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XIV международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы иннова-

ционного развития экономики в контексте преодо-

ления мирового финансового кризиса» проведена в 

Крыму с 14 по 19 сентября 2009 г.

Организаторами конференции были: Нацио-

нальная академия наук Украины, Министерство 

образования и науки Украины, Совет Министров 

Автономной Республики Крым, Государствен-

ный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь, Союз научных и инженерных объеди-

нений Украины, Центр исследований научно-

технического потенциала и истории науки им. 

Г.М.Доброва НАН Украины, Технический центр 

НАН Украины, Крымский научный центр НАН 

Украины и МОН Украины, Таврический регио-

нальный центр инновационного развития, Творче-

ский союз НИО Крыма, Крымская академия наук и 

другие организации.

Практические организационные функции по 

подготовке и проведению конференции выпол-

нены Центром исследований научно-технического 

потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН 

Украины и Творческим союзом научных и инже-

нерных объединений (обществ) Крыма.

Совместно с Торгово-промышленной палатой 

Крыма и при поддержке Программы немецкого тех-

нического сотрудничества (GTZ) проведен первый 

крымский симпозиум «Трансфер технологий — от 

науки к бизнесу».

Были также проведены:

 заседание Рабочей группы Постоянной комиссии 

по науке и образованию Межпарламентской ас-

самблеи СНГ по вопросу разработки «Модельного 

инновационного кодекса для государств — участ-

ников СНГ»;

 «круглый стол» «Десять лет технопарковскому 

движению в Украине».

В работе конференции и симпозиума приняли 

участие 106 ученых и специалистов, представляющие 

Украину, Российскую Федерацию, Республику Бе-

ларусь, Республику Молдова, Республику Вьетнам. 

С докладами и сообщениями выступили 82 чел.

На конференции заслушаны доклады и со-

общения по различным направлениям научно-

технической и инновационной деятельности. В до-

кладах был представлен опыт развития инноваци-

онной деятельности в странах СНГ, представители 

которых приняли участие в работе конференции, и 

во Вьетнаме.

В режиме пленарных заседаний рассмотрены 

вопросы:

 «О роли науки и инноваций в преодолении мирово-

го финансового кризиса».

 «Проблемы устойчивого инновационного разви-

тия государств и регионов».

В режиме секционных заседаний рассмотрены 

вопросы:

 «Проблемы формирования и реализации государ-

ственной инновационной политики».

 «Проблемы формирования и реализации регио-

нальной инновационной политики».

 «Инновационное развитие отраслей экономики».

 «Инновационная культура и проблемы  подготов-

ки кадров».

Многие из обсуждаемых вопросов вызвали 

оживленную дискуссию.

Проведен плодотворный обмен опытом в фор-

мировании национальных инновационных систем 

и отмечено их позитивное влияние на формирова-

ние инновационного климата, повышение иннова-

ционной культуры, развитие инновационных про-

цессов в странах СНГ, Восточной Европы и Юго-

Восточной Азии.

 Отмечена актуальность совместных проектов 

по изучению инновационного потенциала регио-
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нов, финансируемых фондами фундаментальных 

исследований Украины и Республики Беларусь, 

а также инициатив по проведению совместных 

разработок в области менеджмента инновацион-

ной деятельности научными организациями НАН 

Украины и Министерства науки и технологий Вьет-

нама.

В результате обсуждения представленных докла-
дов и сообщений участники конференции отметили 
следующие особенности современного экономическо-
го развития:

 мировой финансовый кризис подтверждает не-

удовлетворительность и неадекватность неоли-

беральной экономической теории, необходимость 

формирования нового теоретического подхода 

к обеспечению развития экономики, повышения 

роли государства в регулировании экономических 

процессов;

 главный акцент в выведении государств из кри-

зисного состояния должен быть сделан на увели-

чение инвестиций в инновации и повышение тех-

нологического уровня производства;

 инновационное развитие немыслимо без разви-

тия и наполнения новым смыслом науки и обра-

зования. В этой связи вызывает обеспокоенность 

снижение в ряде стран доли ВВП, выделяемой на 

исследования и разработки.

Участники первого симпозиума «Трансфер 

технологий — от науки к бизнесу», проведенного 

в рамках конференции, отмечают недостаточное 

взаимодействие по вопросам инновационной дея-

тельности между властью, наукой, производством 

и бизнесом.

По мнению участников конференции, основ-

ные задачи инновационного развития экономики 

требуют определенных усилий со стороны всех 

участников инновационного процесса. В связи с 

этим участники конференции рекомендовали:

1. Правительствам государств с переходной эко-
номикой

 в ближайшие годы добиться финансирования на-

учных исследований и разработок в объеме не менее 

2% ВВП. Без решения этой задачи невозможно 

обеспечить инновационное развитие экономики;

 законодательно обеспечить стимулирование ин-

вестиций в науку со стороны производственных 

предприятий и организаций, промышленности;

 сформировать постоянно действующие системы 

прогнозирования направлений технологического 

развития, для чего способствовать улучшению 

взаимопонимания между властью, наукой и биз-

несом;

 не стремиться создавать «провластные» науч-

ные учреждения, то есть такие, единственным 

заказчиком и «ценителем» которых являются 

органы государственной власти. Такие учрежде-

ния принципиально не могут продуцировать объ-

ективное научное знание.

