
 ПЛАН РАБОТЫ Приложение 2 
Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации  

(МКСНТИ) на 2017 год  
 

№ п/п Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

Ориентировочный 
срок выполнения 

Орган СНГ, 
принимающий 

решение 

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: 

     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; 

      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 

Национальные центры по 
научно-технической 

информации (НЦ НТИ), 
базовая организация 

(ВИНИТИ РАН), 
Исполком СНГ 

в течение года 

 



№ п/п Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

Ориентировочный 
срок выполнения 

Орган СНГ, 
принимающий 

решение 

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

НЦ НТИ, 
ВИНИТИ РАН 

в течение года 

 

3 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 

в течение года 

 

4 О подготовке предложений по разработке 
конкретных мер по дальнейшему расширению 
связей и углублению взаимодействия со 
специализированными учреждениями системы ООН 
в сфере НТИ 

НЦ НТИ, 
ВИНИТИ РАН 1 декабря 2017 года 

 

5 Подготовка информационного сборника «Обзор 
состояния сферы НТИ в государствах – участниках 
СНГ» 

ВИНИТИ РАН,  
НЦ НТИ 

 

в течение года 
 

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

ВИНИТИ РАН, 
НЦ НТИ        в течение года 

 

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

ВИНИТИ РАН, 
НЦ НТИ        

в течение года 
 

 


