
Содружество Независимых Государств 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (МКСНТИ) 

ПРОТОКОЛ 
22-го заседания МКСНТИ

17 марта 2015 года г. Москва 

Члены МКСНТИ  

от Республики Армения Варданян Геворг Грачевич 

от Республики Беларусь Балтрукович Петр Иванович 

от Республики Казахстан Тулешов Амандык Куатович 

от Кыргызской Республики Турсункулова Бермет Асанкановна 

от Республики Молдова Стратан Александр Николаевич 

от Российской Федерации Матвеев Сергей Юрьевич 

от Республики Таджикистан Миралиев Киемидин Хурсандович 

от Исполнительного комитета СНГ 

(с правом совещательного голоса) 

Аскольский Александр Михайлович 
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На заседании присутствовали: 

От Республики Армения 

ВАРДАНЯН 
Артак Альбертович 

Полномочный представитель Республики Армении 
в Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ 

От Республики Беларусь 

КОРЖЕНЕВСКИЙ 
Александр Геннадьевич 

Заместитель директора ГУ «Белорусский институт 
системного  анализа  и  информационного  обеспечения 
научно-технической сферы» 

От Российской Федерации 

МАТВЕЕВ  
Сергей Юрьевич 

Заместитель директора Департамента науки 
и технологий Министерства образования и науки 

От Республики Таджикистан 

МИРАЛИЕВ  
Киемидин Хурсандович 

Начальник Управления научно-технической и 
патентной информации Национального патентно-
информационного центра Министерства 
экономического развития и торговли  

От Исполнительного комитета СНГ 

ИВАНОВ 
Сергей Игоревич 

Заместитель  Председателя  Исполнительного  комитета 
– Исполнительного секретаря СНГ

АСКОЛЬСКИЙ  
Александр Михайлович 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций департамента 
экономического сотрудничества 

ПОГОРНЕВА  
Татьяна Михайловна 

Советник  отдела  научно-технического  сотрудничества 
и инноваций департамента экономического 
сотрудничества  

ПРОСКУРЯКОВА  
Ольга Анатольевна 

Советник  отдела  научно-технического  сотрудничества 
и инноваций департамента экономического 
сотрудничества  

САВИДОВ  
Николай Владимирович 

Советник  отдела  научно-технического  сотрудничества 
и инноваций департамента экономического 
сотрудничества  

АРТЮШИНА  
Елена Борисовна 

Специалист-эксперт отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций департамента 
экономического сотрудничества  
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От базовой организации 
государств – участников Содружества Независимых Государств по 

межгосударственному обмену научно-технической информацией 
Всероссийского института научной и технической информации 

Российской академии наук  

АРСКИЙ  
Юрий Михайлович 

Директор Всероссийского института научной 
и технической информации Российской академии наук  

БЫКОВ  
Виктор Александрович 

Заместитель директора Всероссийского института 
научной и технической информации Российской 
академии наук  

НИКОЛЬСКАЯ  
Инга Юрьевна 

Заместитель директора Всероссийского института 
научной и технической информации Российской 
академии наук  

Открыл заседание и выступил с приветственной речью Заместитель 
Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 
Иванов С.И. 

Участники заседания рассмотрели и утвердили повестку дня (Приложение 1).  
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, участники заседания  

решили: 

По пункту 1 «Информация о полномочных представителях государств – 
членов МКСНТИ на 22-м заседании Совета» 

Принять к сведению данную информацию и считать 22-е заседание МКСНТИ 
правомочным. 

По пункту 2 «О председателе МКСНТИ» 

Избрать Председателем МКСНТИ заместителя директора Департамента науки 
и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации 
Матвеева С.Ю. 

По пункту 3 «О состоянии  дел в сфере научно-технической информации 
(НТИ), национальных систем НТИ государств – членов МКСНТИ и работах, 
проводимых базовой организацией государств – участников СНГ по 
межгосударственному обмену НТИ и информационному обеспечению 
инновационной деятельности 
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Принять к сведению информацию о состоянии дел в сфере НТИ, изменениях 
и перспективах развития национальных систем НТИ государств – членов 
МКСНТИ,  а  также  о  работах,  проводимых  базовой  организацией  государств  – 
участников СНГ по межгосударственному обмену НТИ Всероссийским 
институтом научной и технической информации Российской академии наук 
(ВИНИТИ РАН). 

Просить заинтересованные министерства и ведомства государств – 
участников  СНГ  проработать  возможность  внесения  изменений  в  национальное 
законодательство, позволяющих обеспечить расширение доступности на законных 
основаниях результатов интеллектуальной деятельности в научных и 
образовательных целях с учетом возможностей информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Просить российскую сторону рассмотреть возможность обеспечения доступа 
к  информационным  системам  и  сервисам  в  сфере  научной  и  научно-технической 
информации (Единая государственная система учета результатов НИОКТР 
гражданского назначения, Федеральная система мониторинга научных 
организаций) для научных организаций государств – участников СНГ. 

