ПРОТОКОЛ
15-го заседания Межгосударственного координационного совета по научнотехнической информации
23 октября 2007 г.
г. Москва
В заседании приняли участие члены Межгосударственного координационного
совета по научно-технической информации (МКСНТИ), представители Исполкома СНГ,
приглашенные лица (Приложение 1).
Заседание открыл и выступил с приветственным словом директор Всероссийского
института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН)
академик Арский Юрий Михайлович.
Заседание вел председатель МКСНТИ, полномочный представитель Украины в
МКСНТИ, ректор Института интеллектуальной собственности и права Министерства
образования и науки Украины, член-кореспондент Академии педагогических наук
Украины Пархоменко Владимир Дмитриевич.
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 о полномочных представителях государств членов МКСНТИ и представителях государств на 15-м заседании МКСНТИ.
По пункту2:
Принять к сведению доклад председателя МКСНТИ Пархоменко В.Д.
Одобрить работу МКСНТИ в направлении совершенствования взаимодействия
государств - членов МКСНТИ, проведения работы по анализу приоритетных направлений
развития науки в государствах - членах МКСНТИ, создания и поддержки сайта МКСНТИ,
инициативу в разработке концептуальных подходов к информационному обеспечению
инновационной деятельности.
Рекомендовать национальным информационным центрам государств членов
МКСНТИ (НИЦ) активнее участвовать в международных программах поддержки
сотрудничества ученых разных стран, в том числе в двухстороннем взаимодействии
в
рамках научно-технического сотрудничества государств- участников СНГ.
По пункту3:
Принять к сведению информацию полномочного представителя Российской
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Федерации на 15-м заседании МКСНТИ, начальника отдела Управления инновационного

развития и инфраструктуры Федерального агентства по науке и инновациям Анютина А.В.
о работах, проводимых в Российской Федерации в сфере информационного обеспечения
инновационной

деятельности,

и

о

проекте

Концепции

научноинформационного

обеспечения программ и проектов государств-участников СШ в инновационной сфере.
Одобрить доработанный с учетом высказанных замечаний и дополнений проект
Концепции (Приложение 3).
Просить председателя МКСНТИ направить доработанный проект Концепции
научно-информационного обеспечения про грамм и проектов государств-участников СНГ
в инновационной сфере в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в
установленном порядке.
По пункту4:
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при председателе
МКСНТИ Гончаренко А.П. о выполнении плана работы МКСНТИ на 2006-2007 годы.
Считать план работ выполненным.
По пункту5:
Принять к сведению информацию полномочных представителей государств участников МКСНТИ о работах ниц в сфере научнотехнической информации.
Отметить положительный опыт работы НИЦ; в· создании информационных
ресурсов и современной информационной продукции.
Рекомендовать национальным информационным центрам:
- активнее развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере
информационного обеспечения инновационной деятельности;
- предусматривать в планах работы создание навигационных систем доступа к
информационным ресурсам;
- организовывать обучение пользователей современным методам работы с
информацией.
Просить председателя МКСНТИ обратиться в Правительство Республики
Узбекистан с просьбой о возможном возложении функций Национального
информационного центра по координации межгосударственного обмена научнотехнической информацией на одну из организаций Республики.
По пункту 6:
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при председателе
МКСНТИ Гончаренко А.П. о сайте МКСНТИ.
Просить ВИНИТИ РАН принять сайт МКСНТИ и продолжить его наполнение и
актуализацию с учетом использования современных программно-технологических:
телекоммуникационных разработок.
Просить

УкрИНТЭИ

оказать

консультативную

поддержку

в

вопросах

содержательного наполнения сайта МКСНТИ.
По пункту 7:
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при председателе
мкснти Гончаренко А.П. об аналитическом обзоре «Состояние национальных систем
научно-технической информации в государствах СШ» (Приложение 4).
Одобрить проделанную Рабочей группой при председателе мкснти работу по
подготовке аналитического обзора.
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Просить полномочных представителей государств-членов мкснти рассмотреть указанный
документ и в течение месяца направить исполнителям свои предложения по его доработке.
Просить

председателя МКСНТИ

направить

доработанный

аналитический обзор в Исполнительный комитет СШ для рассмотрения в установленном
порядке.
По пункту 8:
Принять к сведению информацию директора Армянского Центра НТИ Агаджаняна
С.А. о международной выставке «Инновационнотехнологические проекты, разработки и
наукоемкая продукция» на базе ниц Республики Армения.
По пункту 9:
Принять

к

сведению

информацию

заместителя

директора

Департамента

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Письмака В.П. о
заседании Совета глав государств СШ в г. Душанбе 5 октября 2007 года и о принятых на
заседании документах, относящихся к сфере деятельности МКСНТИ: о Концепции
дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и плане основных
мероприятий по ее реализации (Приложение 5); об обращении Совета Международной
ассоциации академий наук (Приложение 6) и о сотрудничестве в сфере транспорта
(Приложение 7).
Полномочным представителям государств - членов МКСНТИ до 1 декабря 2007
года направить председателю МКСНТИ предложения по участию их государств в
реализации указанных решений СГГ СНГ для их обобщения и рассмотрения на очередном
заседании МКСНТИ.
По пункту 10:
Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы при председателе
МКСНТИ Гончаренко А.П. о подготовке проекта плана и утвердить с учетом высказанных
замечаний и предложений полномочными представителями план работы МКСНТИ на
2007-2008 гг. (Приложение 8).
Рекомендовать
предложения по

Рабочей

базовой

группе

при

председателе

МКСНТИ

подготовить

организации обучения информационных работников.

По пункту 11:
Избрать председателем МКСНТИ на очередной срок полномочного представителя
Российской Федерации в МКСНТИ, начальника Управления инновационного развития и
инфраструктуры Федерального агентства по науке и инновациям Суворинова Александра
Владимировича.
В соответствии с Положением о Рабочей группе при председателе МКСНТИ
просить председателя МКСНТИ в месячный срок назначить руководителя Рабочей группы
при председателе МКСНТИ.
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Председателю МКСНТИ организовать подготовку предло?Кения о внесении
изменений в Положение о МКСНТИ в части введения института сопредседателя Совета.
Участники заседания поручили секретариату МКСНТИ обратиться к Председателю
Исполнительного комитета - Исполнительному секретарю СНГ Лебедеву С.Н. о
поощрении полномочного представителя Украины в МКСНТИ Пархоменко В.Д. и
руководителя Рабочей группы Гончаренко А.П. за развитие сотрудничества государствучастников СНГ в сфере научнотехнической информации и в связи с 15-летием создания
МКСНТИ.
По пункту 12:
Согласиться с предложением полномочного представителя Республики Казахстан в
МКСНТИ Сулейменова Е.З. о проведении 16-го заседания МКСНТИ в Республике
Казахстан.
Поручить председателю МКСНТИ и Секретариату МКСНТИ в рабочем порядке
согласовать с принимающей стороной дату проведения заседания.
Секретариату МКСНТИ, Рабочей группе при председателе МКСНТИ разослать
настоящий Протокол с прилагаемыми к нему информационными материалами в
государства-члены МКСНТИ.
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.
Председатель
Межгосударственного координационного

В.Д. Пархоменко

совета по научно-технической информации
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