
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

16-го заседания Межгосударственного координационного совета 
по научно-технической информации 

 
20 ноября 2008 г.                                                                               г. Алматы 
 

1. Приветственное слово, открытие заседания.  

Сулейменов Е.З. -  полномочный представитель Республики 

Казахстан в МКСНТИ, президент АО «Национальный 

центр научно-технической информации». 

2. Информация о полномочных представителях государств в МКСНТИ и 

представителях государств на 16-м заседании МКСНТИ. 

Бутырев Ю.И. - руководитель Секретариата МКСНТИ, 

заместитель начальника отдела Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного 

комитета СНГ. 

3. О реализации государственной научно – технической и инновационной политики 

в Российской Федерации. 

Борисова  Л.Ф.  -  полномочный  представитель  Российской 

Федерации    на  16-м  заседании  МКСНТИ,  руководитель 

Рабочей группы при председателе МКСНТИ, заместитель 

директора ВИНИТИ РАН. 

4. Опыт Республики Казахстан в области экспертно-аналитического и 

информационного обеспечения  научно-технического, технологического  и инновационного 

развития.  

Сулейменов Е.З. – полномочный представитель Республики 

Казахстан в МКСНТИ, президент АО «Национальный 

центр научно-технической информации». 

5. О проекте модельного положения об информационно-аналитическом 

сопровождении органами НТИ процесса трансфера технологий и обеспечении 

методической поддержки процесса входа национальных информационных центров 

государств-членов МКСНТИ информационными ресурсами в сеть продвижения инноваций  

МЦНТИ.    Об  опыте  реализации  двухсторонних  межгосударственных  проектов  в  сфере 

обмена научно-технической информацией Республики Беларусь и Украины. 

Ямчук А.В. - директор УкрИНТЭИ  

 

 

http://mksnti.ru



6. Разработка автоматизированной системы научно-технической поддержки 

международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ в Республике Беларусь. 

Цупа Н. А. - Полномочный представитель Республики 

Беларусь  на  16-м  заседании  МКСНТИ,  старший  научный 

сотрудник БелИСА. 

7. О текущем состоянии национальных систем НТИ государств-участников 

МКСНТИ и о работах, проводимых в государствах-членах МКСНТИ в сфере 

информационного обеспечения инновационной деятельности.  

Полномочные представители государств-членов 

МКСНТИ: Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Киргизия, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Узбекистан и  представитель 

Исполнительного комитета СНГ. 

8. О проекте концепции научно-информационного обеспечения программ и проектов 

государств-участников СНГ в инновационной сфере и о сайте  МКСНТИ. 

Борисова  Л.Ф.  -  полномочный  представитель  Российской 

Федерации  на  16-м  заседании    МКСНТИ,  руководитель 

Рабочей группы при председателе МКСНТИ,  заместитель 

директора ВИНИТИ РАН. 

 

9. О проекте положения о Национальном информационном центре по 

межгосударственному обмену НТИ и проекте методических рекомендаций по организации 

научно-технической  экспертизы  разработок  на  базе  органов  НТИ  государств-участников 

СНГ.  

Сулейменов Е.З. – полномочный представитель Республики 

Казахстан в МКСНТИ, президент АО «Национальный 

центр научно-технической информации». 

10. Об обеспечении  доступа к мировым электронным информационным ресурсам и 

о проектах МЦНТИ. 

Ловцов А.И. – руководитель Департамента анализа 

информации МЦНТИ. 
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11. О  выполнении  Плана  работы  МКСНТИ  на  2007-2008  годы,  о  проекте  плана 

работы МКСНТИ на 2009 год. 

Борисова  Л.Ф.  -  полномочный  представитель  Российской 

Федерации      на  16-м  заседании  МКСНТИ,  руководитель 

Рабочей группы при председателе МКСНТИ, заместитель 

директора ВИНИТИ РАН. 

12. О месте и сроках проведения очередного 17-го заседания МКСНТИ. 

 Бутырев  Ю.И.  –  руководитель  Секретариата  МКСНТИ, 

заместитель начальника отдела, Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного 

комитета СНГ. 

13. Разное. 
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