ПРЕСС-РЕЛИЗ

Национальный
научно-технический
портал
Республики
Беларусь,
http://www.scienceportal.org.by является двуязычным электронным ресурсом по вопросам
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.
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.
Русскоязычная версия функционирует с 2011 года, англоязычная – запущена в 2012 году.
Портал
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 предоставляет официальную статистику и аналитические обзоры по проблемам
развития науки и инноваций в Беларуси;
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. В
мае 2012 года открыта для регистрации база данных «Кто есть кто в белорусской
науке». Она предназначена для рекламы и продвижения за рубежом ведущих
белорусских ученых и возглавляемых ими научных коллективов как перспективных
партнеров для международного сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций;
база данных представлена в англоязычной версии портала под названием «Who is
who»,
o предлагает виртуальное место встречи ученых-соотечественников, работающих в
Беларуси и за ее пределами, для обмена идеями и опытом по развитию сотрудничества
с диаспорой, а также базу данных «Белорусские ученые за рубежом» в одноименном
разделе. По состоянию на май 2012 г., в базе данных содержатся сведения о 476
белорусских ученых, длительно работающих за границей, и выходцах из Беларуси,
осуществляющих научную деятельность за рубежом; около трети из них сотрудничают с
нашей страной.
За первые четыре месяца 2012 г. на портале размещено около 100 сообщений. Четверть
из них касается открытых для участия Беларуси конкурсов проектов, финансируемых

зарубежными или международными организациями. Это - наша практическая помощь
отечественной науке в привлечении зарубежных источников финансирования и повышении
уровня научных исследований. Примерно пятая часть новостной информации размещена в
англоязычной версии ресурса. В указанный период она касалась важнейших событий,
происходящих в научной и инновационной сфере Беларуси, а также совместных с Беларусью
конкурсов научных проектов, к участию в которых были приглашены зарубежные партнеры из
Франции, Южной Кореи, Вьетнама, Литвы, Латвии, Польши, а также Европейского союза.
В январе-апреле 2012 г. ресурс посетили 8 000 уникальных посетителей – по сравнению с
предыдущим аналогичным периодом рост количества посетителей составил 38%.
ГКНТ приглашает действующих и потенциальных участников МНТИС шире использовать
возможности Портала. Мы также рассчитываем на участие научного сообщества в его
наполнении: Ваш опыт международной кооперации, уважаемый пользователь, может быть
полезен коллегам и особенно молодым ученым.
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.

