Материал к п. 7 Сайт МКСНТИ

Развитие и ведение сайта Межгосударственного
координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ)

Согласно положения межгосударственный координационный совет по
научно-технической

информации

предназначен

для

координации

действий

государств-участников СНГ в области обмена НТИ. МКСНТИ обеспечивает
руководство подготовкой мероприятий развития межгосударственного обмена НТИ,
определяет приоритетные направления деятельности по межгосударственному
обмену

НТИ,

обеспечивает

выполнение

планов

совместно

используемых

информационных ресурсов.
МКСНТИ имеет сайт, который представляет собой технологическую
платформу, на которой

размещаются документы о деятельности государств-

участников СНГ - членов МКСНТИ. Это соглашения, законы, концепции,
положения, касающиеся НТИ.
Наполнение

сайта

осуществляется

материалами

Исполкома

СНГ,

материалами государств - членов МКСНТИ - в частности стороной, которая
выполняет функции председателя МКСНТИ, заинтересованными государствами.
На сайте размещены основополагающие документы, регламентирующие
деятельность МКСНТИ, в частности технологические документы МКСНТИ,
устанавливающие порядок межгосударственного

обмена НТИ, генерируемых в

государствах, членов МКСНТИ, представлена Концепция научно-информационного
обеспечения программ и проектов государств-участников СНГ в инновационной
сфере.
На

сайте размещены материалы заседаний, повестки дня, протоколы. В

частности представлены полные тексты материалов заседаний, начиная с 11
заседания - 2003 года.

На сайте выставлены документы (информация) о ходе

выполнения плана мероприятий по реализации очередного (третьего этапа 2016-2020
г.г.) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств в
сфере НТИ, представлены предложения в План мероприятий по реализации первого
этапа (2021-2025 г.г.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030
года.

Одним из разделов сайта МКСНТИ является «Публикации». Речь идет о
полных текстах публикаций сотрудников сферы НТИ государств - участников СНГ
по вопросам развития НТИ. Большинство работ опубликовано в информационных
изданиях ВИНИТИ РАН - Базовой организации по межгосударственному обмену
НТИ. Это журнал «Международный форум по информации» членом редколлегии
которого являются Ректор Белорусского государственного технологического
университета, доктор технических наук, профессор Войтов Игорь Витальевич,
Председатель

Государственной

службы

интеллектуальной

собственности

и

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) Молдошева
Динара Автандиловна, Начальник Управления научно-технической и патентной
информации

государственного

учреждения

«Национальный

патентно-

информационный центр» Министерства экономического развития и торговли
республики Таджикистан Миралиев Киёмиддин Хурсандович. Журнал «Научнотехническая информация» Серия 1 Организация и методика информационной
работы и Журнал «Научно-техническая информация» Серия 2 Информационные
системы и процессы. Раздел «Публикации» сайта МКСНТИ снабжен удобным
поисковым аппаратом.
Отличие сайта МКСНТИ от Портала «Информация для инновационной
деятельности государств-участников СНГ заключается в том, что на сайте МКСНТИ
представлены материалы, касающиеся только научной и технической информации,
тогда как задачи портала максимально полно отразить инновационную деятельность
государств-участников СНГ.

Материал к п.8 Портал СНГ
Развитие и ведение Портала
«Информация для инновационной деятельности государств-участников СНГ»
(cis-viniti.ru)
Портал СНГ «Информация для инновационной деятельности государствучастников СНГ» формируется в соответствии с Соглашением о создании
информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств участников СНГ в форме распределенной информационной системы и портала СНГ.
Координация деятельности национальных центров научно-технической информации

по созданию портала возложена на ВИНИТИ РАН - Базовую организацию по
межгосударственному обмену НТИ.
На 26 заседании Межгосударственного координационного совета по научнотехнической информации (МКСНТИ) в сентябре 2019 г. были доложены результаты
разработки

базовой

части

портала.

На

заседании

были

рассмотрены

скорректированный с учетом замечаний и предложений государств - участников
СНГ вариант

структуры портала и технические требования к размещаемым на

портале материалам. Структура портала открыта для дальнейшего развития, может
развиваться за счет введения новых рубрик и проектных решений, наполнения и
эффективного использования.
Технические требования к материалам, размещаемым на портале, были
одобрены решением участников заседания. Членам МКСНТИ
содействовать

предоставлению

материалов

для

размещения

предложено
на

портале

в

соответствии с техническими требованиями. В настоящее время ВИНИТИ РАН
совместно с представителями государств приступили к наполнению содержательной
части портала.
По состоянию на сегодняшний день практически все Государства - члены
МКСНТИ направили материалы для размещения на портале.
К сожалению, в представленных материалах инновационная деятельность
представлена достаточно скромно как по объему так и по характеру и содержанию
представленной информации.
Наиболее полно представлен материал Республикой Беларусь и Республикой
Молдова, достаточно полно представлен материал республикой Таджикистан,
актуальный материал, но, к сожалению, в ограниченном объеме представлен
республикой Казахстан. Российская Федерация представила обзорный материал по
федеральным органам НТИ. Достаточно ограниченный материал как в объеме, так и
в

содержательной

части

представлен

республиками

Армения,

Кыргызской

Республикой и Республикой Узбекистан.
В настоящее время перед нами стоит общая задача эффективно наполнять
портал актуальной и содержательной информацией инновационного плана.

