ПРОТОКОЛ
l1-го заседания Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации
22-23 апреля 2003 года
В

заседании

приняли

г. Кишинев
участие

члены

Межгосударственного

координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ), представитель Исполнительного
комитета СНГ, приглашенные лица (Приложение 1).
В связи с невозможностью своего присутствия на заседании полномочный представитель Грузии
Шатберашвили О.Б.представил письменное согласие с проектами внесенных на рассмотрение заседания
документов.

Полномочный

представитель Республики

Казахстан

Кембаев

Б.А.

и руководитель

Департамента Минпромнауки России Нечипоренко В.П. представили письменные замечания по существу
рассматриваемых вопросов.
Заседание открыл полномочный представитель Республики Молдова, Заместитель председателя
Высшего Совета по науке и технологическому развитию при Правительстве Республики Молдова Георгий
Гонца.
С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель Высшего Совета по
науке

и·

технологическому

развитию

при

Правительстве

Республики

Молдова,

председатель

Межгосударственного комитета по научно-технологическому развитию Анатол Ротару, который пожелал
присутствующим успешной и плодотворной работы.
Заседание вел Председатель МКСНТИ, полномочный представитель Украины,
Украинского института

научно-технической и

директор

экономической информации Пархоменко Владимир

Дмитриевич.
Участники заседания утвердили повестку дня, подготовленную рабочей группой при Председателе
МКСНТИ (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 1:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. об
изменениях в составе Совета (Приложение 3).
По пункту 2:
Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы при Председателе МКСНТИ
Гончаренко А.П.О выполнении плана работ за 2002 год;
Считать план работы выполненным.
По пункту 3:
Принять к сведению информацию полномочных представителей Кыргызской Республики
Осмоналиева К.О., Республики Молдова Гонца Г.В., Украины Пархоменко В.Д., Таджикистана Масаидовой
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С.Д. о состоянии дел в сфере научно-технической информации государств-участников МКСНТИ и
перспективах межгосударственного обмена НТИ.
Рекомендовать Председателю и Секретариату МКСНТИ организовать подготовку сводного
электронного каталога информационной продукции стран СНГ, размещение его на Веб-сайте МКСНТИ, для
чего:
рабочей группе при Председателе МКСНТИ подготовить и разослать полномочным представителям
до 15.05.03 форму представления данных для подготовки сводного каталога;
полномочным представителям:
•

направить в Секретариат и Председателю МКСНТИ предложения в сводный электронный

каталог до 1 июня 2003 г.
•

проработать с национальными информационными центрами

возможность заключения

договоров между ниц внешнеэкономической деятельности разных стран.
По пункту 4:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. об итогах
рассмотрения вопроса «О проектах положений о Межгосударственном координационном совете по научнотехнической информации и о Фонде развития межгосударственного обмена научнотехнической
информацией в новой редакции» на заседании Экономического совета СНГ 28 июня 2002 г. и внесении его
на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в сентябре 2003 г. (Приложение 4).
Поручить Председателю и Секретариату МКСНТИ обеспечить рассмотрение указанных документов
на заседании СГП
По пункту 5:
Принять к сведению

информацию

руководителя

рабочей

группы

при

Председателе

МКСНТИ Гончаренко А.П. о проектах положения о МБД НТД (Приложения 5, 6) и о сравнительном
анализе проектов положений о МБД НТД (Приложение 7), а также письмо руководителя Департамента
Минпромнауки России Нечипоренко В.П.
Одобрительно отнестись к рекомендации рабочей группы о целесообразности организации работ по
созданию МБД НТД на национальном уровне в странах-членах МКСНТИ с учетом представленных
проектов документов, в том числе и Положения об обмене информацией о научно-технических
достижениях государств - участников Соглашения, направленного
Российской стороной в национальные информационные государств СНГ -членов МКСНТИ в 2002
году.
Просить Белорусскую сторону подготовить проект соглашения о создании межгосударственного
банка данных НТД с заинтересованными странами.
Просить полномочных представителей информировать Председателя и Секретариат МКСНТИ о
совместных действиях по реализации проекта создания МБДНТД.
По пункту 6:
Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы при Председателе МКСНТИ
Гончаренко А.П. о состоянии и информационном наполнении сайта МКСНТИ «Межгосударственный
обмен научно-технической информацией» (Приложение 8).
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Отметить большую работу УкрИНТЭИ по разработке и наполнению Веб-сайта МКСНТИ.
Утвердить с учетом высказанных замечаний представленные рабочей группой предложения по
формам передачи информации для размещения на сайте МКСНТИ «Межгосударственный обмен научнотехнической информацией» (Приложение 9).
Считать

целесообразным

закрепить

информационное

ведение

сайта

МКСНТИ

«Межгосударственный обмен научно-технической информацией» следующим образом:
раздел «МКСНТИ» - за рабочей группой при Председателе и Секретариатом МКСНТИ;
раздел «Информационные продукты услуги стран СНГ» - и национальными информационными
центрами

стран-членов МКСНТИ.

