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Современные полнотекстовые базы данных (БД) о разработках 
конкретных организаций способствуют доступу заинтересованных сторон к 
информации, имеющей научную и потенциальную коммерческую ценность, 
дают возможность быстрого ознакомления со всеми направлениями 
деятельности организации, содействуя тем самым и формированию ее 
благоприятного имиджа. В итоге такие базы данных содействуют решению 
научно-технических и производственных проблем. В этой связи, патентно-
информационный отдел Научно-исследовательской части Белорусского 
национального технического университета (НИЧ БНТУ) продолжает работу 
(начатую во второй половине 1998 года) по пополнению, 
совершенствованию структуры и поисковых возможностей, а также по 
использованию базы данных собственной генерации «Данные о научно-
технических разработках БНТУ» (администратор – Р.В. Плотникова). 

Сведения, которые включаются в эту БД о научных проектах и их 
результатах, – это как общеизвестные позиции, так иерархические 
формулировки оригинальной структуры, характеризующие заложенные в 
результатах НИР/ОКР технические и научно-методические достижения, 
использованные в производственно-хозяйственной деятельности или 
учебном процессе, а также заслуживающие использования в 
производственно-хозяйственной деятельности. При разработке этих 
формулировок использовался мировой опыт формализованного, логически 
непротиворечивого и не раскрывающего «ноу-хау» представления данных в 
лучших справочниках, каталогах и периодических изданиях, созданных 
специально для продвижения результатов разработок к практическому 
применению, а также опыт создания коммерческих баз данных [1]. 

Заполняемые основные разделы БД: 1) «Общие данные о НИР/ОКР»; 2) 
«Суть выполненной работы»; 3) «Характеристика практического 
использования» (в том числе – потенциального); 4) «Характеристика 
охраноспособности результатов»; 5) «Предварительная экономическая 
оценка результатов выполнения темы»; 6) «Формы необходимого или 
желаемого сотрудничества для дальнейшего развития или практического 
использования достижения». Формулировки вопросов раздела 2 составлены 
так, что при ответах на них анкетируемый представитель коллектива – 
исполнителя проекта – «автоматически» создает небольшую по объему 
научную статью, жестко формализованную по своей структуре. Эти 
формулировки пригодны для использования в качестве поисковых признаков 
в базе данных. 

Данные раздела 1 можно использовать для получения кумулятивных 
сведений о научно-технических достижениях по структурным 



подразделениям БНТУ. Информация этого же раздела о номере и дате 
Государственной регистрации в Центре госрегистрации НИР/ОКР дает 
возможность осуществить систематизацию разработок с целью их 
дальнейшего освобождения от уплаты налогов (НДС). Тут же приводятся 
данные о руководителе работы, источнике финансирования и ряд других 
позиций. 

Второй раздел отражает объективно существующую проблемную 
ситуацию по данной НИР/ОКР, принцип ее преодоления и преимущества 
достижения, провоцирует интерес к теме, не раскрывая «ноу-хау». Структура 
этого раздела позволяет описывать только конкретные технические и научно-
методические достижения. 

«Характеристика практического использования» дает представление о 
планируемом или уже осуществленном использовании в производстве, 
учебном процессе (что является важным для вуза) или в дальнейшей научно-
исследовательской деятельности. 

Также приводится информация о наличии патентов, владельцах 
охранных документов. 

Раздел 5 («Предварительная экономическая оценка») дает возможность 
потенциальному заказчику научно-технической продукции получить 
первичную экономическую оценку результата разработки, соотнести 
предполагаемые результаты ее использования с производимыми или 
необходимыми затратами, определить свою возможную выгоду в 
сотрудничестве с разработчиком. 

Разделы 2,3,4,6 рассчитаны на заполнение руководителем или 
ответственным исполнителем темы НИР/ОКР. Раздел 1 может быть заполнен 
непрофессионалом. Раздел 5 предполагает совместную работу руководителя 
и эксперта-экономиста [1]. 

База данных, в основе которой лежит такая форма представления 
информации, может относительно легко быть использована для 
многоаспектного информационного анализа, результатом которого может 
быть разработка предложений по корректировке научно-технической 
политики вуза.  

Своды документов, подготовленные по данной форме, призваны 
содействовать первичной маркетинговой проработке представленных в них 
достижений. 

Разнообразны возможности использования БД в маркетинговых целях. 
Так, база данных, в основном, является источником для подготовки 
предложений к научно-техническому и производственно-техническому 
сотрудничеству. Она используется для систематизации различных сводок о 
научно-технических достижениях БНТУ, предлагаемых для опубликования в 
рекламных целях. (Здесь следует прежде всего отметить публикацию статей, 
заметок и рекламных подборок строго формализованных описаний 
перспективных для промышленного и хозяйственного использования научно-
технических продуктов, созданных исследователями БНТУ, 
популяризирующих последние – в журнале «Изобретатель», статей – в 



«Настаўнiцкай газете» и др. При проведении такого рода рекламных акций 
предупреждению раскрытия «ноу-хау» уделялось дополнительное 
внимание.) 

В соответствии с указаниями Министерства образования Беларуси 
информация из этой базы данных регулярно передается в банк данных 
Межвузовского центра маркетинга НИР, где обобщаются сведения о научно-
технических достижениях вузов и соответствующих потребностях у 
предприятий для организации целевой передачи научно-технической 
продукции заинтересованному потребителю. Сведения передаются также в 
сторонние базы данных (электронные каталоги) организаций, по отношению 
к которым БНТУ не является ниже- или вышестоящей.  

