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В

заседании

н оября

2012 r. r.

приняли участие

члены

Москва

Межгосударственного координационного

совета по научно-технической информации (МКСНТИ), представ:пели Исполнительного
комитета СНГ, базовой орга н изации государств
Государств

по

межгосударственному

участников Содружества Независимых

-

обмену

научно-технической

информацией

Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук
(ВИНИТИ РАН).
С приветственным словом выступил руководитель базовой организации

-

директор

ВИНИТИ РАН Арский Ю.М.
Участники заседания рассмотрели и утвердили повестку дня (Приложение

2).

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, участники заседания решили:

1.

По п у н кту

«Информация о полномочных представителях государств

-

членов

МКСНТИ на 20-м заседании Совета»
Принять
консультанта

к

отдела

экономического

сведению

информацию

научно-технического

сотрудничества

руководителя

сотрудничества

Исполнительного

полномочных представителях государств

-

и

комитета

секретариата
инновацl'lй

СНГ

МКСНТИ,

Департамента

Погорневой

Т.М.

о

членов МКСНТИ на 20-м заседании Совета и

считать данное заседание правомочным .

П о пу н кту

2. «0

председателе МКСНТИ»

Продлить полномочия Председателя МКСНТИ Сулейменова Е.З. до очередного
заседания МКСНТИ .

По п ункту
членов

МКСНТИ

и

3. «0

текущем состоянии национальных систем НТИ государств

работах,

проводимых

в

сфере

информаци о нного

-

обеспечен ия

инновационной деятельности»

Принять к сведению информацию представителей государств

-

членов МКСНТИ, а

также ВИНИТИ РАН о текущем состоянии национальных систем научно-технической
информации (НТИ) и работах, проводимых в сфере научно-информационного обеспечения
инновационной деятельности. Отметить положительный опыт работы Национальных центров
по научно-техническо й информации государств
межгосударственного

обмена

НТИ ,

-

членов МКСНТИ (НЦ НТИ) в сфере

информационному

обеспечению

иннова цио нн ой

деятельности.

Рекомендовать НЦ НТИ развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество

в сфере научно- информационного обеспечеиия ииновационных проектов и программ.
По пу н кту 4. «0 деятельности базовой организации государств - участников
Содружества Независимых Государств по межгосударственному обмену научно-технической
информацией Всероссийского института научно й и технической информации Российской
академии наук»

Одобрить

информацию

о

деятельности

базовой

организации

государств

-

участников Содружества Независимых Государств по межгосударственному обмену научно
технической информацией Всероссийского института научной и технической информации

Российской академии наук и направить ее в Исполнитель ный комитет СНГ для рассмотрения
в установленном порядке (Приложение

По пу н кту

5. «0

3).

предложениях по разработке прое1.<та Межгосударственной

целевой программы «Совершенствование информационной инфраструктуры инновационной
деятель ности СНГ»»
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Внести

изменения

в

название

Межгосударственной

целевой

программы

«Совершенствование информационной инфраструктуры инновационной деятельности СНГ»,
исключив слово «целевая»;

поручить НЦ НТИ до марта

проекта

Межгосударственной

года подготовить предложения о разработке

2013

программы

«Совершенствование

информационной

инфраструктуры инновационной деятельности СНГ» и направить их в адрес Секретариата
МКСНТИ и Рабочей группы при ВИНИТИ РАН.
По

пу н кту

ходе

6. «0

реализации

обеспечения программ и проектов государств
Принять

информационного

к

сведению

обеспечения

научно-информационного

участников СНГ в инновационной сфере»

-

информацию

программ

Концепции

и

о

ходе

реализации

проектов государств

Концепции

научно 

участников

-

СНГ

в

инновационной сфере.

