
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
24-го заседания Межгосударственного координационного совета 

по научно-технической информации (МКСНТИ)

25 апреля 2017 года г. Москва (Российская Федерация)

Открытие 24-го заседания МКСНТИ

1. Информация о полномочных представителях государств -  членов 
МКСНТИ на 24-м заседании Совета

Руководитель Секретариата МКСНТИ
2. О председателе МКСНТИ

Представитель Исполнительного комитета СНГ,
представители государств

3. О состоянии дел в сфере научно-технической информации (НТИ) 
в государствах -  участниках СНГ -  членах МКСНТИ и выполнении Плана 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период 
до 2020 года

Представители государств

4. О взаимодействии государств -  участников СНГ -  членов МКСНТИ 
в аспекте организации репозиториев открытого доступа СНГ

Представители государств, 
представитель ВИНИТИ РАН

5. О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере 
межгосударственного обмена научно-технической информацией от 30 мая 
2014 года

Представители государств, 
представитель ВИНИТИ РАН

6. О ходе реализации Концепции создания банка патентов и инноваций 
СНГ, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 
2013 года, и целесообразности внесения в нее изменений

Руководитель Секретариата МКСНТИ,
представители государств, 

представитель ВИНИТИ РАН

7. Об итогах выполнения Плана работы МКСНТИ на 2016 год и проекте 
Плана работы МКСНТИ на 2017 год

Руководитель Секретариата МКСНТИ
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8. О резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 
2016 года № 71/10 «Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Содружеством Независимых Государств» и разработке мер 
по дальнейшему расширению связей и углублению взаимодействия 
со специализированными учреждениями системы ООН

Представитель Исполнительного комитета СНГ,
представители государств, 

представитель ВИНИТИ РАН

9. О деятельности базовой организации государств -  участников СНГ 
по межгосударственному обмену НТИ Всероссийского института научной 
и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН)

Представитель ВИНИТИ РАН

10. Об издании информационного сборника «Обзор состояния сферы НТИ 
в государствах -  участниках СНГ»

Представитель ВИНИТИ РАН, 
представители государств

11. О предложениях по проведению семинаров по тематикам, 
представляющим интерес в государствах -  участниках СНГ в рамках 
реализации Концепции формирования и развития межгосударственной системы 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере научно-технической информации от 20 ноября 2013 года

Представитель ВИНИТИ РАН, 
представители государств

12. О месте и сроках проведения очередного, 25-го заседания МКСНТИ
Представители государств

13. Разное.