Просить полномочных представителей осуществлять контроль за оперативным обновлением
информации на Веб-сайте МКСНТИ.
По пункту 7:
Утвердить с учетом СОСТОЯБшегося обсуждения и поступивших замечаний замечаний и
предложений план работы МКСНТИ на 2003 год (Приложение 1 О).
По пункту 8 :
Принять к сведению информацию полномочных представителей Кыргызской Республики
Осмоналиева К.О., Республики Таджикистан Масаидовой С.Д., Украины Пархоменко В.Д., руководителя
Секретариата Бутырева Ю.И., руководителя рабочей группы при Председателе МКСНТИ Гончаренко
А.П.О практическом использовании документов, подготовленных МКСНТИ, в национальных правовых
базах государств-участников.
Рекомендовать полномочным представителям разместить перечень национальных законодательных
актов, действующих в сфере НТИ, на сайте МКСНТИ «Межгосударственный обмен научно-технической
информации». Внести соответствующие изменения в план работ МКСНТИ на 2003 год.
Считать

необходимым

регулярно

рассматривать

на

заседаниях

состояние

использования

нормативных документов МКСНТИ.
По пункту 9:
Принять к сведению информацию Председателя МКСНТИ Пархоменко В.Д. о возможном участии
МКСНТИ в работе по выполнению комплексного плана реализации Концепции межгосударственной
инновационной политики государств-участников СНГ на период до 2005 года (Приложение 11) пп. 2.3,
2.5,2.6, 7.7. при наличии финансирования.
Рекомендовать полномочным представителям определить степень участия ниц и других органов
НТИ в работе по выполнению комплексного плана реализации Концепции межгосударственной
инновационной

политики

государств-участников

СНГ

на

период

до

2005

года и

направить

соответствующую информацию в Секретариат МКСНТИ до 01.09.03.
По пункту 10:
Принять к сведению информацию представителя Исполкома СНГ Бутырева .И. об изменениях в
Списке работников Исполкома СНГ, ответственных за выполнение функций рабочих аппаратов
межгосударственных и межправительственных органов Содружества.
Согласиться с предложением Председателя МКСНТИ Пархоменко
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В.Д. об утверждении

консультанта Исполнительного комитета СНГ Бутырева Юрия Ивановича руководителем Секретариата
МКСНТИ.
Бутырев Ю.И. утвержден руководителем Секретариата МКСНТИ с правом переписки по
организационно-техническим вопросам деятельности МКСНТИ.
По пункту 11:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. о
Регламенте работы МКСНТИ (Приложение 12).
Утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений Регламент работы МКСНТИ.
По пункту 12:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. о проекте
положения о рабочей группе при Председателе МКСНТИ (Приложение 13).
Рекомендовать Председателю и Секретариату доработать проект с учетом поступивших замечаний
Республики Казахстан и Российской Федерации;
Одобрить представленный проект для утверждения действующим Председателем мкснти на срок его
полномочий.
По пункту 13:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю .И. о
проводимой в СНГ работе по реформированию органов Содружества .
Поддержать мнения Председателя МКНТР (письмо от 07.02.02 N203-08 10198) и Председателя МКСНТИ
(письмо от 15.02.02 N203-08/0273) о несвоевременности объединения указанных советов.
Отметить, что преобразования в структуре межгосударственных органов Содружества в научнотехнологической

сфере

возможны

только

при

условии

организационно-кадрового

обеспечения

деятельности вновь создаваемых органов.
По пункту 14:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. о решении
восьмого заседания МКСНТИ от 25.02.00 и поручить подписать протокол настоящего заседания
Председателю МКСНТИ.
По пункту 15:
Согласиться с предложением представителя Кыргызской Республики о проведении очередного
заседания МКСНТИ во втором полугодии 2004 г. в г. Бишкеке. Председателю МКСНТИ и Секретариату в
рабочем порядке согласовать с Кыргызской стороной и членами МКСНТИ точную дату и место про
ведения заседания.
Секретариату МКСНТИ, рабочей группе при Председателе МКСНТИ разослать настоящий Протокол
с прилагаемыми к нему информационными материалами

в государства члены МКСНТИ.

Председатель
Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации,

В. Пархоменко
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