С од р уже ст в о Не з ави с 11мых Г осуд арс т в

МЕ Ж ГО СУД АР С ТВ Е ННЫЙ КООРД ИНАЦИОННЫЙ С ОВ Е Т
ПО НА У ЧНО -ТЕХНИЧ ЕС КОЙ ИНФОР МА ЦИИ ( МК С НТИ)
ПРОТОКОЛ
23-го заседания МКСНТИ

20 мая 2016 года

г. Душанбе (Республика Тмжикистан)

Члены МКСНТИ
от Республики Армеt1ия

Варданян Геворг Грачевич

от Республики Беларусь

Балтрукович Петр Иванович

от Республики Казахстан

Тулешов Ама11дык Куатович

от Кыргызской Республики

от Республики Молдова

Стратан Александр Николаевич

от Российской Федерации

Матвеев Сергей IОрьевич

от Республики Таджикистаt1

Миралиев Киёмиддин Хурсандович

от Исполнителъного комитета СНГ

Аскольский Александр Михайлович

(с правом совещательного голоса)

http://mksnti.ru
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На заседа ннн прнсутствовал 11 :
От Республики Армения
ВАРДАНЯН

Директор

Национального

Геворг Грачевич

предпринимательства

центра

инноваций

Министерства

и

экономики

Республики Армения
От Республ ики Беларусь
ГУРИНОВ

и.о. Заведующего сектором

Евгений Александрович

институт

систем1·юго

отдела ГУ «Белорусский

анализа

и

информационного

обеспечения научно-технической сферы»
От Рес пуfiл и к11 Молдова

СТРАТАН

Директор

Александр Николаевич

11сследований

Национального

института

Академии

наук

и

экономических
Министерства

экономики Республики Молдова
От Росси йской Феде рации

МАТВЕЕВ
Сергей IОрьевич

Заместитель

директора

Департамента

науки

111 технологий Министерства образования и науки

От Рес публики Тадж11 киста н

МИРАЛИЕВ

Начальник

Киёмидин Хурсандович

Управления

ваучно-технической

и

патенп1ой информации Государственного учреждения
«Национальный
Министерства

nатентно-11нформационный

экономического

развития

и

центр»
торговли

Республ ики Таджикистан

От Испол нительного комитета С НГ

АСКОЛЬСКИЙ

Начальник

Александр Михайлович

сотрудничества

отдела
и

научно-технического
и11новаu.ий

департамента

экономического сотрудничества

От базовой орrа1111зации
государств - у ч астни ков Содружества Нсзави с нмых Государств п о
ме-..-государственно!\tу обмену н аучно-технич еской 1111форма ц11е й

Всеросс ийского и нститута науч ной

11 технич еской

информ а ц11 11

Россий ск·ой академ1111 наук (ВИНИТИ РАН)
ГОНЧАРОВ А
Юлия Геннадьевна

Заведующая отделом междУнародного сотрудничества
ВИНИТИРА!i
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Участники заседания рассмотрели и утвердили повестку дня и программу

заседания (Приложение

1) с учетом

предложений ВИНИТИ РАН.

Избрать nредседательству~ощим на 23-м заседании МКСНТИ представителя
принимающей стороны начальника Управления научно-технической и патентной

информации

Государственного

учреждения

«Национального

nатентно

информационного центра» Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан

- Миралиева К.Х.

Заслушав и обсуди в вопросы повестки дня, участники заседания
реш11л11:

По пу11~.-ту

1 «Информац11я

о пол 11 омо•111ы х предста вителях государств

-

членов М:КСНТИ 11 а 23-м заседан11 11 Совета»
Принять к сведе1н1 ю данную информацию и считать 23-е заседание МКСНТИ
правомочным.

