ПРОТОКОЛ
19-го заседания Межгосударственного координационного совета по
научно-технической информации
4-5 октября 2011 г.

г. Казань

Председатель Межгосударственного координационного совета по
научно-технической информации, полномочный представитель Республики
Казахстан, президент АО «Национальный центр научно-технической
информации» Республики Казахстан Сулейменов Е.З. открыл заседание
Межгосударственного координационного совета по научно-технической
информации (МКСНТИ).
Приветственную речь в адрес МКСНТИ направил Премьер-министр
Республики Татарстан Халиков И.Ш.
С приветственным словом выступил Министр экономики Республики
Татарстан Шагиахметов М.Р.
На заседании присутствовали члены МКСНТИ, представитель
Исполнительного комитета СНГ.
В качестве наблюдателе6й в заседании приняли участие представители
ГУП РТ «Татарстанского центра научно-технической информации»
Список участников приведен в Приложении 1.
Участники заседания рассмотрели и утвердили повестку дня
(Приложение 2).
По пункту 1 повестки дня
Руководитель секретариата МКСНТИ, консультант отдела
научно-технического
сотрудничества
и
инноваций
Департамента
экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Полгорнева
Т.М. выступила с информацией о полномочных представителях государств –
членов МКСНТИ на 19-м заседании Совета.
Полномочный представитель Республики Молдова, директор
Института экономики, финансов и статистики Академии наук и
Министерства экономики Республики Молдова Стратан А.Н. направил в
адрес 19-го заседания МКСНТИ письмо о поддержке вопросов, планируемых
к рассмотрению на заседании уведомление о передаче права голоса и
подписи на 19-м заседании МКСНТИ Полномочному представителю
Российской Федерации.
Полномочный представитель Кыргызской Республики, заместитель
министра Министерства образования и науки Кыргызской Республики
Орозбеков М.О. направил письмо в адрес 19-го заседания КСНТИ о
передаче права голоса и подписи на 19-м заседании МК НТИ Полномочному
представителю Республики Казахстан.
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Принято решение данную информацию принять к сведению и считать
19-е заседание МКСНТИ правомочным.
По пункту 2 повестки дня
Принято решение отметить положительный опыт работы
национальных центров научно-технической информации по обмену научнотехнической информацией в государствах – членах МКСНТИ, в создании
научно-информационных ресурсов и современной информационной
продукции.
Рекомендовать национальным информационным центрам продолжать
работу по межгосударственному обмену научно-технической информацией,
обратить особое внимание на информационное обеспечение инновационной
деятельности в государствах – участниках СНГ - членах МКСНТИ.
По пункту 3 повестки дня
Заслушав информацию председателя МКСНТИ Сулейменова Е.З. об
исполнении протокольных поручений, данных на предыдущих заседаниях
МКСНТИ принято решение отметить недостаточную активность государств
– членов МКСНТИ по выполнению протокольных поручений, данных на
предыдущих заседаниях МКСНТИ.
Поручить национальным информационным центрам назначить
ответственных лиц, координирующих работы по выполнению протокольных
поручений. Рабочей группе при председателе МКСНТИ сформировать их
список.
Вопрос о выполнении протокольных поручений рассматривать
ежегодно на заседаниях МКСНТИ.
По пункту 4 повестки дня
Заслушана информация председателя МКСНТИ Сулейменова Е.З. о
предложениях по разработке проекта Межгосударственной программы
«Совершенствование информационной инфраструктуры инновационной
деятельности СНГ». 1. Обоснование необходимости решения проблемы
программными средствами (в частности, о создании банка патентов и
инноваций СНГ и проекте формирования научных электронных
информационных ресурсов для развития наукометрии СНГ).
Принято решение рекомендовать национальным информационным
центрам государств – членов МКСНТИ принять участие в разработке
Концепции банка патентов и инноваций СНГ, а также в разработке
Положения о формировании научных электронных информационных
ресурсов для развития наукометрии СНГ.
Поручить Рабочей группе при председателе МКСНТИ продолжить
сбор предложений государств – членов МКСНТИ, обобщить полученные
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данные и направить в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в
установленном порядке.
По пункту 5 повестки дня
Одобрить Информацию руководителя секретариата МКСНТИ,
консультанта
Департамента
экономического
сотрудничества
Исполнительного комитета СНГ Погорневой Т.М. о ходе реализации
Концепции научно-информационного обеспечения программ и проектов
государств – участников СНГ в инновационной сфере и направить ее в
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
Рекомендовать национальным информационным центрам продолжать
работу по выполнению пунктов Плана мероприятий по реализации данной
Концепции и регулярно информировать секретариат МКСНТИ о полученных
результатах.
По пункту 6 повестки дня
Заслушана информация заместителя директора Всероссийского
института научной и технической информации Российской академии наук
Цветковой В.А. о создании при базовой организации государств –
участников СНГ по межгосударственному обмену научной и технической
информацией Всероссийском институте научной и технической информации
Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) рабочей группы из
представителей национальных центров по научнотехнической информации
государств – участников СНГ для координации выполнения Плана
мероприятий по реализации Концепции научно-информационного
обеспечения программ и проектов государств – участников СНГ в
инновационной сфере.
