Пресс-релиз
16-17 ноября в г. Санкт-Петербург в Таврическом дворце состоялось два
важных события, организованные Секретариатом Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ, в которых приняла участие главный
ученый секретарь ВАК Кыргызской Республики Атабекова Н.К.
16 ноября 2017 года в соответствии с планом работы Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ в г. Санкт-Петербурге в Таврическом
дворце состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и
образованию, в котором приняли участие парламентарии государствучастников СНГ, в том числе и отдельные депутаты Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики: Строкова Е.Г., Токтошев Э.Т. В качестве экспертов
на заседание были приглашены представители аттестационных органов ряда
стран Содружества, представители научного сообщества.
В ходе заседания был рассмотрен и обсужден ряд актуальных вопросов
нормативно-правового обеспечения сферы образования и науки,
организационные вопросы Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и
образованию.
 В частности был рассмотрен и принят к дальнейшему
обсуждению проект Рекомендаций «Об аттестации научных, в том числе
научно-педагогических, работников высшей квалификации» (Докладчики:
Марзалюк Игорь Александрович, зам. председателя комиссии,
председатель
Постоянной
комиссии
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и
науке, Пальчик Геннадий Владимирович, председатель ВАК Республики
Беларусь, Атабекова Н.К., главный ученый секретарь ВАК Кыргызской
Республики), который направлен на укрепление международного
сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере аттестации научных и научнопедагогических кадров и предусматривает возможность создания
межгосударственных диссертационных советов для организации научной
экспертизы диссертационных работ, представленных на соискание ученой
степени доктора наук. Участники заседания отметили, что принятие
данного документа будет способствовать дальнейшей интеграции странучастниц Содружества Независимых Государств в сфере науки и
образования и взаимному признанию документов о присуждении ученых
степеней, что необходимо для создания единого научного и
образовательного пространства, а также повышения качества проведения
научно-исследовательских работ.
17 ноября 2017 года Всемирной организацией интеллектуальной
собственности совместно с Секретариатом Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ совместно с в Таврическом дворце в г.
Санкт-Петербурге был проведен региональный семинар «Значение
Марракешского и Пекинского договоров». На семинаре в соответствии с
программой, подготовленной Международным бюро ВОИС, были
рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

1. Обзор текущей деятельности ВОИС
2. Марракешский договор: основные положения и преимущества
3. Пекинский договор: основные положения и преимущества
По итогам проведенного семинара было рекомендовано принять во
внимание представленную информацию и государствам руководствоваться
положениями вышеуказанных документов.
Фото с мероприятий:

