Акционерное общество "Национальная компания
"Казакстан темір жолы"
Центр научно-технической информации и анализа

Логотип железной дороги:

Логотип центра НТЭИ:

Нет

Данные о Центре:
Адрес: ул. Кунаева,6, г. Астана, Казахстан, инд.010000
Номер железнодорожного телефона: 606 540
Номер городского телефона: (+717 2) 606 540
Номер факса: (+717 2) 606 550, (+717 2) 606 552
E-mail: Suindikov_k@railways.kz
Адрес в сети Internet: - railways.kz ( раздел «Деятельность»-ЦНТИ)
Фамилия, имя и должность руководителя Центра:
Суюндиков Канат Ануарбекович – директор ЦНТИ

История
Cоздание органов научно-технической информации на железных дорогах
Казахстана приходится на 1978 г., когда на Целинной, Алматинской, ЗападноКазахстанской железных дорогах были созданы ДЦНТИ, КТИ, параллельно
существовала ветвь научно-технических библиотек. В 1997 году произошло
слияние в единую структуру ДЦНТИ и библиотек, были созданы Региональные
ЦНТИ.
В целях совершенствования управления системой научно-технической
информацией решением Правления АО «НК «КТЖ» в июле 2009 г. создан
Центр научно-технической информации и анализа, а также 13 отделенческих
Центров научно-технической информации и анализа, т.е. осуществлен переход
с 3-х звенной (Центр-регион-отделение) на 2-х-звенную систему управления
(Центр – отделение). В организационную структуру Центра научно-

технической информации и анализа АО «НК «КТЖ» входят 36 технических
библиотек

Структура
Директор
Суюндиков Канат Ануарбекович
Телефон: +7 (7172) 606-540
Suindikov_K@railways.kz
Заместитель директора
Смольянова Наталия Юрьевна
Телефон: +7 (7172) 606-541
Smoljanova_N@railways.kz
Информационно-аналитический отдел
Начальник отдела: Алимжанова Айман Амангельдықызы
Телефон: +7 (7172) 606-544
Alimzhanova_A@Railways.kz
Информационно-библиотечный отдел
Начальник отдела: Некрашевич Елена Михайловна
Телефон: +7 (7271) 606-547
Nekrashevich_E@railways.kz
Отдел интеллектуальной собственности
Начальник отдела: Абдумамынов Нурлан Оспанович
Телефон: +7 (7172) 606-558
Abdumaminov_N@Railways.kz
Издательский отдел
Начальник отдела: Касымжанов Ернат Алиевич
Телефон: +7 (7172) 606-559
Kassymzhanov_Ye@Railways.kz
Научно-техническая библиотека Центрального аппарата
АО"НК"КТЖ"
Главный библиотекарь: Тюлебаева Данагуль Гайзерхановна
Телефон: +7 (7172) 606-553
Tyulebayeva_D@Railways.kz

Задачи и функции
Основными задачами ЦНТИ являются:
1)
формирование и осуществление единой корпоративной политики в
области научно-технической информации;
2)
развитие технического творчества, рационализаторской и
изобретательской деятельности в структурных подразделениях Компании и ДО;
3)
формирование и реализация единой политики в области управления
интеллектуальной собственностью;
4)
повышение
профессионального,
технического
уровня,
квалификации работников Компании на основе организации и
совершенствования их информационно - библиотечного обслуживания,
обеспечения научно- технической литературой;
5)
осуществление издательской деятельности;
6)
осуществление музейной деятельности.
Функциями ЦНТИ являются:
1)
мониторинг отечественной и зарубежной научно-технической
информации по основным направлениям инновационной деятельности и
тенденциям развития железнодорожного транспорта и транспортной
логистики, подготовка на основе его результатов информационноаналитических и справочных материалов для Компании и ДО;
2)
информационное обеспечение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а также иных мероприятий (семинаров, выставок,
школ передового опыта, конференций и др.), проводимых Компанией, их
фото-, видеосъёмка;
3)
формирование корпоративного электронного информационного
банка данных научно-технической информации по направлениям деятельности
Компании, обеспечение его интеграции в распределенный международный
банк данных научно-технической и экономической информации государствчленов Организации сотрудничества железных дорог с целью организации
взаимного обмена научно-технической информацией;
4)
участие в семинарах, работе межгосударственных организаций
(Организации сотрудничества железных дорог, Международного союза
железных дорог и др.) по вопросам научно-технической информации;
5)
формирование полнотекстовых баз данных научно-технической
информации, нормативно-технической документации, сведений по истории
отечественного
железнодорожного
транспорта
и
деятельности
железнодорожных музеев в автоматизированной системе управления научнотехнической информацией (АСУ НТИ) и автоматизированной библиотечной
системе ИРБИС-64;
6)
централизованное комплектование Центра и центров научнотехнической информации и анализа филиалов Компании - отделений дороги
(далее - НТИ) научно-технической литературой, учебными научно-

