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ВЕБ-СЕРВИС  РЕГИСТРАЦИИ  НИОКТР 

Дубров М. Г. 

Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы, Минск, Беларусь, e-mail:  dubrov@belisa.org.by 

В Беларуси процедура регистрации НИОКТР для ведения государственного реестра 

(ГР) и комплектования фонда научно–технических документов (НТД) регламентируется 

рядом нормативных документов (Указы Президента Республики Беларусь, Постановления 

Совета Министров, Постановления и приказы ГКНТ …) [1]. Функция ведения ГР и фонда 

НТД возложена на ГУ БелИСА. 

Для осуществления регистрации,  исполнитель НИОКТР должен представить в 

БелИСА оформленные по определенным правилам регистрационную карту (РК), а после 

завершения работы, информационную карту (ИК) и рекламно-техническое описание (РТО) 

результата, достигнутого в процессе выполнения работы. При первичном обращении к 

БелИСА должна быть представлена учетная карточка организации (УКО), оформленная 

соответствующим образом. 

Система государственной регистрации НИОКТР представляет собой 

многофункциональный организационно-технологический комплекс, осуществляющий в 

соответствии с нормативными актами ряд административных процедур (этапов). 

Для повышения эффективности взаимодействия с научными организациями 

«БелИСА» разработана система электронной регистрации (е-Регистрация), 

предназначенная для автоматизации заполнения форм при регистрации, а также их 

последующей обработки.  

Указанные выше  формы (РК, ИК, РТО, УКО) заполняются в кабинете пользователя 

на сайте БелИСА (http://www.belisa.org.by/eregister). 

 В процессе заполнения формы производится синтаксический контроль вводимой 

информации отдельных полей формируемого документа, обеспечивается предоставление 

необходимой справочной информации, допустимых вариантов значений специальных 

полей. Оформленный документ передается на экспертизу. 

 В процессе экспертизы возможен диалог эксперта с заявителем, корректировка 

информации, уточнение. При положительном заключении эксперта документ передается на 

компьютер абонента для завершения его оформления (печать, подписание). 

Взаимодействие с абонентом осуществляется по протоколу XML – RPC. Для входа в 

кабинет пользователя пользователь получает логин и пароль после прохождения 

индивидуального обучения.  
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