РЕШЕНИЕ
Международной конференции «Информационное общество: состояние и тенденции
межгосударственного обмена научно-технической информацией в СНГ (СНГ-2011)»
Москва, ВИНИТИ РАН, 27-28 октября 2011 г.
Конференция
«СНГ-2011» проводится в соответствии с
планом работы
Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации
(МКСНТИ) стран-членов СНГ и Базовой организации ВИНИТИ РАН (Решение Совета глав
правительств СНГ от 19 ноября 2010 г. «О придании ВИНИТИ РАН статуса базовой
организации государств-участников СНГ по межгосударственному обмену НТИ» в рамках
мероприятий, посвященных 20-летию СНГ.
Цель конференции «СНГ-2011» - конкретизация направлений деятельности Базовой
организации, а именно:
- обеспечение скоординированных действий по межгосударственному обмену НТИ на
основе анализа реальных достижений и оценки тактической ситуации в этой сфере;
- согласование совместных научных исследований по эффективному взаимодействию
в освоении информационного пространства и создания новых информационных продуктов и
услуг;
- повышение квалификации специалистов информационной сферы.
Рекомендации Конференции:
1. ВИНИТИ РАН как базовой организации совместно с национальными центрами
стран СНГ ускорить разработку
нормативно-методических документов,
регламентирующих межгосударственный обмен НТИ и внедрение систем
открытого доступа к ресурсам НТИ.
2. МКСНТИ способствовать внедрению Образовательной программы повышения
квалификации в сфере информационной деятельности государств-участников
СНГ.
3. Национальным центрам НТИ совместно с Базовой организацией проводить
совместные
научные и практические наукометрические исследования.
Рекомендовать национальным центрам НТИ использовать разработки Базовой
организации в области обработки электронных ресурсов.
4. Направить обращение в Правительство Российской Федерации о материальной
поддержке технического оснащения Базовой организации ВИНИТИ РАН для
решения поставленных перед ней задач на мировом уровне научных достижений.
5. Постоянному представителю Российской Федерации в МКСНТИ проработать
вопрос в Минобрнауки России о финансовой поддержке основных направлений
работы Базовой организации, включая:
формирование информационных
ресурсов для целей межгосударственного обмена НТИ и
взаимодействия
информационных структур государств-участников СНГ.
6. Национальным центрам НТИ внести дополнительные предложения для развития
двух- и многостороннего сотрудничества в соответствии с Положением о Базовой
организации (срок – до 1 декабря 2011 г.)
7. Базовой организации предоставить для размещения публикаций ученых и
специалистов государств-участников СНГ возможности
научного журнала
«Международный форум по информатике»

