ПРОТОКОЛ
17-го заседания Межгосударственного координационного совета
по научно-технической информации
20-21 октября 2009 г.

В

заседании

г. Москва

приняли

участие

члены

Межгосударственного

координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ),
представители

Исполнительного

комитета

СНГ,

приглашенные

лица

(Приложение 1).
На заседании председательствовал начальник отдела научно-технического
сотрудничества и инноваций Департамента экономического сотрудничества
Исполнительного комитета СНГ Аскольский А.М.
Руководитель Секретариата МКСНТИ, консультант отдела научнотехнического сотрудничества и инноваций Департамента экономического
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Погорнева Т.М. выступила с
информацией о полномочных представителях государств в МКСНТИ и
представителях государств на 17-м заседании МКСНТИ.
Участники заседания утвердили повестку дня, подготовленную Рабочей
группой при председателе МКСНТИ и доработанную по замечаниям и
предложениям полномочных представителей (Приложение 2).
В

обсуждении

вопросов

повестки

дня

приняли

участие

все

присутствующие на заседании представители государств.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, участники заседания решили:
По пункту 1:
Принять к сведению информацию руководителя Секретариата МКСНТИ
Погорневой Т.М. о полномочных представителях государств - членов МКСНТИ
и представителях государств на 17-м заседании МКСНТИ.
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По пункту 2:
Принять к сведению доклад председателя МКСНТИ Суворинова А.В.
"О задачах МКСНТИ по развитию сотрудничества государств-участников
СНГ в сфере межгосударственного обмена научно-технической информацией".
Одобрить работу МКСНТИ по координации действий государств-членов
МКСНТИ в области совершенствования взаимодействия по обмену научнотехнической информацией в приоритетных направлениях развития науки, в
направлении установления и поддержки объединения усилий ученых академий
наук – членов Международной ассоциации академий наук (МААН) и ученых и
специалистов национальных центров и ведущих организаций НТИ государствчленов МКСНТИ в интересах научно-информационного обеспечения научных
исследований и информационно-аналитического сопровождения межгосударственных инновационных проектов, по разработке концептуальных подходов к
созданию условий для формирования системы научно-информационного
обеспечения

программ

и

проектов

государств-участников

СНГ

в

инновационной сфере.
Рекомендовать национальным информационным центрам государствчленов МКСНТИ активнее участвовать в формировании системы научноинформационного обеспечения программ и проектов в инновационной сфере, в
международных программах поддержки сотрудничества

ученых государств-

участников СНГ. Это особенно актуально с учетом того, что 2010 год объявлен
в СНГ годом науки и инноваций.

По пункту 3:
Принять к сведению информацию начальника отдела научнотехнического сотрудничества и инноваций Департамента экономического
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Аскольского А.М. о текущем
состоянии выполнения Плана мероприятий по реализации 1 этапа (2009-
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2011гг.)

Стратегии

экономического развития

Содружества Независимых

Государств на период до 2020 г.
По пункту 4.
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при
председателе МКСНТИ, заместителя директора ВИНИТИ РАН Борисовой Л.Ф.
по

проекту

Плана

мероприятий

по

реализации

Концепции

научно-

информационного обеспечения программ и проектов государств-участников
СНГ

в

инновационной

сфере.

Одобрить в целом с учетом замечаний

полномочных представителей проект Плана мероприятий по реализации
Концепции научно-информационного

обеспечения программ и проектов

государств-участников СНГ в инновационной сфере.
Полномочным

представителям

и

заинтересованным

национальным

информационным центрам по обмену научно-технической информацией (НИЦ)
государств-участников СНГ представить в 4 квартале 2009 года в Рабочую
группу предложения по доработке Плана.
Рабочей

группе

в

рабочем

порядке

обобщить

представленные

предложения, доработать проект Плана и направить его в Исполнительный
комитет СНГ в 1 квартале 2010 года для рассмотрения в установленном
порядке.
По пункту 5
Принять

к

сведению

информацию

полномочных

представителей

государств-участников МКСНТИ о текущем состоянии национальных систем
НТИ и о работах, проводимых в государствах-членах МКСНТИ в сфере
научно-информационного обеспечения инновационной деятельности.
Отметить положительный опыт работы национальных центров научнотехнической информации по обмену научно-технической информацией в
государствах-участниках СНГ, в создании научно-информационных ресурсов и
современной информационной продукции.
Рекомендовать национальным информационным центрам:
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-

активнее

развивать двустороннее

и

многостороннее

сотрудничество в сфере научно-информационного обеспечения инновационных
процессов;
- предусматривать в рамках своей деятельности создание навигационных
систем доступа к информационным ресурсам;
- организовывать обучение пользователей современным методам работы
с научно-технической информацией государств-участников СНГ;
- шире использовать
стажировки