По nун~.-ту
Продлить

председателе М:КСНТИ»

2 «0

полномочия

Председателя

МКСНТИ

заместителя

директора

Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской
Федерации Матвеева С.Ю. на очередной срок.
П о пу нкту

3 «0

состоянни дел в сфере 11ау•1110-тех1111ческой и11формацин

(НТИ) в государствах
Плана

у'Част11иках СНГ

-

меропр11ят11й

по

реал 11 зацu11

'lле11ах МКСНТИ и вы полнении

-

третьего

эта па

годы)

(20 16-2020

Стратег11и экономи'l еского разв11тия Содружества Незави симых Государств
11а пе риод до

Принять
государствах
мероприятий

года

2020
к

-

сведению

информацию

участниках СНГ
по

реализации

-

о

состояt1ии

дел

в

сфере

НТИ

в

членах МКСНТИ. а также о выполнении Плана

третьего

этапа

(2016-2020

годы)

Стратегии

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до

2020

года.

По

пун~.-ту

уч астни ков

деятел ьности

4 «0

СНГ

и11ститута 11 ауч 11ой

по

11

базовой

межгосударственн ому

орга1111за ции

обмену

Н ТИ

государств

-

Всероссийского

тех нической информации Росс11й ской академ ии наук

(ВИНИТИ РАН) за отчет11ый период 11 предложе11и ях о сотруд1111честве в
сфереНТИ»

Принять

к

сведению

оргаиизацией государств

-

информациЮ

о

работах,

проводимых

базовой

участников СНГ по межгосударствеt1ному обмену НТИ
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Всероссийским

инстиrутом

научной

и

тех1iической

информации

Российской

академии наук (ВИНИТИ РАН).
Одобрить

деятельность

ВИНИТИ

РАН

в

качестве

базовой

организации

государств-участников СНГ по межгосударственному обмену научно-технической
информацией.

Принять к сведению информацию базовой организации государств-участников
СНГ

по

межгосударственному

необходимости

уточнения

обмену
состава

научно-технической
редакционной

информацией

коллегии

о

журнале

«Международный форум по информации».
Просить

членов

МКСНТИ

внести

предложения

в

состав

редакцион.ной

коллегии журнала от государства.

Принять к сведению информацию базовой организации государств-участников
СНГ

по

межгосударственному

деятельности Национальной
«Горизонт

обмену

научно-технической

контактной точки

по ИКТ

информацией

о

в рамках

программы

возможность участия

российских

2020».

Просить членов МКСНТИ

рассмотреть

ученых в европейских программах через партнеров государств-участ1·1иков СНГ и
информировать об этом ВИНИТИ РАН по эл.почте: goпcharova@viпiti.ru.
Поддержать

предложение

ВИНИТИ

РАН

об

издании

информационного

сборника «Обзор состоя1iия сферы НТИ в государствах - участниках СНГ».
Просить членов МКСНТИ прислать соответствующие материалы в адрес
ВИНИТИ РАН по эл.почте: goncharova@viпiti.ru.
По 11ункту

ходе реал иза ции Соглашения о сотрудничестпе в сфере

S «0

межrосуда рстве1111 о rо

от 30 мая

2014

обмена

11 ау•111 0-техни•1 еской

информацией

года»

Принять к сведению кнформацию представителей государств

СНГ

-

-

участников

членов МКСНТИ, а также ВИНИТИ РАН о ходе реЗJ1изации Соглашения о

сотрудничестве

информацией от
По

в

сфере

межrосударстве1нюrо

обме11а

научно-технической

30 мая 20 14 года.

пу нкту

6

«Об

uuве11тар11зац1н1

регулирующей сотруд1щчество государств

-

договорно-п равовой

базы

СНГ,

у•~астников С НГ в сфере научно

технической ниформа цню>
Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета
СНГ по данному вопросу.

http://mksnti.ru
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Учитывая

эффективность

сотрудничество

государств

-

межгосударственного

обмена

внимание подписание

30

мая

применения

участников СНГ

документов,

регулирующих

член ов

в

-

научно-технической

информацией ,

1992

сфере

прннимая

во

года нового Соглашения о сотрудннчестве в

2014

сфере межгосударственного обмена научно-технической
Соглашения от

МКСНТИ

информацией (взамен

года), считать нецелесообразным внесение изме11 е 11ий и (или)

прекращение действия существующих документов, а также при няп1е взамен их
новых документов.

