями от ОЭСР. 

В программу встречи войдут две специаль-
ные сессии 3 и 4 марта, посвященные вопросам 
научно-технической и инновационной политики 
в странах-членах и странах-партнерах ОЭСР. 

Ключевой доклад первого рабочего дня 
сессии 3 марта будет посвящен роли научной 
и научно-технической политики в преодолении 
проблем глобального развития. Ожидается, 
что в своих презентациях основные доклад-
чики обратят внимание на то, каким образом 
возможна интеграция научной политики с дру-
гими политическими сферами для преодоления 
глобальных политических проблем, таких как: 
изменение климата, энергетическая безопас-
ность, сохранение водных ресурсов и здраво-
охранение.

В круг вопросов, запланированных к об-
суждению в рамках первой сессии 3 марта, 
вошли вопросы укрепления и развития глобаль-
ной научной системы (Global Science System). 
Планируется обсудить политические подходы 
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к усилению международного взаимодействия 
в исследовательском секторе и политические 
вопросы обеспечения долгосрочной основы для 
развития знания в контексте результатов сам-
мита Группы восьми в июне 2007 г. в Хайлиген-
дамме, где была отмечена роль ОЭСР в обес-
печении данных процессов для преодоления 
вызовов глобализации. Внимание участников 
будет сфокусировано на вопросах стратегичес-
кой политики в научно-исследовательской сфе-
ре, прежде всего, аспектах финансирования и 
определения приоритетов; взаимодействия на-
уки и бизнеса; обеспечения человеческими ре-
сурсами; а также вопросах функционирования 
глобальной научной системы.

В рамках рабочего ужина, закрывающего 
первый день встречи, пройдет обсуждение ре-
формы в сфере научно-технической и иннова-
ционной политики, прежде всего, связанной с 
необходимостью укрепления потенциала науки 
и инноваций и согласования интересов основ-
ных заинтересованных кругов – университетов, 
научных институтов, а также бизнес-организа-
ций. Также планируется обсудить опыт рефор-
мирования научно-технической и инновацион-
ной политики разных стран.

Ключевой доклад второго дня встречи  
4 марта будет посвящен роли инноваций в ус-
тойчивом развитии и стратегическим направ-
лениям инновационной политики. Планируется 
обсудить вопросы повышения уровня иннова-
ционного развития в странах – членах и стра-
нах – партнерах ОЭСР в условиях растущей 
международной конкуренции, усиления старых 
и появления новых вызовов, связанных с гло-
бализацией.

Учитывая значимость инновационного 
развития для экономического роста, конку-
рентоспособности и будущего благополучия, 
а также понимая роль инноваций в сохранении 
окружающей среды, вторая сессия будет пос-
вящена усилению стратегий инновационного 
развития в странах – членах и странах – парт-
нерах ОЭСР, включая такие направления науч-
но-технической и инновационной политики, как 

создание наиболее благоприятных условий для 
дальнейшего развития и использования новых 
технологий, прежде всего, ИКТ, биотехнологий 
и нанотехнологий. Работа сессии будет тесно 
связана с разработкой Инновационной страте-
гии ОЭСР и должна содействовать определе-
нию ее ключевых приоритетов. 

В заключительном выступлении председа-
теля встречи найдут отражение основные итоги 
работы, будет намечен перечень стратегичес-
ких приоритетов и определены ключевые для 
ОЭСР задачи в области научно-технической и 
инновационной политики. 

Состав участников встреч Комитета ОЭСР 
по научно-технической политике на высшем 
уровне будет представлен делегациями от каж-
дой из 30 стран – членов ОЭСР; шести стран, 
имеющих статус наблюдателя в различных ко-
митетах ОЭСР; а также представителями Ев-
ропейкой комиссии, что в общей сложности 
должно составить присутствие около 40 деле-
гаций. Регламент встречи требует, чтобы деле-
гации возглавили руководители национальных 
профильных министерств (на уровне министра 
или заместителя министра). В то же время он 
не исключает приглашение к участию нацио-
нальных представителей в различных комите-
тах ОЭСР, не только в Комитете ОЭСР по на-
учно-технической политике, но также Комитете 
ОЭСР по образовательной политике, Комитете 
ОЭСР по политике в области промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства и других 
профильных комитетах. 

91-я сессия Комитета ОЭСР по научно-тех-
нической политике на высшем уровне, таким 
образом, предварит регулярную 92-ю сессию 
Комитета, намеченную на 31 марта – 1 апреля 
2008 г. 

***

Более подробную информацию о деятель-
ности Комитета ОЭСР по научно-технической 
политике можно узнать в Информационно- 
координационном центре по сотрудничеству с 
ОЭСР ИМОМС ГУ ВШЭ.