возможности повышения квалификации и

специалистов в области научно-технической информации,

имеющиеся в организациях информационного профиля государств-участников
СНГ: Государственном институте интеллектуальной собственности (Украина),
Научно-образовательном центре ВИНИТИ РАН (Российская Федерация), АО
"Национальный

Центр

научно-технической

информации

Республики

Казахстан» (Республика Казахстан) и других.
По пункту 6.
Одобрить в основном информацию руководителя Рабочей группы при
председателе МКСНТИ Борисовой Л.Ф. об аналитическом обзоре «Состояние
национальных систем научно-технической информации в государствах СНГ»
и о сайте МКСНТИ.
Дополнить аналитический обзор «Состояние национальных систем научнотехнической

информации

в

государствах

СНГ»

по

материалам,

представленным выступившими представителями государств и направить его в
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
ВИНИТИ РАН продолжить формирование сайта МКСНТИ и его
актуализацию, практикуя широкое использование

ссылок на существующие

интернет-сайты национальных информационных центров и других организаций
- держателей научно-информационных ресурсов.
Полномочным представителям государств-участников СНГ в МКСНТИ и
руководителям
информацией

национальных
активнее

центров

использовать

по

обмену

интернет-сайт

научно-технической
МКСНТИ

в целях
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организации
проведения

обмена
в

научно- технической

государствах

СНГ

информацией

научно-технических

и

мероприятий

инновационной сферы.
По пункту 7
Согласиться с предложением председателя МКСНТИ Суворинова А.В. о
придании Всероссийскому институту научной и технической информации
Российской академии наук статуса базовой организации государств-участников
СНГ по межгосударственному обмену научной и технической информацией.
Одобрить в целом проект Положения о базовой организации государствучастников Содружества Независимых Государств по межгосударственному
обмену научной и технической информацией (Приложение 3). Доработать
проект Положения с учетом замечаний и предложений полномочных
представителей и направить в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения
в установленном порядке.
По пункту 8.
Принять к сведению выступление Арского Ю.М, директора Всероссийского
института научной и технической информации Российской академии наук,
академика РАН, о взаимодействии Международной ассоциации академий наук
(МААН) и Межгосударственного

координационного

совета по научно-

технической информации (МКСНТИ).
Одобрить

с учетом замечаний и предложений проект Меморандума о

взаимопонимании и намерениях МААН и МКСНТИ.
Поручить председателю МКСНТИ Суворинову А.В. подписать проект
Меморандума (Приложение 4) и направить

его президенту Международной

ассоциации академий наук президенту Национальной академии наук Украины
академику НАН Украины Патону Б.Е. для рассмотрения и подписания.
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По пункту 9.
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при
председателе МКСНТИ Борисовой Л.Ф. о выполнении Плана работы
МКСНТИ на 2009 год.
Считать План работы МКСНТИ на 2009 год выполненным.
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при
председателе МКСНТИ Борисовой Л.Ф. о проекте плана работы МКСНТИ
на 2010 год. Утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений
План работы МКСНТИ на 2010 год (Приложение 5).

По пункту 10.
Продлить

полномочия

действующего

председателя

МКСНТИ

Суворинова А.В. на 2010 год (полномочный представитель Республики
Казахстан проголосовал против).
По пункту 11.
Избрать
представителя

заместителем
Республики

председателя

Казахстан

МКСНТИ

Сулейменова

Е.З.

полномочного
(полномочный

представитель Республики Казахстан воздержался).
По пункту 12
Согласиться с предложением полномочного представителя Республики
Казахстан в МКСНТИ Сулейменова Е.З. о проведении 18-го и 19-го
заседаний МКСНТИ в 2010 году в Республике Казахстан (г. Боровое – весна,
г. Астана – осень).
В соответствии с Регламентом МКСНТИ, утвержденным решением 13го заседания МКСНТИ от 20 октября 2005 года, поручить подписать
настоящий протокол председателю МКСНТИ.
Решения, принятые на данном заседании, вступают в силу после
подписания настоящего протокола.
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Секретариату МКСНТИ, Рабочей группе при председателе МКСНТИ
разослать настоящий Протокол с прилагаемыми к нему информационными
материалами в правительства государств-членов МКСНТИ, полномочным
представителям государств-членов МКСНТИ, Исполнительному комитету
СНГ и разместить информацию на сайте МКС НТИ.

Председатель
Межгосударственного координационного
совета по научно-технической информации
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