
ПРОТОКОЛ 

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

20-21 октября 2005 г. 

г. Ереван 

В заседании приняли участие члены Межгосударственного координационного совета по научно-

технической информации (МКСНТИ), руководители Национальных Информационных Центров (НИЦ), 

представитель Исполнительного комитета СНГ, приглашенные лица (Приложение 1).  

В связи с невозможностью своего присутствия на заседании полномочные представители Грузии 

Шатберашвили О. Б. и Республики Таджикистан Масаидова С. Д. представили письменное согласие с проектом 

повестки дня и предлагаемыми решениями по внесенным на рассмотрение заседания вопросам.  

Заседание открыл полномочный представитель Республики Армении, заместитель Министра образования 

и науки Саградян Артак Исраелович.  

С приветственным словом выступил Министр образования и науки Республики Армения Ерицян Серго 

Саркисович.  

Заседание  вел  Председатель  МКСНТИ,  полномочный  представитель  Украины,  директор  Украинского 

института научно-технической и экономической информации Пархоменко Владимир Дмитриевич.  

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 1:  

Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. о полномочных 

представителях государств в МКСНТИ и представителях государств на В-м заседании МКСНТИ.  

По пункту 2:  

Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. об утверждении 

решением  Экономического  совета  СНГ  от  03.12.04  г.  Положения  о  Межгосударственном  координационном 

совете по научно-технической информации (Приложение 3).  

По пункту 3:  

Принять к сведению информацию полномочных представителей в МКСНТИ о развитии системы научно-

технической информации в государствах-участниках.  

Отметить положительный опыт работы национальных информационных центров в создании 

информационных ресурсов и современной информационной продукции.  

Рекомендовать национальным информационным центрам активнее развивать двустороннее и 

многостороннее сотрудничество по вопросам обмена научно-технической информацией.  

 

Считать необходимым издание в рамках МКСНТИ журнала НТИ.  

Просить полномочного представителя Республики Армении Саградяна А. И. до 31.12.05 г. подготовить и 

направить в Рабочую группу при Председателе МКСНТИ Концепцию подготовки и выпуска журнала.  http://mksnti.ru



По пункту 4.1:  

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при Председателе МКСНТИ 

Гончаренко А.П. о результатах анкетирования стран-членов МКСНТИ.  

Рекомендовать полномочным представителям использовать данную информацию для разработки 

программ совершенствования национальных систем информационного обеспечения научно-технической и 

инновационной деятельности.  

По пункту 4.2:  

Одобрить проект концепции Межгосударственной научно-технической про граммы «Научно-

информационное  и  аналитическое  сопровождение  межгосударственных  целевых  программ  развития  отраслей 

экономики, научно-технических программ исследований и крупных инновационных проектов» (Приложение 4).  

Просить Казгосинти и ВИНИТИ подготовить и направить в Рабочую группу при Председателе МКСНТИ 

план реализации Концепции до 01.12.05 г.  

Принять предложение Казгосинти о проведении семинара по обмену опытом научно-информационного и 

аналитического сопровождения научно-технических программ.  

Просить Полномочного представителя Республики Казахстан Кембаева Б. А. в течении месяца 

определить место и сроки проведения семинара и направить информацию Председателю МКСНТИ и в НИЦ.  

Просить ниц Республики Беларусь ГУ "БелИСА" осуществлять информационно-аналитическое 

сопровождение межгосударственных научно-технических про грамм, выполняемых в рамках Союзного 

государства Беларусии и Российской Федерации и информировать Председателя МКСНТИ и НИЦ.  

По пункту 4.3:  

Принять к сведению информацию представителя ниц Российской Федерации Петрова ИЛ. о 

предложениях и рекомендациях государств-участников Содружества по первоочередному перечню совместных 

проектов в сфере научно-технической, инновационно-технологической и экономической деятельности 

(Приложение 5).  

Просить ниц представить свои предложения по указанному документу в НИЦ Российской Федерации и 

Рабочую  группу  при  председателе  МКСНТИ  для  возможного  использования  при  формировании  проектов 

Межгосударственных целевых программ в рамках создаваемого Единого экономического пространства и 

представления на Конгрессе неправительственных организаций государств-участников СНГ и Балтии по 

вопросам сотрудничества в сфере науки, культуры и образования.  

