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Уважаемые коллеги! 

Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа 
и информационного обеспечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА») 
на базе Консультационно-методического центра ГКНТ (по адресу г. Минск, пр-
т Победителей, 7, к. 107) проводит семинары-тренинги «Новое в порядке 
государственной регистрации и выполнения НИОКТР с учетом ввода 
действие СТБ 1080-2011». 

Продолжительность семинара — 1 день. Группы по 20 человек будут 
формироваться по мере поступления заявок. 

Цель семинара — ознакомление специалистов, выполняющих научные 
исследования и разработки, с новыми нормативными требованиями о порядке 
государственной регистрации и выполнения научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОКТР), освоение 
технологии и веб-сервиса электронной регистрации НИОКТР через Интернет 
(.е-регистрация) в ГУ «БелИСА». 

В рамках семинара будет проведен тренинг по е-регистрации. Специали-
сты, прошедшие обучение, сформируют логин и пароль доступа к сервису е-
регистрации сайта ГУ «БелИСА». Использование этого сервиса сократит тру-
доемкость прохождения процедуры регистрации НИОКТР. 

Слушателям, прошедшим обучение на семинаре, будет выдан сертификат 
установленного образца. Стоимость участия в семинаре 280 тыс. рублей за 1 
человека. 

Подробности см. на сайте БелИСА в разделе Мероприятия, Конферен-
ции, семинары (http://belisa.org.bv/ru/actions/conference/). По дополнительным 
вопросам участия в семинаре обращаться в ГУ «БелИСА» по тел./факс (17) 
203-45-92 , (17) 203-69-87 в интервалах 9.00-13.00,14.00-16.00. 

Заявки на участие по форме, представленной на сайте, направлять по 
электронному адресу vlvin@belisa.org.by или по факсу (17) 203-45-92 не позд-
нее 20.04.2012, 

Исп. Винокуров 203-45-92 

Директор А.В. Бусел 
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