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XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

C 23 по 27 мая 2011 г. в г. Евпатории прохо-
дила XVI Международная научно-практичес-
кая конференция «Актуальные вопросы раз-
вития инновационной деятельности». Кон-
фе рен ция проводилась при содействии Го су-
дар с твенного агентства Украины по вопросам 
науки, инно ваций и информатизации, Го  су-
дар ственного аге нтства Украины по инвести-
циям и управлению национальными проекта-
ми, Тех ноло ги чес кого парка «Институт элек-
тросварки им. Е.О. Патона», Центра исследова-
ний научно-технического потенциала и исто-
рии науки им. Г.М. Доброва Национальной 
ака демии наук Украины, Торгово-про мыш лен-
ной палаты Крыма, ГБУ «Крымский региона-
льный центр по инвестициям и развитию».

Вопросы, которые обсуждались на конфе-
рен ции, затрагивали такие актуальные проб-
лемы, как инновационная политика государс-
тва, ее состояние, проблемы, перспективы; ком-
мерциализация результатов НИОКР и транс-
фер технологий; развитие инновационной ин-
фраструктуры, опыт создания инновационных 
структур; роль международной технической 
по мощи в инновационном развитии регионов; 
роль высшей школы в развитии инновацион-
ной деятельности.

Доклады, представленные на конференции, 
освещали различные аспекты инновационной 
деятельности; проблемы и перспективы раз-
вития украинской науки и коммерциализации 
научных разработок; необходимость тесного 
сотрудничества высших учебных заведений с 

бизнес-структурами в области инновационной 
деятельности. Некоторые доклады опублико-
ваны в данном выпуске журнала «Наука и ин-
новации».

В рамках конференции проводились пле-
нар ное и секционные заседания, «круглые сто-
лы». Участники конференции получили воз-
можность установить эффективный диалог с 
представителями государственных органов Ук-
раины, инновационных структур, научных уч-
реждений и вузов, а также обменяться опытом 
создания и эффективного функционирования 
инновационных структур, наладить полезные 
контакты с потенциальными деловыми парт-
нёрами.

На конференции был презентован «Каталог 
инновационных проектов и предложений Ав то-
номной Республики Крым», подготовленный 
Министерством экономики Автономной Рес-
пуб лики Крым. В каталог включено более 70 ин-
новационных проектов и предло жений, которые 
предста ви -ли 15 крымских вузов (Тав рический 
национа льный университет им. В.И. Вер над с-
ко го, Рес пуб ликанское высшее учебное заве-
дение «Крым ский инженерно-педагогический 
универ ситет», Крымский государст вен ный ме-
ди цинский уни верситет им. С.И. Ге орги ев с ко-
го, Националь ная академия природоохранно-
го и курортного стро ительства, Юж ный фили-
ал На цио на ль но го университета биоресурсов 
и природопо ль зования Украины «Крымский 
аг ротехнологический университет» и др.), на-
учные уч реж дения (Крымский научный центр 
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НАН Украины, Морской гидрофизический ин-
ститут НАН Украины) и другие организации. 
Из да ние разработано с целью содействия ко м-
мерциали зации научно-технических разрабо-
ток предприятий, организаций и учреждений 
Крыма, привлечения инвестиций в инноваци-
онное развитие региона.

По результатам работы конференции были 
выработаны рекомендации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

XVI Международной научно-практической

конференции «Актуальные вопросы развития

инновационной деятельности»

23—27 мая 2011 г.

г. Евпатория

Участники конференции отмечают:
С приходом новой власти в стране и регионе 

появилась возможность остановить процесс 
деградации экономики и начать ее возрожде-
ние на инновационной основе. Об этом свиде-
тельствуют ряд инициатив органов власти: 
разработка Стратегии социально-экономичес-
кого развития, разработка Программы разви-
тия инновационной деятельности и др. Но при 
этом нужна целенаправленная работа не толь-
ко всех ветвей власти, но и общества в целом. 
Нужны реальные механизмы, реальные испол-
нители принимаемых решений. Инно ваци он-
ная деятельность в регионе должна стать глав-
ным приоритетом всех органов власти автоно-
мии, а ее основой должны стать инновацион-
ные структуры, создаваемые на базе научных 
учреждений, вузов, промышленных и других 
предприятий и реализующие основные задачи 
инновационного развития.

Участники конференции считают, что для 
реального повышения активности инноваци-
онной деятельности органы власти АРК – Вер-
ховный Совет, Совет Министров АРК, испол-
нительные комитеты городских советов и ра йо-

нных государственных администрациях – дол-
жны вести персональную ответственность за 
инновационное развитие субъектов экономи-
ческой деятельности.

Участники конференции поддерживают 
раз работку Министерством эконономичес-
кого раз вития и торговли АРК «Программы 
развития инновационной деятельности в АР 
Крым», в целом одобряют структуру и со-
держание Про граммы и мероприятия по ее 
реализации.

Участники конференции считают необхо-
димым:

1. Руководителям научных учреждений и 
ву зов подготовить и представить в местные 
органы власти и ТПП АРК предложения по 
созданию на своей базе инновационных струк-
тур (технологических и научных парков, ин-
новационных бизнес-инкубаторов, инноваци-
онных, консалтинговых центров трансфера 
тех нологий, маркетинговых и др. центров);

2. Руководителям предприятий и предпри-
нимателям принять активное участие в фор-
мировании базы данных по инновационным 
проектам и предложениям (технологические 
предложения) и базы данных по проблемным 
вопросам (технологические запросы) на дейс-
твующих сайтах трансфера технологий и ин-
новационном портале Министерства эконо-
мики АРК.

3. Совету Министров АРК организовать и 
возглавить совместную работу по выработке 
механизмов для восстановления деятельности 
неработающих или не полностью работающих 
предприятий, поскольку это основной путь 
обеспечения занятости населения, повышения 
благосостояния граждан.

4. Руководству ТПП АРК запланировать и 
выполнить информационные мероприятия по 
активизации участия в инновационной дея те-
льности общественных и профессиональных 
организаций Крыма.


