ПЛАН РАБОТЫ
Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации
(МКСНТИ) на 2015 год
№ п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

1

Участие в реализации третьего этапа (2016–2020 гг.)
Стратегии экономического развития СНГ в
соответствии с пунктами 1, 2 и 3 раздела 1.4.2
«Сотрудничество в сфере межгосударственного
обмена информацией» Плана мероприятий по ее
реализации:

Национальные центры по
научно-технической
информации (НЦ НТИ),
базовая организация
(ВИНИТИ РАН),
Исполком СНГ

1.1. Реализация Концепции формирования и
развития межгосударственной системы подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере научно-технической
информации, утвержденной Решением СГП СНГ от
20 ноября 2013 года;

Ориентировочный
срок выполнения

Приложение 2

Орган СНГ,
принимающий
решение

в течение года

1.2. Реализация Концепции создания банка
патентов и инноваций СНГ, утвержденная Решением
СГП СНГ от 31 мая 2013 года;
1.3. Реализация Соглашения о создании
информационной инфраструктуры инновационной
деятельности государств – участников СНГ в форме
распределенной информационной системы и портала
СНГ «Информация для инновационной деятельности
государств – участников СНГ» от 19 мая 2011 года
2

Подготовка Информации о ходе реализации
Соглашения
о
сотрудничестве
в
сфере
межгосударственного обмена научно-технической
информацией

НЦ НТИ,
ВИНИТИ РАН,
Исполком СНГ

ноябрь 2015 г.

Экономический совет
СНГ

№ п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Ориентировочный
срок выполнения

3

Подготовка Информации о ходе реализации
Концепции
формирования
и
развития
межгосударственной
системы
подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере научно-технической
информации

НЦ НТИ,
ВИНИТИ РАН,
Исполком СНГ

декабрь 2015 г.

Разработка
и
согласование
проектов
технологических регламентов межгосударственного
обмена НТИ в форме публикаций открытых данных.
Анализ
возможности
их
использования
государствами – участниками СНГ для публикации
открытой НТИ, в том числе с учетом интересов
бизнеса.

ВИНИТИ РАН,
государства – участники
СНГ,
НЦ НТИ

Реализация Концепции научно-информационного
обеспечения программ и проектов государств –
участников СНГ в инновационной сфере. Развитие
положений
данной
Концепции
с
учетом
необходимости поддержки полного цикла наукатехнологии-инновации в государствах – участниках
СНГ

НЦ НТИ,
ВИНИТИ РАН

Осуществление взаимодействия МКСНТИ и базовой
организации государств – участников СНГ по
межгосударственному обмену научно-технической
информацией ВИНИТИ РАН с Оператором
Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств – участников СНГ в
инновационной сфере на период до 2020 года –
Фондом «Сколково»

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ

4

5

6

в течение года

в течение года

в течение года

Орган СНГ,
принимающий
решение
Экономический совет
СНГ

№ п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Ориентировочный
срок выполнения

7

Анализ и обобщение законодательства государств –
участников СНГ в части предоставляемых
возможностей
добросовестного
использования
объектов авторского права для нужд науки и
образования, выработка предложений по их
расширению

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ,
Исполком СНГ

в течение года

8

Апробация возможностей использования российских
государственных информационных систем для
осуществления межгосударственного обмена НТИ

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ

в течение года

9

Обеспечение
ведения,
формирования
и
информационной поддержки сайта МКСНТИ,
осуществление межгосударственного обмена НТИ
посредством данного сайта

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ

в течение года

10

Подготовка материалов для публикации в журнале
«Международный форум по информации»

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ

в течение года

Орган СНГ,
принимающий
решение

