ПРЕСС-РЕЛИЗ
о запуске 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.
Его первая очередь, представляющая из себя практически полную русскоязычную версию,
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.
o

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. В 2011 году
продолжится работа по созданию его англоязычной версии и расширению набора сервисов.
Наполнение и техническое сопровождение ресурса осуществляется БелИСА.
ГКНТ приглашает действующих и потенциальных участников МНТИС стать пользователями
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 научнотехническому сотрудничеству и инвестициям, ГУ «БелИСА», тел/факс (17) 2033139, email:
meerovskaya@fp7-nip.org.by.

