ПРОТОКОЛ
16-го заседания Межгосударственного координационного совета
по научно-технической информации
20 ноября 2008 г.

г. Алматы

В заседании приняли участие
члены Межгосударственного
координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ),
представитель Исполнительного комитета СНГ, приглашенные лица
(Приложение 1).
Заместитель директора Национального патентно-информационного
центра Республики Таджикистан Мухамедиев Н.П. направил в адрес 16-го
заседания МКСНТИ письмо о поддержке проектов документов, планируемых
к рассмотрению на заседании.
Заседание открыл, выступил с приветственным словом и вел заседание
полномочный представитель Республики Казахстан в МКСНТИ, заместитель
председателя МКСНТИ, президент АО "Национальный Центр научнотехнической информации" Сулейменов Е.З.
Участники заседания утвердили повестку дня, подготовленную Рабочей
группой при председателе МКСНТИ и доработанную по замечаниям и
предложениям полномочных представителей (Приложение 2).
В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие все
присутствующие на заседании представители государств.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, участники заседания
решили:
По пункту 2:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ
Бутырева Ю.И. о полномочных представителях государств - членов
МКСНТИ и представителях государств на 16-м заседании МКСНТИ.
По пункту 3:
Принять к сведению доклад полномочного представителя Российской
Федерации на 16-м заседании МКСНТИ, заместителя директора ВИНИТИ
РАН Борисовой Л.Ф. «О реализации государственной научно-технической и
инновационной политики в Российской Федерации».
По пункту 4:
Принять к сведению информацию полномочного представителя
Республики Казахстан в МКСНТИ, президента АО "Национальный Центр
научно-технической информации" Сулейменова Е.З. об опыте Казахстана в
области экспертно-аналитического и информационного обеспечения научно-
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технического, технологического и инновационного развития, а также о
подготовке уточненного проекта Рекомендаций по организации деятельности
национального
информационного
центра
по
координации
межгосударственного
обмена
научно-технической
информацией
(национальный информационный центр, НИЦ).
По пункту 5:
Принять к сведению информацию директора Украинского института
научно-технической
и
экономической
информации
Министерства
образования и науки Украины Ямчука А.В. 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
Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ) и об
опыте реализации двухсторонних межгосударственных проектов в сфере
обмена научно-технической информацией Республики Беларусь и Украины.
Рекомендовать национальным информационным центрам использовать
опыт реализации двухсторонних межгосударственных проектов в сфере
обмена научно-технической информацией Республики Беларусь и Украины.
По пункту 6:
Принять к сведению информацию полномочного представителя
Республики Беларусь на 16-м заседании МКСНТИ Цупы Н.А., старшего
научного сотрудника Белорусского института системного анализа и
информационного обеспечения научно-технологической сферы.
По пункту 7:
Принять к сведению информацию полномочных представителей
государств-участников МКСНТИ о текущем состоянии национальных систем
НТИ и о работах, проводимых в государствах-членах МКСНТИ в сфере
информационного обеспечения инновационной деятельности.
Отметить положительный опыт работы Узбекистана и Казахстана в
сфере информационного обеспечения инновационной деятельности и
проведении экспертизы научно-технических проектов. Принять предложение
полномочного представителя Узбекистана по организации семинара по
вопросам экспертизы научно-технических проектов, приуроченном ко 2-й
Республиканской ярмарке новых идей и инновационных технологий в
г.Ташкенте во 2-м квартале 2009 г.
Дополнить аналитический обзор «Состояние национальных систем
научно-технической информации в государствах СНГ» по материалам,
представленным выступившими представителями государств, и направить
его в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном
порядке.
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Рекомендовать национальным информационным центрам:
- активнее развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество в
сфере информационного обеспечения инновационной деятельности;
- организовывать обучение пользователей современным методам работы
с информацией.
Организовать проведение видео-конференций, рабочих встреч по
обсуждению актуальных вопросов деятельности МКСНТИ и хода
выполнения Плана работы МКСНТИ в 2009 г. Провести первую видеоконференцию на базе АО «Национальный центр научно-технической
информации» 3-4 февраля 2009 г.
Подготовить предложения по участию МКСНТИ в реализации решений
Совета глав государств СНГ (СГГ СНГ) от 5 октября 2007 г.
Подготовить предложения по научно-информационному обеспечению и
информационно-аналитическому
сопровождению
межгосударственных
программ и проектов стран СНГ с учетом приоритетов, утвержденных СГГ
СНГ 5 октября 2007г. в Душанбе.
