
                                                                                               

ПРОТОКОЛ 

18-го заседания Межгосударственного координационного совета 

по научно-технической информации 

 

25-26  ноября  2010 г.           г. Алматы 

 

 

В заседании приняли участие члены Межгосударственного 

координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ), 

представители Исполнительного комитета СНГ (Приложение 1). 

          Заседание  открыл  и  выступил  с  приветственным  словом  Президент  АО 

"Национальный Центр научно-технической информации" Республики 

Казахстан  Сулейменов Е.З. 

        Председательствовал  на  заседании  Председатель  МКСНТИ,  заместитель 

директора Департамента государственной научно-технической политики и 

инноваций Министерства образования и науки Российской Федерации 

Суворинов А.В. 

                            Погорнева Т.М. - руководитель Секретариата МКСНТИ, консультант 

отдела научно-технического сотрудничества и инноваций Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ   выступила с 

информацией о полномочных представителях государств в МКСНТИ и 

представителях государств на 18-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  –  участников  СНГ  – 

членов МКСНТИ. 

. 
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Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, участники заседания решили: 

 

По пункту 1.  

        Принять  к  сведению  информацию  руководителя  Секретариата  МКСНТИ, 

консультанта отдела научно-технического сотрудничества и инноваций 

Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ    

Погорневой Т.М. о полномочных представителях государств - членов МКСНТИ    

и представителях   государств на 18-м заседании МКСНТИ. 

 

По пункту 2. 

Принять  к  сведению  доклад  Председателя  МКСНТИ    Суворинова  А.В.         

"К 20-летию СНГ: Итоги деятельности МКСНТИ за 18 лет и задачи на 

перспективу "(Приложение 3). 

        Отметить, что по итогам деятельности за 18 лет МКСНТИ внес 

значительный вклад в укрепление интеграционных процессов  в рамках 

Содружества в соответствии с возложенными на него задачами по  подготовке 

программ и проектов развития межгосударственного обмена научно-

технической информацией, определению приоритетных направлений 

деятельности по межгосударственному обмену научно-технической 

информацией, подготовке и утверждению планов развития совместно 

используемых  научно-информационных  ресурсов,    руководству  разработкой 

правового  и  экономического  механизмов  доступа  к  научно-информационным 

ресурсам  государств  —  членов  МКСНТИ,  а  также  нормативно-технических 

документов для обеспечения совместимости информационных систем при 

межгосударственном обмене научно-технической информацией, по 

рассмотрению  достигнутых  результатов  сотрудничества  государств  –  членов 

МКСНТИ. 

Одобрить  работу  МКСНТИ  по  координации  действий  государств-членов 

МКСНТИ по межгосударственному обмену научно-технической информацией.  
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По пункту 3. 

       Принять  к  сведению  информацию  руководителя  Секретариата  МКСНТИ, 

консультанта отдела научно-технического сотрудничества и инноваций 

Департамента экономического сотрудничества Исполнительного  комитета 

СНГ Погорневой Т.М. о заседании Совета постоянных полномочных 

представителей  государств  –  участников  Содружества  при  уставных  и  других 

органах Содружества 25 мая 2010 года в г. Минске.   

                                  

По пункту 4. 

        Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при 

председателе МКСНТИ, заместителя директора ВИНИТИ РАН Борисовой Л.Ф. 

о документах, подготовленных МКСНТИ и принятых  Решениях на заседаниях 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ,  

Экономического  совета  СНГ  и  Совета  глав  правительств  СНГ,  по  решению 

проблем совершенствования информационной инфраструктуры инновационной 

деятельности СНГ.   

 

По пункту 5. 

Принять к сведению предложения руководителей  национальных центров 

НТИ государств–членов МКСНТИ по выполнению Плана мероприятий по 

реализации Концепции научно-информационного обеспечения программ и 

проектов  государств–участников  СНГ  в  инновационной  сфере  и  подготовке 

предложений  о  разработке  проекта  межгосударственной  целевой  программы 

«Совершенствование информационной инфраструктуры инновационной 

деятельности СНГ», предусматривающей создание банка патентов и инноваций 

СНГ. Включить в план работы МКСНТИ на 2011 год подготовку предложений 

о разработке проекта Межгосударственной целевой программы 

«Совершенствование информационной инфраструктуры инновационной 

деятельности СНГ» от национальных центров по научно-технической 

информации государств – участников СНГ. Рекомендовать национальным 
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информационным центрам активнее  участвовать в подготовке указанного 

проекта.  

  

По пункту 6. 

    Заслушав сообщение полномочного представителя Республики Казахстан 

Е.З.Сулейменова об опыте и предложениях Республики Казахстан по созданию 

банка  патентов  и  инноваций,  поручить  АО  «Национальный  Центр  научно-

технической   информации» Республики Казахстан разработку Концепции 

создания банка патентов и инноваций СНГ. 

     Национальным  центрам    научно-технической  информации  стран  –  членов 

МКСНТИ изучить опыт работы АО «НЦНТИ» Республики Казахстан для 

дальнейшей работы по подготовке предложений по разработке проекта 

Межгосударственной целевой программы «Совершенствование 

информационной инфраструктуры инновационной деятельности СНГ». 

 

           По пункту 7. 

      Принять к сведению информацию полномочного представителя   

Республики   Казахстан  в  МКСНТИ,  Президента  АО «Национальный Центр   

научно-технической   информации» Республики   Казахстан  Сулейменова  Е. З.    

