
 

Информация  

о ходе разработки Национального научно-технического портала Республики Беларусь 
 

 С целью информационного обеспечения международного научно-технического и 
инновационного сотрудничества (МНТИС) научных организаций, научно-производственных 
компаний, малых и средних инновационных предприятий, научных коллективов и отдельных 
исследователей республики с января 2011 г. открыт новый информационный ресурс - 
Национальный научно-технический портал Республики Беларусь, 
http://www.scienceportal.org.by.  

 Ресурс разработан Белорусским институтом системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы (БелИСА) и СП ЗАО «Международный деловой альянс» по 
заказу Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Наполнение и 
техническое сопровождение ресурса осуществляется БелИСА. 

 Первая очередь, представляющая из себя русскоязычную версию,  
o предлагает актуальную информацию о целях, задачах, содержании и практических мерах 

по реализации государственной научно-технической и инновационной политики в 
Республике Беларусь, в том числе в области международного сотрудничества; структуре 
научно-технической сферы, включая органы государственного управления в сфере науки 
и технологий; научно-техническом потенциале страны; 

o информирует пользователей о существующих возможностях поддержки международного 
научно-технического и инновационного сотрудничества МНТИС за счет республиканского 
бюджета, также по линии зарубежных программ и фондов, финансирующих проекты 
МНТИС дву- и многостороннего характера; конкурсах проектов и правилах участия в них; 
мероприятиях в сфере МНТИС; 

o предоставляет информацию о проектах МНТИС, выполненных в Республике Беларусь, а 
также о наиболее активных участниках МНТИС - организациях и отдельных ученых; 

o содействует экономической деятельности научных организаций и наукоемких предприятий 
путем привлечения потенциальных пользователей научно-технической продукции и 
инвесторов, пропаганды и рекламы результатов исследований и разработок, 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

 
В январе-сентябре 2011 года на портале размещено около 200 сообщений. 

Большинство из них – актуальная информация о конкурсах проектов, зарубежных и 
международных программах и грантах. Эта информация – для Вас, уважаемые коллеги. Вы 
будете регулярно получать ее с рассылкой, если подпишитесь на новости на 
http://www.scienceportal.org.by. 
 

В 2011 году продолжается работа развитию портала, в частности, создана англоязычная 
версия и расширяется набор сервисов, в том числе 

 база данных ведущих ученых и экспертов - активных и потенциальных участников МНТИС 
под условным названием «КТО ЕСТЬ КТО в белорусской науке» (англ.),  

 база данных белорусских ученых и выходцев из Беларуси, работающих за рубежом (русск.) 
и информационная площадка для взаимодействия с ними,  

 форум. 



Создание информационной площадки для взаимодействия с работающими за рубежом 
отечественными учеными и выходцами из Беларуси и базы данных как ее составного элемента 
является вкладом ГУ «БелИСА» в выполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь 
о создании республиканской  информационной сети «Республиканская научная диаспора». Эта 
работа перекликается с выполняемой ГУ «БелИСА» в 2011-2012 гг. по заказу ГКНТ научно-
исследовательской работой «Анализ возможностей и разработка комплекса мер и механизмов для 
развития международного научно-технического и инновационного сотрудничества с участием 
научных работников – выходцев из Беларуси, работающих за рубежом». Данные БД «Белорусские 
ученые и выходцы из Беларуси, работающие за рубежом» будут использованы для установления 
связей с этими людьми с целью: 

 более активного подключения их к сотрудничеству с Беларусью в самых 
разнообразных формах – от совместного проведения исследований и чтения лекций  до 
консультирования инновационных компаний и создания наукоемких производств; 

 использования их опыта и рекомендаций при формировании государственной научно-
технической и инновационной политики в Беларуси и решении конкретных проблем, стоящих перед 
отечественной экономикой. 

БД «КТО ЕСТЬ КТО в белорусской науке», создаваемая по образу и подобию аналогичных 
зарубежных ресурсов, предназначена для рекламы и продвижения  в международную кооперацию в 
сфере науки и технологий ведущих белорусских ученых – активных и потенциальных партнеров по 
международным проектам – и возглавляемых ими научных коллективов.  

Новые сервисы будут запущены в конце 2011 года. 
 
ГУ «БелИСА» рассчитывает на поддержку в развитии ресурса со стороны научной 

общественности, организаций и органов государственного управления республики и 
приглашает всех заинтересованных к активному сотрудничеству.  
 

Контактное лицо по вопросам размещения информации и организации сотрудничества – 
Мееровская Ольга Анатольевна, отдел-центр по внешнеэкономическому инновационному и научно-
техническому сотрудничеству и инвестициям, ГУ «БелИСА», тел/факс (17) 2033139, email: 
meerovskaya@fp7-nip.org.by. 