Просить председателя МКСНТИ обратиться в Международную
ассоциацию академий наук государств-участников СНГ с предложением о
взаимодействии в области научно-технической информации и научноинформационного обеспечения инновационных проектов в сфере науки,
техники, технологий.
Подготовить предложения по программе обучения специалистов в
области научно-технической информации национальных информационных
центров государств – участников СНГ в Институте повышения
квалификации информационных работников (ИПКИР), ВИНИТИ РАН
(Россия), в Государственном институте интеллектуальной собственности
(Украина), а также по проведению совместных семинаров.
Способствовать
подготовке
материалов
о
национальных
информационных системах государств СНГ для публикации в журнале
«Международный форум по информации» в качестве информационной
трибуны МКСНТИ и информационного сообщества государств-участников
СНГ.
По пункту 8:
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при
председателе МКСНТИ Борисовой Л.Ф. о проекте концепции научноинформационного обеспечения программ и проектов государств-участников
СНГ в инновационной сфере, одобренном Комиссией по экономическим
вопросам при Экономическом совете СНГ 5 ноября 2008 года и внесенной на
рассмотрение Экономического совета СНГ (Приложение 3), и о сайте
МКСНТИ.
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Разработать проект плана мероприятий по реализации Концепции
научно-информационного обеспечения программ и проектов государствучастников СНГ в инновационной сфере для утверждения на очередном
заседании МКСНТИ.
Полномочным представителям совместно с заинтересованными
национальными информационными центрами государств-участников СНГ
направить в 1-м квартале 2009г. в Рабочую группу при председателе
МКСНТИ предложения в проект плана мероприятий по реализации
указанной Концепции.
ВИНИТИ РАН продолжить наполнение сайта МКСНТИ и его
актуализацию с учетом использования современных программнотехнологических
телекоммуникационных разработок.
Полномочным
представителям организовать обмен ссылками на существующие сайты и
национальные информационные ресурсы. Организовать обмен информацией
о проведении в государствах СНГ научно-технических мероприятий
инновационной сферы через сайт МКСНТИ.
По пункту 9:
Одобрить представленный полномочным представителем Республики
Казахстан в МКСНТИ Сулейменовым Е.З проект «Рекомендаций по
организации деятельности национального информационного центра по
координации
межгосударственного
обмена
научно-технической
информацией» (Приложение 4).
Просить председателя МКСНТИ направить указанный проект в
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
По пункту 10:
Принять к сведению информацию руководителя Департамента анализа
информации Международного центра научной и технической информации
Ловцова А.И. об обеспечении доступа к мировым электронным
информационным ресурсам и о проектах МЦНТИ.
Считать целесообразным направить участникам МКСНТИ предложения
МЦНТИ о формировании Консорциума по созданию электронной
библиотеки коллективного пользования.
По пункту 11:
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при
председателе МКСНТИ Борисовой Л.Ф. о выполнении Плана работы
МКСНТИ на 2007-2008 годы.
Считать план работ МКСНТИ на 2007-2008 г.г. выполненным.
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при
председателе МКСНТИ Борисовой Л.Ф. о проекте плана работ МКСНТИ на
2009 год. Утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений
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полномочными представителями План работы МКСНТИ на 2009 год
(Приложение 5).
По пункту 12:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ
Бутырева Ю.И. о месте и сроках проведения очередного заседания МКСНТИ.
Согласиться
с
представленным
письменным
предложением
полномочного представителя Республики Молдова в МКСНТИ, директора
Института экономики, финансов и статистики Академии наук Молдовы и
Министерства экономики и коммерциализации В.Н. Фетинюк о проведении
17-го заседания МКСНТИ в сентябре 2009 г. в Республике Молдова, в
г. Кишиневе.
Поручить председателю МКСНТИ и Секретариату МКСНТИ в рабочем
порядке согласовать с принимающей стороной дату проведения заседания.
Секретариату МКСНТИ, Рабочей группе при председателе МКСНТИ
разослать настоящий Протокол с прилагаемыми к нему информационными
материалами в государства-члены МКСНТИ.
По пункту 13:
Поддержать предложение о размещении докладов, сделанных на 16-м
заседании, на сайте МКСНТИ.
Всесторонне освещать деятельность МКСНТИ в средствах массовой
информации государств – участников СНГ.
Полномочным представителям направить в Рабочую группу при
председателе МКСНТИ предложения о сотрудничестве с другими
информационными организациями по обмену данными, а также
организациями в конкретных странах, занимающихся сбором статистических
данных по странам.
Заместитель председателя
Межгосударственного
координационного
совета по научно-технической
информации
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