 По  пункту  4  «О  проекте  Плана  мероприятий  по  реализации  третьего 
этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года» 

 Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о проекте 
Плана  мероприятий  по  реализации  третьего  этапа  (2016–2020  годы)  Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 
года. Считать важнейшей задачей Совета реализацию мероприятий по пунктам 1, 2 
и 3 раздела 1.4.2 «Сотрудничество в сфере межгосударственного обмена 
информацией»  указанного Плана. 

 По пункту 5 «О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере 
межгосударственного обмена научно-технической информацией  
от 30 мая 2014 года» 

Принять  к  сведению  информацию  представителей  государств  –  участников 
СНГ – членов МКСНТИ, а также ВИНИТИ РАН о ходе реализации Соглашения о 
сотрудничестве в сфере межгосударственного обмена научно-технической 
информацией от 30 мая 2014 года. 

Рекомендовать  НЦ  НТИ  и  ВИНИТИ  РАН  совместно  с  заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти обеспечить выработку новых 
принципов и механизмов обеспечения доступа к НТИ, обратив особое внимание на 
необходимость  организации  такого  доступа  в  целях  обеспечения  инновационной 
деятельности в государствах – участниках СНГ – членах МКСНТИ. 

Поручить НЦ НТИ совместно с ВИНИТИ РАН до 1 ноября 2015 года 
подготовить  Информацию  о  ходе  реализации  данного  Соглашения  и  внести  ее  
в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 
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Рекомендовать НЦ НТИ направлять в ВИНИТИ РАН национальные 
информационные  и  сериальные  материалы  для  включения  их  во  входной  поток 
НТЛ НТИ для последующего их отражения в информационных изданиях ВИНИТИ 
РАН и включения в систему информационного обслуживания. 

 По пункту 6 «О ходе реализации Концепции о формировании и развитии 
межгосударственной  системы  подготовки  и  переподготовки  кадров  в  сфере 
научно-технической информации» 

Принять  к  сведению  информацию  представителей  государств  –  участников 
СНГ – членов МКСНТИ, а также ВИНИТИ РАН о ходе реализации Концепции о 
формировании и развитии межгосударственной системы подготовки и 
переподготовки кадров в сфере научно-технической информации. 

Поручить ВИНИТИ РАН до 1 декабря 2015 года подготовить Информацию о 
ходе ее реализации  и внести в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в 
установленном порядке. 

Рекомендовать ВИНИТИ РАН сформировать в соответствии с Концепцией с 
учетом потребностей государств – участников СНГ перечень тематических 
образовательных курсов, сформировать график их проведения с учетом 
компенсации оказываемых образовательных услуг за счет заинтересованных 
сторон. 

 По  пункту  7  «О  согласовании  проектов  технологических  регламентов 
процессов  формирования  межгосударственного  информационного  ресурса  в 
рамках  распределенной  интегрированной  информационной  системы  СНГ  и 
межгосударственного обмена первоисточниками и научно-технической 
информацией  в  рамках  распределенной  интегрированной  информационной 
системы СНГ» 

Считать  целесообразным  реализацию  технологических  регламентов  в  форме 
стандартов публикаций научной, научно-технической информации в формате 
открытых данных. 

Поручить ВИНИТИ РАН совместно с НЦ НТИ в течение 2015 года доработать 
с учетом международного опыта и согласовать проекты стандартов на публикацию 
открытых данных. 

Поручить  членам  МКСНТИ  проработать  в  государствах  –  участниках  СНГ 
возможность публикации имеющейся научной, научно-технической информации в 
формате открытых данных с учетом интересов бизнеса. 

 По пункту 8 «Об итогах выполнения Плана работы МКСНТИ на 2013–
2014 годы и проекте Плана работы МКСНТИ на 2015 год» 

Принять  к  сведению  информацию  о  выполнении  Плана  работы  МКСНТИ  на 
2013–2014 годы и проекте плана работы МКСНТИ на 2015 год.  
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Считать План работы МКСНТИ на 2013–2014 годы в основном выполненным. 
Одобрить с учетом высказанных замечаний и предложений План работы МКСНТИ 
на 2015 год  (Приложение 2). 

 По  пункту  9  «О  месте  и  сроках  проведения  очередного  23-го  заседания 
МКСНТИ» 

Провести очередное 23-е заседание МКСНТИ в г. Душанбе, Республика 
Таджикистан в мае 2016 года. 

 По пункту 10 «Разное» 

Утвердить руководителем Секретариата МКСНТИ Погорневу Т.М., советника 
департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ. 

Просить Исполнительный комитет СНГ разослать настоящий Протокол с 
прилагаемыми к нему информационными материалами членам МКСНТИ, в 
правительства государств – участников СНГ. 

Просить  ВИНИТИ  РАН  разместить  соответствующую  информацию  на  сайте 
МКСНТИ. 

 

В соответствии с Регламентом МКСНТИ поручить подписать настоящий 
протокол председателю МКСНТИ. 

Решения, принятые на данном заседании, вступают в силу после подписания 
настоящего Протокола. 

 
 

Председатель Межгосударственного  
координационного совета по научно- 
технической информации                                                                     С.Ю.Матвеев 
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