Принято решение поручить национальным информационным центрам
в срок до 1 ноября 2011 года назначить своих представителей в состав
указанной рабочей группы.
По пункту 7 повестки дня
Принять к сведению информацию руководителя секретариата
МКСНТИ, консультанта отдела научно-технического сотрудничества и
инноваций Департамента экономического сотрудничества Исполнительного
комитета СНГ Погорневой Т.М. о ходе выполнения внутригосударственных
процедур по Соглашению о создании информационной инфраструктуры
инновационной деятельности государств - участников СНГ в форме
распределенной информационной системы и портала СНГ «Информация для
инновационной д6ятельности государств – участников СНГ» от 19 мая 2011
года.
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Заслушана информация начальника управления по научно-технической
информации Национального патентно-информационного центра Республики
Таджикистан Миралиева К.Х. о ходе выполнения внутригосударственных
процедур по данному Соглашению в Республике Таджикистан.
По пункту 8 повестки дня
Заслушав информацию заместителя директора ВИНИТИ РАН
Цветковой В.А. о проведении 27-28 октября 2011 года международной
конференции «СНГ-2011. Информационное общество. Состояние и
тенденции межгосударственного обмена научной и технической
информацией в СНГ», приуроченной к 20-летию СНГ, принято решение
одобрить данное
предложение
и
рекомендовать
национальным
информационным центрам государств – участников СНГ принять участие в
конференции.
По пункту 9 повестки дня
Заслушав информацию заместителя директора Всероссийского
института научной и технической информации Российской академии наук
Цветковой В.А. о сборнике «Информационные и телекоммуникационные
центры государств – участников СНГ», поручить Базовой организации
государств – участников СНГ по межгосударственному обмену научнотехнической информацией ВИНИТИ РАН подготовить обновленный вариант
сборника, национальным информационным центрам оказать содействие
Базовой организации в сборе информации по своим государствам.
По пункту 10 повестки дня
Заслушав информацию Председателя МКСНТИ Сулейменова Е.З. о
Программе подготовки и переподготовки кадров в сфере НТИ в форме
обучающих
семинаров-тренингов,
принято
решение
одобрить
представленный проект Программы, рекомендовать национальным центрам
научно-технической информации государств – участников СНГ МКСНТИ
определить форму реализации обучения специалистов в сфере научнотехнической информации и поручить подготовить предложения по
разработке Положения о межгосударственной системе подготовки
и
переподготовки кадров в сфере научно-технической информации.
По пункту 11 повестки дня
Принять к сведению информацию генерального директора ГУП РТ
«Татарстанский ЦНТИ» Горячкина В.П. о государственной системе научнотехнической информации Республики Татарстан.
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По пункту 12 повестки дня
Заслушав информацию руководителя Секретариата МКСНТИ,
консультанта отдела научно-технического сотрудничества и инноваций
Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета
СНГ Погорневой Т.М. о внесении изменений в Регламент работы МКСНТИ,
принято решение одобрить внесенные изменения в Регламент работы
МКСНТИ и утвердить его новую редакцию.
По пункту 13 повестки дня
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата
МКСНТИ, консультанта отдела научно-технического сотрудничества и
инноваций Департамента экономического сотрудничества Исполнительного
комитета СНГ Погорневой Т.М. о выполнении Плана работы МКСНТИ на
2011 год и проекте плана работы МКСНТИ на 2012 год.
Считать План работы МКСНТИ на 2011 горд в основном выполненным.
Утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений План
работы МКСНТИ на 2012 год (Приложение 3).
По пункту 14 повестки дня
Принято решение продлить полномочия действующего председателя
МКСНТИ Сулейменова Е.З. на 2012 год.
По пункту 15 повестки дня
Согласиться с предложением Председателя МКСНТИ Сулейменова Е.З.
о проведении 20-го заседания МКСНТИ в Республике Казахстан, г. Астана в
1-м полугодии 2012 года.
Поручить председателю МКСНТИ и секретариату МКСНТИ в рабочем
порядке согласовать с принимающей стороной дату проведения заседания.
В соответствии с Регламентом МКСНТИ, утвержденным решением
МКСНТИ от 5 октября 2011 года, поручить подписать настоящий протокол
председателю МКСНТИ.
Решения, принятые на данном заседании, вступают в силу после
подписания настоящего протокола.
Секретариату МКСНТИ, Рабочей группе при председателе МКСНТИ
разослать настоящий Протокол с прилагаемыми к нему информационными
материалами в правительства государств – членов МКСНТИ,
Исполнительный комитет СНГ и разместить информацию на сайте МКСНТИ.
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По пункту 16 повестки дня
Заслушав генерального директора ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»
Горячкина В.П. о подтверждении статуса наблюдателя ГУП РТ
«Татарстанский ЦНТИ» в МКСНТИ принято решение статус наблюдателя
подтвердить.
Председатель Межгосударственного координационного
совета по научно-технической информации
Сулейменов Е.З.
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