2. Академиям наук, членам МААН:

 сформировать иерархическую систему приори-

тетных направлений, которая обеспечивает не 

только осуществление целенаправленных фунда-

ментальных исследований, но и поддержание до-

статочно широкого фронта научного поиска;

 шире развивать прогнозно-аналитические иссле-

дования, полнее использовать экспертные воз-

можности академий для поиска наиболее перспек-

тивных направлений научно-технологического 

развития;

 больше внимания уделять развитию культуры 

научной дискуссии и демократизации научной 

жизни, возродить и всячески поддерживать ин-

ститут научной критики.

3. Научному сообществу в целом:

 объединять усилия для широкой пропаганды воз-

можностей, которые дает новое научное знание 

для социально-экономического развития и повы-

шения авторитета науки, наращивания ее соци-

ального капитала;

 больше внимания уделять утверждению в жиз ни 

исследовательских коллективов норм подлин-

но научной этики, давать надлежащий отпор 

попыткам публиковать в научных и научно-

популярных журналах псевдонаучные материа-

лы;

 поддерживать работу по созданию и развитию 

сети центров трансфера технологий. В Украине 

инициаторами такой работы являются Украин-

ский институт научно-технической и экономи-

ческой информации, Южный институт интел-

лектуальной собственности, Академия техноло-

гических наук;

 совместно с Торгово-промышленной палатой и 

деловой элитой Крыма активизировать форми-

рование реальной политики в сфере инновацион-

ного развития региона. Используя техническую 

помощь зарубежных фондов, активизировать 

проведение просветительских мероприятий, ин-

формационную деятельность по вопросам инно-

вационной сферы.

Участники конференции особо отметили:

 большую работу по подготовке конференции, 

проведенную: Центром исследований научно-

технического потенциала и истории науки им. 
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Г.М.Доброва НАН Украины, Техническим цен-

тром НАН Украины, Таврическим региональным 

центром инновационного развития, Южным ин-

ститутом интеллектуальной собственности и 

Творческим союзом научных и инженерных объе-

динений (обществ) Крыма;

 активную работу Торгово-промышленной пала-

ты Крыма по ускорению инновационных процес-

сов в Крыму;

 опыт Таврического регионального центра инно-

вационного развития по взаимодействию с на-

учной общественностью Автономной Республики 

Крым.

Участники конференции рекомендуют постоян-

но действующему оргкомитету конференции про-

должить работу по подготовке и проведению оче-

редной (пятнадцатой) конференции по проблемам 

инновационного развития экономики.

А.Слепокуров, В.Соловьев

28 липня — 2 серпня 2009 р. відбулася одна з 

найбільш значних подій у науковому житті філосо-

фів та істориків науки та техніки. У ці дні в Будапе-

шті в приміщенні Будапештського університету тех-

нології та економіки пройшов 23-й Міжнародний 

конгрес з історії науки та технології. Організаторами 

конгресу виступили Академія наук Угорщини, Ко-

мітет ЮНЕСКО Угорщини, Національний комітет 

дослідження науки та техніки, Федерація наукових 

та технічних товариств. Такі конгреси проводяться 

один раз на чотири роки та збирають досвідчених та 

молодих дослідників—істориків науки і техніки — 

з усього світу. Цьогорічний форум став найбільшим. 

У ньому взяли участь 1300 осіб із 60 країн, було 

анонсовано 52 регулярні секції та 79 засідань, про-

ведено Генеральну Асамблею Міжнародної академії 

історії науки, біля 20 асамблей міжнародних коміте-

тів та зустрічей спеціальних груп.

У збірнику праць конгресу опубліковано 14 тез 

доповідей, поданих від України. Безпосередньо 

українську делегацію складали 6 науковців з ЦДПІН 

НАН України, НТУУ «Київський політехнічний ін-

ститут» та Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка.

Проблематику 23-го Міжнародного конгре-

су з історії науки та технології об’єднала загальна 

тема «Ідеї та інструменти в соціальному контек-

сті». Ґрунтовне висвітлення та аналіз знайшли різ-

ні аспекти історії розвитку природничих, техніч-

них, гуманітарних наук та міждисциплінарних до-

сліджень. Обговорювались питання взаємозв’язку 

науки та суспільства, поширення технологій в 

сучасному світі та наслідки цього процесу, вплив 

політичного контексту на визначення пріоритетів 

в науці. Таким значним подіям, як ювілеї Галілея 

та Дарвіна, були присвячені засідання окремих 

секцій. Питання викладання історії науки та тех-

ніки та введення історико-наукової інформації в 

учбовий процес також знайшли віддзеркалення в 

роботі конгресу.

Учасники від України приймали активну участь 

в роботі наступних секцій: «Методологія історії на-

уки та техніки» (Гапоченко С., м. Харків), «Наука та 

суспільство» (Литвинко А., Коновець О., м. Київ), 

«Медицина в сучасний період» (Руда С.), «Про-

гнозування у технологічних студіях» (Єгоров І., 

м. Київ). Ведучою секції «Технологія та суспіль-

ство» було запрошено Пономаренко Л. (м. Київ).

Слід зазначити, що всі доповіді української 

делегації сприймалися із зацікавленістю та викли-

кали жваве обговорення, що сприяло налагоджен-

ню міжнародних зв’язків у галузі історії науки та 

техніки.

23-й МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС
З ІСТОРІЇ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

(28 липня — 2 серпня 2009 р.)

А.С. Литвинко




