
Удаленный поиск в реестре НИОК(Т)Р 
 
Для проведения удаленного поиска работ, зарегистрированных в госу-

дарственном реестре НИОК(Т)Р Республики Беларусь используются специ-
альные БД, в которые реплицируется ограниченная часть данных реестра.  
БД для удаленного поиска сведений о зарегистрированных проектах содер-
жит регистрационный номер, название работы, сокращённое и полное назва-
ние организации-исполнителя, месяц и год завершения работы, раздел(ы) го-
сударственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ), к 
которому относится работа. Соответственно БД для поиска отчетной научно-
технической документации включает регистрационный номер, библиографи-
ческое описание отчета или пояснительной записки (название, наименование 
организации-исполнителя, фамилию научного руководителя, год и место вы-
полнения задания), инвентарный номер хранения. 

Для проведения удалённого поиска в реестре НИОК(Т)Р на компьюте-
рах конечных пользователей должен быть установлен любой браузер с под-
держкой технологии XMLHTTP (которую в настоящее время поддерживают 
все современные версии браузеров). 

Для начала работы нужно запустить программу-браузер и в адресной 
строке набрать адрес: http://belisa.org.by/reestr/.

Для поиска зарегистрированной работы пользователь должен заполнить 
одно или несколько полей поисковой формы и нажать на кнопку ">>", распо-
ложенную справа от формы. Будут найдены работы, удовлетворяющие всем 
заданным условиям. 

 Загрузится начальная стра-
ница удаленного поиска, содержащая поисковую форму (рисунок 1, элемент 1). 

При поиске можно использовать следующие поисковые реквизиты:  
Название работы. В этом поле можно ввести одно или несколько слов, 

которые должны содержаться в названии работы. Порядок введённых слов не 
влияет на результаты поиска. Для получения более точных результатов поис-
ка можно вводить не полные слова, а их неизменяемые части. 

Завершение (мм.гггг). В этом поле можно указать месяц и год завер-
шения выполнения работы. Месяц и год выбираются и выпадающих списков. 
Если выбрать год, но не указать месяц, будут найдены все работы, завер-
шающиеся в указанном году. 

 



 
Рисунок 1 – Удаленный поиск в государственном реестре НИОКТР 

Раздел рубрикатора. В этом выпадающем списке можно выбрать один 
из разделов государственного рубрикатора научно-технической информации 
(ГРНТИ), к которому должны относиться найденные работы. 

Организация-исполнитель. В этом поле можно ввести одно или не-
сколько слов, которые должны содержаться в названии организации-
исполнителя работы (полном либо сокращённом). Порядок введённых слов 
не влияет на результаты поиска. Для более полного поиска можно вводить не 
полные слова, а их неизменяемые части. 

Список найденных работ появляется ниже поисковой формы (рисунок 
2). Список отсортирован по разделам ГРНТИ и регистрационным номерам 
работ. Выводится следующая информация о каждой работе: регистрацион-
ный номер, название работы, сокращённое название организации-
исполнителя месяц и год завершения работы. 
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Рисунок 2 – Результат удаленного поиска в государственном реестре 

Система показывает пользователю не более 100 найденных работ. При 
превышении этого количества выдается соответствующее сообщение с 
просьбой уточнить условия поиска (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Результаты поиска, требующие уточнения 



Для уточнения поиска можно применить стратегию последовательного 
добавления поисковых условий, сужающих количество найденных работ. 

Ниже приведен пример уточняющего поиска по нескольким параметрам. 
1)  Тематический поиск по рубрикатору ГРНТИ в разделе 87. «Охрана ок-

ружающей среды. Экология человека». На первом шаге найдена 
481 зарегистрированная работа (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Шаг 1. Поиск по рубрике ГРНТИ 

2) Уточняющий поиск по году завершения работы – 2010. По сочетанию 
двух поисковых условий найдено 80 документов (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 –Шаг 2. Уточняющий поиск по году завершения работы 



3) Шаг 3: уточняющий поиск названию организации (НАНБ). По сочета-
нию трех поисковых условий найдено 23 работы (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 –Шаг 3. Уточняющий поиск названию организации-исполнителя 

4) Шаг 4. Уточняющий поиск по названию работы (содержит слово 
«почв»). По сочетанию четырех поисковых условий найдено пять работ 
(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 –Шаг 4. Уточняющий поиск по слову в названии работы 

Данную инструкцию по проведению удаленного поиска можно получить 
в разделе «Помощь по поиску» из меню на стартовой странице поиска (рису-
нок 1, элемент 2). 



Удаленный поиск отчетной документации 
Для проведения удаленного поиска документов, занесенных в фонд на-

учно-технической документации можно в адресной строке браузера набрать 
адрес: http://belisa.org.by/reestr/fond.asp

Загрузится страница с поисковой формой (рисунок 8). 

. Если пользователь уже находится на 
стартовой странице поиска в государственном реестре НИОК(Т)Р, то он мо-
жет переключиться в режим поиска в фонде НТД по команде «Поиск в Фон-
де НТД» из меню (рисунок 1, элемент 2). Обратное переключение произво-
дится аналогично по команде «Поиск в Реестре НИОКР». 

 
Рисунок 8 – Удаленный поиск сведений в фонде НТД 

Чтобы выполнить удаленный поиск в фонде НТД, пользователь должен 
заполнить одно или несколько поисковых полей и нажать на кнопку “>>”. 
При этом выполнится поиск работ, удовлетворяющих всем заданным услови-
ям поиска. 

При поиске могут быть заданы следующие поисковые реквизиты: 
Название работы. В этом поле можно ввести одно или несколько слов, 

которые должны содержаться в названии работы. Порядок введённых слов не 
влияет на результаты поиска. Для получения более точных результатов поис-
ка можно вводить не полные слова, а их неизменяемые части. 

Реферат отчёта. В этом поле можно ввести одно или несколько слов, 



которые должны содержаться в реферате отчёта по работе. Порядок введён-
ных слов не влияет на результаты поиска. Для более полного поиска можно 
вводить не полные слова, а их неизменяемые части. 

Раздел рубрикатора. В этом выпадающем списке можно выбрать один 
из разделов государственного рубрикатора научно-технической информации 
(ГРНТИ), к которому должны относиться найденные работы. 

Организация-исполнитель. В этом поле можно ввести одно или не-
сколько слов, которые должны содержаться в названии организации-
исполнителя работы (полном либо сокращённом). Порядок введённых слов 
не влияет на результаты поиска. Для более полного поиска можно вводить не 
полные слова, а их неизменяемые части. 

Список найденных работ появляется ниже поисковой формы. Отчеты 
отсортированы по разделам ГРНТИ и регистрационным номерам работ. Вы-
водится следующая информация о каждом отчёте: УДК, библиографическое 
описание отчёта (название, наименование организации-исполнителя, фами-
лию научного руководителя, год и место выполнения задания), реферат отчё-
та, его инвентарный номер в фонде (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Результаты поиск сведений в фонде НТД 



Если количество найденных документов более ста, появится соответст-
вующее предупреждение и выдаются сведения только о первых ста докумен-
тах. При поиске в Фонде НТД можно уточнить результаты, добавляя новые 
поисковые условия аналогично тому, как было описано ранее. 