о стратегических проектах АО «НЦНТИ» и перспективах развития 

сотрудничества национальных центров государств-участников СНГ.  

 Отметить положительный опыт АО «НЦНТИ»  в развитии научно-

информационного и экспертно-аналитического обеспечения инновационных 

процессов. 

 

По пункту 8. 

Принять к сведению информацию полномочных представителей о текущем 

состоянии национальных систем НТИ государств–членов МКСНТИ и о 

работах, проводимых   в  сфере информационного обеспечения инновационной 

деятельности по приоритетным направлениям сотрудничества государств  – 

участников СНГ.  
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Отметить  положительный  опыт  работы  национальных  центров  научно-

технической информации по обмену научно-технической информацией в 

государствах-членах МКСНТИ в создании научно-информационных ресурсов и 

современной информационной продукции.  

Рекомендовать национальным информационным центрам: 

-  направить  усилия  на  подготовку  предложений  по  разработке  проекта  

Межгосударственной целевой программы "Совершенствование               

информационной инфраструктуры инновационной деятельности СНГ";  

         -  определить  представителей    в  состав  рабочей  группы,  создаваемой  при 

базовой  организации  государств  –  участников  СНГ  по  межгосударственному 

обмену НТИ, для  координации работ по подготовке предложений по  

разработке проекта Межгосударственной целевой программы 

"Совершенствование информационной инфраструктуры инновационной 

деятельности СНГ". 

 

По пункту 9. 

       Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при 

председателе МКСНТИ, заместителя директора ВИНИТИ РАН Борисовой Л.Ф. 

об  аналитическом  обзоре  о  состоянии  подготовки  кадров  в  сфере  научно-

технической информации  государств – участников СНГ. 

Рабочей группе при председателе МКСНТИ на основании полученной от 

полномочных  представителей  информации  о  состоянии  подготовки  кадров  в 

сфере научно-технической информации в своих государствах доработать  

аналитический обзор о состоянии подготовки кадров в сфере научно-

технической информации  государств – участников СНГ и направить в 

Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 
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По пункту 10. 

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при 

председателе МКСНТИ, заместителя директора ВИНИТИ РАН Борисовой Л.Ф. 

о выполнении Плана работы МКСНТИ на 2010 год.  

  Считать План работы  МКСНТИ на 2010 год в основном выполненным.  

      Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при 

председателе МКСНТИ Борисовой Л.Ф. о проекте плана работы  МКСНТИ на 

2011 год.   

Принять к сведению информацию  руководителя Секретариата МКСНТИ, 

консультанта отдела научно-технического сотрудничества и инноваций 

Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ    

Погорневой Т.М.  о вопросах, посвященных 20-летию СНГ и их рассмотрению 

на очередном заседании МКСНТИ в 2011 году. 

Внести в План работы МКСНТИ на 2011 год вопросы, посвященные 20-

летию СНГ, включая проведение в рамках заседания совета научно-

практической конференции по данной теме. 

Утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений План работы 

МКСНТИ на 2011 год  (Приложение 4). 

 

По пункту 11. 

Принять к сведению информацию  руководителя Секретариата МКСНТИ, 

консультанта отдела научно-технического сотрудничества и инноваций 

Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ    

Погорневой  Т.М.    о  Решении  Совета  глав  государств  СНГ  от  9  октября  2009 

года, г. Кишинев об Общем положении об органах отраслевого сотрудничества 

СНГ. 

МКСНТИ в своей деятельности руководствоваться Общим положением об 

органах отраслевого сотрудничества СНГ.  
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Одобрить с учетом высказанных замечаний и предложений Регламент 

работы МКСНТИ и утвердить его после утверждения Советом глав 

правительств СНГ новой редакции Положения о МКСНТИ. 

Поручить Секретариату совместно с Рабочей группой внести изменения и 

дополнения  в  Положение  о  МКСНТИ  с учетом  высказанных  замечаний  и 

предложений    и  внести  в  Исполнительный  комитет  СНГ  для  рассмотрения  в 

установленном порядке. 

 

По пункту 12. 

Избрать председателем МКСНТИ на очередной срок полномочного 

представителя Республики Казахстан в МКСНТИ, президента АО 

"Национальный центр научно-технической информации" Республики Казахстан 

Сулейменова  Ербола  Зинаддиновича. 

В соответствии с Положением о Рабочей группе при председателе 

МКСНТИ  по  предложению  председателя  МКСНТИ  назначить  руководителем 

Рабочей группы при председателе МКСНТИ директора департамента 

международного  сотрудничества  и  связям  с  общественностью  АО  «НЦНТИ» 

Сонгула Ильяса Кудайбергеновича. 

 

По пункту 13. 

Согласиться  с  предложением  полномочного  представителя    Российской 

Федерации Суворинова А.В. о проведении 19-го заседания МКСНТИ в 

Российской Федерации в 1 полугодии 2011 года. 

Поручить  председателю  МКСНТИ  и  секретариату  МКСНТИ  в  рабочем 

порядке согласовать с принимающей стороной дату проведения заседания. 

       В  соответствии  с  Регламентом  МКСНТИ,  утвержденным  решением  13-го 

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.   

http://mksnti.ru



 

 

8

 

 

Секретариату МКСНТИ, Рабочей группе при председателе МКСНТИ 

разослать  настоящий  Протокол  с  прилагаемыми  к  нему  информационными 

материалами  в  правительства  государств-членов  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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