техническими фильмами, электронными учебными, контролирующими
программами;
7) осуществление издательской деятельности, выпуск печатной
продукции (буклетов, брошюр, обзорной информации, бюллетеней, указателей,
экспресс-информации, презентаций, схем, плакатов, карт и др.) и её
тиражирование для структурных подразделений Компании и ДО;
8)
организация рационализаторской и изобретательской деятельности
в Компании и ДО, участие в заседаниях конкурсной комиссии Компании по
подведению итогов конкурса «Лучший рационализатор» и освещение итогов
конкурса через средства массовой информации, организация и проведение
ежегодной конференции рационализаторов;
9)
организация работы ревизионной комиссии по вопросам
рационализаторской деятельности;
10) защита интересов Компании в сфере интеллектуальной
собственности, регистрация в государственных органах прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные при реализации научнотехнических программ и проектов в Компании;
11) организация системы учета и контроля объектов интеллектуальной
собственности Компании;
12) организация работы экспертной комиссии по интеллектуальной
собственности Компании по выявлению потенциальных объектов
интеллектуальной собственности, подлежащих охране;
13) участие в подготовке и заключении лицензионных и иных
договоров, связанных с использованием объектов интеллектуальной
собственности Компании;
14) разработка локальных актов Компании, регламентирующих
рационализаторскую, изобретательскую, библиотечную, издательскую,
музейную деятельность, а также вопросы управления интеллектуальной
собственностью и обеспечения научно-технической информацией;
15)
формирование политики Компании в области музейной
деятельности;
16)
методическое руководство деятельностью железнодорожных
музеев, подготовка руководству Компании отчета об их деятельности;
17) координация деятельности структурных подразделений и ДО
Компании по вопросам научно-технической информации, рационализаторской
и изобретательской деятельности, интеллектуальной собственности и
внедрения передового производственного опыта;
18) взаимодействие с республиканскими центрами научно-технической
информации, центрами информации национальных компаний Республики
Казахстан, с документационными центрами Организации сотрудничества
железных дорог, Международного Союза железных дорог, Центрального
Совета по железнодорожному транспорту и других железнодорожных
администраций, а также Национальной академической, Республиканской
научно-технической библиотеками, библиотеками учебных заведений
Республики Казахстан.

Виды деятельности и услуги
Научная
----------------------------------------------------

Библиотечная
Осуществляются следующие виды услуг:

абонементное и информационное обслуживание на основе фондов
технической, нормативной, справочной литературы, периодических изданий;

электронная доставка документов (ЭДД);

организация выставок к памятным и праздничным дням, тематических
выставок, выставок по отраслям ж.д. транспорта.
----------------------------------------------------

Международная
По согласованию с Департаментом международного сотрудничества и
взаимодействия АО «НК «КТЖ» ЦНТИ на основе делегированных ему
полномочий,
осуществляет
международное
научно-техническое
сотрудничество в области научно-технической и экономической информации
(НТЭИ) в соответствии с планами работы ОСЖД и МСЖД на основе
использования новых информационных технологий. Осуществляет обмен
научно-технической информацией с центрами НТЭИ железных дорог странчленов ОСЖД, МСЖД, стран СНГ и других зарубежных стран в соответствии с
памятками ОСЖД. Участвует в международных семинарах, конференциях,
совещаниях по вопросам НТИ.
----------------------------------------------------

Издательская
Издание буклетов, брошюр, обзорной информации,
указателей, презентаций, схем, плакатов, карт и др.

бюллетеней,

--------------------------------------Выставочная
--------------------------------------Рекламная
--------------------------------------Методическая
Разрабатывает нормативные документы, рекомендации и памятки по
информационному обслуживанию, координирует деятельность отделенческих
центров научно-технической информации.

---------------------------------------

Рационализаторская
Организация и мониторинг рационализаторской деятельности в
Компании и дочерних обществах; разработка НТД по рационализаторской
деятельности в Компании и дочерних обществах; организация конкурсов;
формирование базы данных разработанных рацпредложений.

--------------------------------------Интеллектуальная собственность
Организация изобретательской деятельности; управление вопросами
интеллектуальной собственности; защита интересов Компании в сфере
интеллектуальной собственности; регистрация в государственных органах прав
на результаты интеллектуальной деятельности.

--------------------------------------Информационная
Центр научно-технической информации и анализа АО «НК «КТЖ»
осуществляет информационное обеспечение предприятий и организаций ж.д.
транспорта по следующим направлениям:
подготовка информационных обзоров, материалов о достижениях науки,
внедрении новой техники и интенсивных технологий, по организации
управления процессом перевозок, экономике, улучшению пассажирского
сервиса, развитию маркетинга и предпринимательской деятельности,
безопасности движения, охране труда, сохранности грузов и логистике;
 справочно-информационное обеспечение по запросам предприятий,
организаций и специалистов;
 тиражирование
технических видеофильмов по железнодорожному
транспорту;
 тематические рассылки;
 организация мероприятий (семинаров, школ передового опыта по
организации информационного обслуживания и рационализаторской
деятельности).
--------------------------------------

Музейная
Формирование политики АО «НК «КТЖ»
в области музейной
деятельности; методическое руководство деятельностью железнодорожных
музеев.

--------------------------------------База данных
- Внедрена автоматизированная система управления научно-технической
информацией АО «НК «КТЖ» (АСУ НТИ);

- в АСУ НТИ реализовано шесть модулей (информационная,
рационализаторская, издательско-музейная деятельность, отчеты, электронная
библиотека и администрирование);
- на основе АСУ НТИ формируются базы данных информационных листков
издания ЦНТИ АО «НК «КТЖ», информационных карт, составленных на
рационализаторские предложения, разработанные в АО «НК «КТЖ» и его ДО,
информационных листков других дорог, полученных в качестве обмена от
органов НТИ железнодорожных администраций СНГ и Балтии, тематических
подборок, обзоров, бюллетеней, НТД, статей из национальных периодических
изданий и т.д.;
- ведется работа по формированию баз данных на основе АБИС «ИРБИС 64»
«Единый электронный книжный каталог», «Периодические издания», «НТД»,
«Читатель» и «Полнотекстовые журнальные статьи»