Поручить НЦ НТИ и ВИНИТИ РАН продолжать работу по выполнению пунктов
Плана мероприятий по реализации данной Концепции.
По пу н t.."1)'
по

7. «0

межгосударственному

создании при базовой организации государств

обмену

научной

и

технической

-

участников СНГ

информацией

Всероссийского

института научной и технической информации Российской академии наук (.ВИНИТИ РАН)
рабочей

группы

из

представителей

информации государств
по

реализации

национальных

центров

по

научно -технической

участников СНГ для координации выполнения Плана мероприятий

-

Концепции

научно-информационного обеспечения

государств - участников СНГ в иннова:.щонной сфере»
Поручить НЦ НТИ до конца 2012 года назначить

программ

и

проектов

своих представителей в состав

Рабочей группы при ВИНИТИ РАН для координации выполнения Плана мероприятий по

реализации
государств

Концепции

-

научно-информационного

обеспечения

программ

и

проектов

участников СНГ в инновационной сфере.

По пу н кту
электронных

8. «0

подготовке информации об использовании мировых научных

информационных

ресурсов

для

повышения

деятельности ученых и рейтинга научных журналов государств

-

эффективности

научной

участников СНГ»

Поручить НЦ НТИ совместно с ВИНИТИ РАН до марта 201 З года подготовить
Информацию об использовании мировых научных электронных информационных ресурсов
для повышения эффективности научной деятельности ученых и рейтинга научных журналов
государств

-

участников СНГ. Рабочей группе при ВИНИТИ РАН обобщить полученные

данные и направить в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном
порядке.

По

пу н кту

межгосударственной

9.

системы

«0

проекте

подготовки

Концепции
и

формирования

переподготовки

кадров

в

и

развития

сфере

научно

технической информации»

Поручить НЦ НТИ совместно с ВИНИТИ РАН до февраля

2013

года разработать

проект Концепции формирования и развития межгосударственной системы подготовки и
переподготовки

кадров в

сфере

научно-технической информации.

Рабочей

группе

при

ВИНИТИ РАН обобщить полученные данные и направить в Исполнительный комитет СНГ
для рассмотрения в установленном порядке.

По

пункту

10.

«0

проекте

Соглашения

о

сотрудничестве

в

сфере

межгосударственного обмена научно-технической информацией»

Поручить НЦ НТИ совместно с ВИНИТИ РАН до мая 2013 года разработать
проект

Соглашения

межгосударственного

о

сотрудничестве

обмена

государств

научно-технической

участников

информацией.

СНГ

Рабочей

в

группе

сфере
при

ВИНИТИ РАН обобщить полученные данные и направить в Исполнительный комитет СНГ
для рассмотрения в установленном порядке.
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По пункту

11. «0

разработке проекта технологического регламента процесса

формирования межгосударственного информационного ресурса в рамках распределенной

интегрированной информационной системы СНГ»
Заслушав информацию заместителя дире ктора ВИНИТИ РАН Кирилловой О.В. о
проекта
технологического
регламента
процесса
формирования
разработке
межгосударственного информационного ресурса в рамках распределенной интегрированной

информационной системы СНГ, поручить ВИНИТИ РАН совместно с НЦ НТИ до февраля

2013

года разработать и согласовать проект указанно~о регламента.
По пункту

межгосударственного

разработке проекта технологического регламента процесса

12. «0
обмена

первоисточниками

и

научно-технической

информацией

в

рамках распределенной интегрированной информационной системы СНГ»

Заслушав информацию заместителя диреКiора ВИНИТИ РАН Кирилловой О.В. о
разработке проекта технологического регламента процесса межгосударственного обмена
первоисточниками
и
научно-технической
информацией
в
рамках
распределенной
интегрированной информационной системы СНГ, поручить ВИНИТИ РАН совместно с НЦ
НТИ до февраля

2013

года разработать и согласовать проект данного регламента.

По пункту

13. «0

разработке общих подходов в ценовой политике п'редоставления

информационных ресурсов и услуг»

Заслушав информацию заместителя директора ВИНИТИ РАН Кирилл овой О.В. о
разработке общих подхо~ов в ценовой политике предоставления информационных ресурсов и

услуг, с учетом мнения представителя Республики Таджикистан, поручить НЦ НТИ до марта

2013

года подготовить перечень платных и бесплатных информационных ресурсов и услуг по

каждому государству. Информацию направить в адрес Секретариата МКСНТИ и Рабочей
группы при ВИНИТИ РАН в рабочем порядке.