По пу111с-ту

итога х выполнения Плана работы МКСНТИ на

7 «06

год н проекте Плана работы МКСНТИ на

201 6

2015

год»

Пр•1нять к сведению информацию о выполненин Плана работы МКСНТИ на

2015

год и проекте плана работы МКСНТИ на

20 16 год.

Исходя из ннформации о выполнении Плана мероприятий по реал изации
Концепции формироваt1ия и развития межгосударственной системы 11одготовки,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере

науч110-технической информации от
рассмотреть возможность

представляющим

20

ноября

2013

года просить членов Совета

возобновления проведения семинаров по тематикам,

интерес

в

государствах-у•1астннках

Cl-IГ,

и

11одготовить

соответствующие предложения к 24-му заседанию МКСНТИ.
Считать План работы МКСНТИ на
Утвердить с учетом
МКСНТИ на

20 16

2015

год в основном выполненным.

высказанных замечаний и предложений Плаt1 работы

год (Приложеt1ие

2).

Просить членов Совета обеспечить его реализацию.
П о пу н~..-ту

8 «0

месте и сроках проведе 1111я очерсд1ю го,

24-ro

заседания

МКСНТИ»
Провести очередное, 24-е заседание МКСНТИ в г. Москве в Исполн ительном
комитете СНГ во втором квартале

П о пункту

2017 года.

9 «Ра:июе»

Просить ВИНИТИ РАН разместить настоящий Протокол с прилагаемыми к
нему информационными материалами на сайте МКСНТИ.

Просить члена Совета от Республики Казахстан подготовить для рассмотрения
на 24-м заседании МКСНТИ информацию о ходе реализации Концепции создания
баtLка патентов и инноваций СНГ от 3 1 мая

2013

года.

Просить подписать настоящий Протокол предселательствующсго на 23-м
заседании МКСНТИ Мираяиева К.Х.

http://mksnti.ru
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Решен ия, принятые на данном заседании, вступают в силу 11осле 11одл исания
настоящего Протокола.

Председательствующий на 23-м заседа111111
Межгосударственного
координационного совета по 1tау'l11 0-

тех1111ческой н11формацнн

К. Миралнев

П редседатель Межrосуда рстве1111ого
ко о рдн11ацио11иого совета п о нау'l н о

технн'lескоii информации

С. Матвеев

http://mksnti.ru

Приложение 1
ПОВЕСТКА ДНЯ
23-го заседания Межгосударственного координационного совета
по научно-технической информации (МКСНТИ)
20 мая 2016 года

г. Душанбе, Республика Таджикистан

Открытие 23-го заседания МКСНТИ
1. Информация о полномочных представителях государств – членов
МКСНТИ на 23-м заседании Совета
Представитель 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 деятельности базовой организации государств – участников СНГ по
межгосударственному обмену НТИ Всероссийского института научной и
технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН)
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. Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ, регулирующей
сотрудничество государств – участников СНГ в сфере научно-технической
информации
Представитель Исполкома СНГ,
представители государств

7. Об итогах выполнения Плана работы МКСНТИ на 2015 год и проекте
Плана работы МКСНТИ на 2016 год
Представитель Исполнительного комитета СНГ

8. О месте и сроках проведения очередного 24-го заседания МКСНТИ
9. Разное.

Представители государств
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ПЛАН РАБОТЫ
Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации
(МКСНТИ) на 2016 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
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№ п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

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 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

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

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ

в течение года

5

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

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ

в течение года

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

ВИНИТИ РАН,
НЦ НТИ

3

6

Ориентировочный
срок выполнения

Орган СНГ,
принимающий
решение

в течение года

в течение года

в течение года
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