По пункту 5:  

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при Председателе МКСНТИ Гончарен 

ко АЛ. о выполнении Плана работы МКСНТИ на 2004-2005 годы. Считать план работ выполненным.  

Одобрить  протокол о  намерении  между  Международным  центром  научно-технической  информации 

(МЦНТИ) и МКСНТИ с редакционными изменениями.  

По пункту б:  

Принять  к  сведению  информацию  руководителя  Секретариата  МКСНТИ  Бутырева  Ю.П, о  Регламенте 

работы Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации и с учетом 

внесенных изменений и дополнений утвердить его (Приложение б).  

 

По ПУНКТУ 7:  
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Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при Председателе МКСНТИ Гончаренко АН 

о Положении о Рабочей группе при Председателе МКСНТИ (Приложение 7).  

По ПУНКТУ 8:  

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при Председателе МКСНТИ Гончаренко АП. 

о сайте МКСНТИ.  

Просить полномочных представителей осуществлять контроль за оперативным обновлением информации на 

сайте  МКСНТИ,  а  также  направлять  информацию  о  конкурсах  проектов  по  программам  международного  научно-

технического сотрудничества.  

Принять  систему  перекрестных  ссылок  на  сайты ниц с  целью  создания  распределенных  информационных 

ресурсов МКСНТИ.  

По ПУНКТУ 9:  

Принять к сведению информацию представителя Исполкома СНГ Бутырева Ю.И. и полномочных 

представителей об участии МКСНТИ в про водимой в государствах Содружества инновационной деятельности.  

Отметить важность работ МКСНТИ в соотвествии с пп. 4.2 и 4.3 настоящего Протокола.  Поддержать 

предложение  Межгосударственного  комитета  по  научно-  технологическому  развитию  о  создании 

в его структуре подкомитета по инновационной деятельности.  

По пункту 10:  

Принять к сведению информацию представителя Исполкома СНГ Бутырева Ю.И. и полномочных 

представителей о повышении эффективности деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ.  

Просить Секретариат МКСНТИ совместно с Рабочей группой при Председателе МКСНТИ подготовить форму

представления сведений о состоянии научно-технической информации в государствах-членах МКСНТИ.  

Просить руководителей ниц представить сведения в установленные сроки.  

По пункту 11:  

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при Председателе МКСНТИ Гончаренко АП. 

о  Плане  работы  на  2005  -  2006  годы.  Утвердить  с  учетом  высказанных  замечаний  и  предложений  полномочных 

представителей План работы МКСНТИ на 2005-2006 годы (Приложение 8).  

По пункту 12:  

Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ Бутырева Ю.И. о сроках и месте про 

ведения очередного заседания МКСНТИ.  

Председателю  МКСНТИ  и  Секретариату  в  рабочем  порядке  согласовать  с  полномочными  представителями 

дату и место проведения 14-0ГО заседания МКСНТИ.  

По ПУНКТУ 13:  

13.1. Принять к сведению информацию Бутырева Ю.И:  

о документах, относящихся к сфере деятельности МКСНТИ;  

об участии МКСНТИ в  проведении в ноябре 2005 г. специализированной выставки СНГ "Наукоемкая 

продукция и высокие технологии" в г. Кишиневе, Республика Молдова;  

об участии в мае 2005 г. делегации М:КСНТИ в работе 56-го заседания Комитета Полномочных 

Представителей стран-членов МЦНТИ и международной конференции «Информация, информационные технологии и 

международное научно-технологическое сотрудничество» .  

13 .2. Рабочей группе при Председателе м:кснти подготовить предложения по отчету о деятельности м:кснти.  

13.3. Поддержать инициативу Армянского центра научно-технической информации по организации постоянно 

действующей международной выставки инновационно-технологических проектов под эгидой 11ежгосударственного 
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координационного совета по научно-технической информации.  

13.4.  Принять  к  сведению  информацию  полномочного  представителя  Республики Таджикистан  Масаидовой 

С.Д. об организации обмена сигнальной информацией.  

Секретариату  11КСНТИ,  Рабочей  группе  при  Председателе  М:КСНТИ  разослать  настоящий  Протокол  с 

прилагаемыми к нему информационными материалами в государствачлены м:кснти.  

В соответствии с решением 8 заседания М:КСНТИ от 25 февраля 2000 года (г.11инск) поручить подписать 

настоящий протокол Председателю 11КСНТИ.  

Председатель  

Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации  
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