По пун кту

14. «0

деятельности Оператора Межгосударственной

инновационного сотрудничества государств

-

программы

участников СНГ в инновационной сфере на

период до 2020 года и взаимодействии с МКСНТИ и базовой организацией государств участников СНГ по межгосударственному обмену научно-технической информацией
ВИНИТИ РАН»
Заслушав

информацию

директора

департамента

исполнительными органами государственной власти

по

взаимодействию

с

Фонда «Сколковс» Окунева А.А. о

деятельности Оператора Межгосударственной программы инновационного сотрудничества
государств

-

участников СНГ в инновационной сфере на период до

2020

года (далее

-

Программа), поручить ВИНИТИ РАН подготовить рамочное соглашение о взаимодействии с

Фондом «Сколково» по информационному обеспечению реализации мероприятий Программы
и информационному сопровождению инновационных проектов и программ. Поручить НЦ
НТИ совместно с ВИНИТИ РАН подгото вить предложения для их включения в Комплекс
мероприятий по реализации Программы.

По пу н кту

15.

«Об информационном обеспечении межгосударственных проектов

по приоритетным направлениям сотрудничества государств

-

участников СНГ до

2020

года

для рассмотрения на заседаниях МКСНТИ »
Заслушав информацию заместителя диреКiо ра ВИНИТИ РАН Кирилловой О.В. об
информационном

обеспечении

межгосударственных

проектов

направлениям сотрудничества государств - участников СНГ до

по

2020 года для

приоритетным

рассмотрения на

заседаниях МКСНТИ, поручить НЦ НТИ разработать и согласовать типовые виды догово ров
по направлениям деятельности в сфере межгосударственного обмена НТИ.
По пункту

информационных

16. «0

ресурсов

п одготовке аналитического обзора о состоянии электронных

поддержки

инновационной

деятельности

в

государствах

-

участниках СНГ»
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Поручить НЦ НТИ совместно с ВИНИТИ РАН принять участие в подготовке

аналитического обзора о состоянии электронных информационных ресурсов поддержки
инновационной деятельности в государствах

-

участниках СНГ, представив информацию в

согласованном формате.
Рабочей группе при ВИНИТИ РАН обобщить полученные данные и направить в
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
По пункту
плана работы

17. «0 выполнении
МКСНТИ на 2013 год»

Принять
консультанта

к

сведению

отдела

экономического

Плана работы МКСНТИ на

информацию

научно-технического

сотрудничества

руководителя

сотрудничества

Исполнительного

выполнении Плана работы МКСНТИ на

2012

и

комитета

2012

rод, о проекте

Секретариата
инноваций
СНГ

МКСНТИ,

Департамента

Погорневой

Т.М.

год и проекте плана работы МКСНТИ на

о

2013

rод.

Считать План работы МКСНТИ на
Утвердить
МКСНТИ на

2013

По

с

учетом

год (Приложение

пункту

18. «0

2012

высказанных

год в основном выполненным.

замечаний

и

предложений

План

работы

4).

месте

и сроках проведения очередного

21 - го заседания

МКСНТИ»
Предложить
Республики Беларусь
Беларусь,

r.

q

Секретариату

МКСНТИ

возможности проведения

Минске в 1-м полугодии

2013

проработать

21-ro

вопрос

с

представителем

заседания МКСНТИ в Республике

rода.

В соответствии с Регламентом МКСНТИ поручить подписать настоящий протокол
председателю МКСНТИ.
Решения, принятые на данном заседании, вступают в силу после подписания
настоящего Протокола.

Секретариату МКСНТИ разослать настоящий Протокол с прилагаемыми к нему
информационными материалами членам МКСНТИ , Исполнительному комитету СНГ и
разместить информацию на сайте МКСНТИ.
Председатель
Межгосударственного координационного
совета по научно-технической информации Е.З. Сулейменов
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