Приложение 4
Руководитель Базовой организации
государств-участников СНГ по
межгосударственному обмену НТИ,
директор Учреждения Российской
академии наук «Всероссийский
институт научной и технической
информации РАН»
(ВИНИТИРАН),
академик РАН
Ю.М. Арский 2011г.

План работы Общественного
совета Базовой организации по
межгосударственному обмену
научно-технической информацией
на 2012-2013 гг.
№

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственные

1

2

3

4

июнь ноябрь
2012 г.

Базовая организация
Национальные центры

1. Подготовка и представление в министерства и
ведомства государств - участников СНГ
предложений по финансированию
исследовательских проектов в 2012-2013 годах в
области обмена научно-технической
информацией в странах СНГ в контексте
европейских и мировых тенденций развития
информационного общества

20112. Участие и поддержка выполнения проекта
Минобрнауки России по лоту шифр «2011-1.92013г.г.
519-015» «Работы по проведению проблемноориентированных поисковых исследований и
созданию научно-технического задела по
приоритетному направлению «Информационнокоммуникационные системы» в области
информационно-телекоммуникационных систем
с участием научных и исследовательских
организаций стран СНГ» по теме « Разработка и
реализация комплексной программы базовой
организации государств-участников СНГ по
межгосударственному обмену первоисточниками
и научно-технической информацией для
стимулирования развития международных
интеграционных процессов в сфере науки и
образования в целях содействия формированию

Базовая организация
Национальные центры

устойчивых кооперационных связей российских
и иностранных научно-исследовательских,
образовательных организаций, формирования
совместного общего пространства
инновационного развития России и СНГ» (шифр
заявки «2011-1.9-519-015-204»)
3. Участие в подготовке и проведении 20-го (первое
полугодие 2012 г.) и 21-го заседаний МКСНТИ.

Май-июнь Базовая организация,
2012, 2013г. Исполком СНГ
МКСНТИ

4. Участие в реализации «Плана мероприятий по
развитию межрегионального и приграничного
сотрудничества государств-участников СНГ на
среднесрочную перспективу» в части: - П.6
Участие в разработке Модельного закона «О
трансграничном образовании» - раздел YI.
Научное и гуманитарное сотрудничество - по
отдельным пунктам

2013-2014гг Базовая организация,
Исполком СНГ
Национальные центры

5. Проведение совместных научных исследований в
части навигации в мировом информационном
пространстве

2012-2013гг Базовая организация,
Национальные центры

6. Формирование интегрированной
классификационной системы для
межгосударственного обмена НТИ в рамках СНГ

2012-2013гг Базовая организация,
Национальные центры

7.

Развитие сайта Базовой организации государств участников СНГ по межгосударственному
обмену научно-технической информацией, в
части информации об Общественном совете.
Обеспечение ведения, формирования и
информационной поддержки сайта МКСНТИ.

8. Актуализация обновленного варианта версии
состояния информационных структур по научнотехнической информации по государствам участникам СНГ. Национальным
информационным центрам по НТИ оказать
содействие Базовой организации в сборе
информации по данному вопросу

постоянно

Базовая организация
Общественный совет

октябрь
2012 г.

Базовая организация
Общественный совет

Программы
предоставления Июнь 2012 г.
9. Уточнение
образовательных
услуг
по
повышению
квалификации и переподготовке специалистов в
области научно-технической информации на базе
НОЦ ВИНИТИ РАН. Проведение практических
семинаров и курсов. Проработка вопроса о
дистанционном образовании.
10 Проработка проектов моделей двухстороннего и
многостороннего сотрудничества государств-

Декабрь
2012 г.

Базовая организация
Исполком СНГ
Национальные центры
НТИ Общественный
совет

Базовая организация
Национальные центры
НТИ

Общественный совет

участников СНГ по межгосударственному
обмену НТИ. Разработка проектов типовых
договоров.
11. Предоставление издаваемого в базовой
организации-ВИНИТИ РАН научного журнала
«Международный форум по информатике» в
качестве базы для размещения публикаций
ученых и специалистов государств-участников
СНГ, посвященных проблемам
межгосударственного обмена научнотехнической информацией
12. Подготовка и проведение заседаний
Общественного совета

20122013 г.г.

Базовая организация

По мере Общественный совет
согласовани Базовая организации
я программ и
проектов
Согласован на заседании Общественного совета
Базовой организации по межгосударственному обмену
научно-технической информацией от 27 октября 2011
г. (Протокол №1)