База данных использовалось для подготовки десятков информационно-
аналитических справок, выполняемых как по заданию Министерства 
образования, так и по просьбе других министерств и ведомств. Важно 
отметить, что маркетинговый характер работы с базой данных собственной 
генерации «Данные о научно-технических разработках БНТУ» 
подтверждается ответными шагами реально заинтересованных сторон. Так, 
косвенно он подтверждается и отчетливой заинтересованностью 
Межвузовского центра маркетинга НИР в развитии этой базы, 
выражающейся уже в том, что в настоящее время в базе данных патентно-
информационного отдела используется программное обеспечение, 
разработанное и переданное этим центром1.  

В рамках дальнейшего содействия менеджменту научно-
исследовательской части БНТУ патентно-информационный отдел считает 
своим долгом обеспечивать ученым и специалистам НИЧ БНТУ возможность 
научно-технической интеграции в мировое научное сообщество, 
содействовать установлению международного сотрудничества между 
авторами предложений и потенциальными потребителями технологий; 
содействовать коммерциализации интеллектуальной собственности, 
созданной в БНТУ в результате научно-исследовательской деятельности, 
соблюдая права авторов и организации – владельца охранных документов; 
принимать участие в решении организационных вопросов, связанных с 
трансфером технологий и знаний; содействовать процессам интеграции 
информации о создаваемых в Университете научно-технических разработках 
в мировое информационное пространство. Примерами реализации отделом 
таких стремлений на основании использования информационных технологий 
может служить следующая деятельность: 

- патентно-информационный отдел НИЧ БНТУ предложил свой проект 
сайта научно-исследовательской части, который и был создан в 
сотрудничестве с лабораторией сетевых информационных технологий. 
Созданный при неполном воплощении этого проекта официальный сайт НИЧ 
включает (на апрель 2002 г.) только материалы, представленные патентно-
информационным отделом, но не является единственным воплощенным 

                                                 
1 Последняя версия программного обеспечения представлена В.А. Гулецким. 



проектом официальной web-страницы, вышедшим из патентно-
информационного отдела (см. ниже). Подготовленная рекламная информация 
включала фрагменты «новейшей истории» БНТУ, сведения о научные 
достижениях НИЧ, научно-исследовательской работе студентов, 
предложения к сотрудничеству (структурированная информация о научно-
технических разработках в различных отраслях производственно-
хозяйственной деятельности, в той или иной форме предлагаемых к 
использованию), некоторые данные о конференциях БНТУ, его журналах, 
важнейших монографиях, выставочной деятельности и др.; 

- для обеспечения ученым и специалистам возможности научно-
технической интеграции в мировое научное сообщество и содействия 
международному научному сотрудничеству, а также для обеспечения 
информационного и организационного содействия участию НИЧ БНТУ в 
авторитетных признанных международных программах трансфера 
технологий и коммерциализации интеллектуальной собственности, 
созданной в результате научных исследований, осуществлена подготовка и 
передача в фонд «Национальный Центр Трансфера Технологий», 
координирующий выполнение проекта UNIDO Exchange в Беларуси 
(специально направленного на международный трансфер технологий и 
коммерциализацию интеллектуальной собственности), и, в частности, на 
web-сайт ЮНИДО более чем двадцати инновационных проектов на русском 
и английском языках, основанных на научно-технических достижениях, 
создаваемых в НИЧ БНТУ, а также соответствующих структурированных 
инновационных предложений на русском и английском языке. (12 из этих 
описаний включают популяризационно-рекламное описание конкретных 
технологий без приведения «ноу-хау».) Среди переданных для 
международного распространния предложений – инновации, направленные 
на повышение экологической безопасности и улучшение экологического 
состояния окружающей среды, ресурсосберегающие, энергосберегающие и 
высокие технологии;  

- для содействия интеграции информации о создаваемых в Университете 
научно-технических разработках в мировое информационное пространство, а 
также для содействия процессам современного информационного развития 
научно-исследовательской части БНТУ отделом был внесен решающий вклад 
в разработку Web-сайта Центра трансфера технологий («Центротех»), на 
страницах которого была размещена информация на русском и английском 
языках по основным разработкам БНТУ в области энергосбережения, 
строительства и металлургии; 

- продолжается оказание содействия подготовке предложений для 
международного научно-технического сотрудничества и их передача в 
Международный научно-технический центр. (Важно отметить, что 
сотрудничество с МНТЦ означает не только существенное финансирование 
белорусских исследований, но и интеграцию белорусских исследователей в 
международное научное сообщество.) В 2002 г. была продолжена работа по 
ряду таких заявок, которые оформлялись при методическом содействии 



патентно-информационного отдела. Содействие организации 
международного научно-технического сотрудничества выражалось и в 
оповещении факультетов о программах этого центра, распространении его 
оперативных листовок, оказании всемерного содействия в подготовке 
предложений. Как одно из следствий этого должно быть отмечено наличие в 
настоящее время на сайте МНТЦ, который широко просматривается 
международной научной и деловой аудиторией, описаний 8 научно-
технических достижений БНТУ;  

- по материалам БД «Данные о научно-технических разработках БНТУ» 
готовятся также пресс-релизы о научно-технических достижений БНТУ, 
которые, в частности, размещаются на сайте агентства БелТА. 
Описанная выше деятельность также во многом опирается на 

использование созданной в 1998 г. и постоянно пополняемой базы данных 
«Данные о научно-технических разработках БНТУ». 

Среди конкретных текущих результатов (выходя за «внутрисистемную 
оценку»): финансирование одного из проектов БНТУ по линии МНТЦ, 
финансированные этим центром зарубежных командировок автора еще 
одного проектного предложения, запросы из России о возможном научно-
техническом сотрудничестве по ряду направлений (явившиеся следствием 
поиска предложений в Интернете и посещения названных выше сайтов), 
развитие различных форм научно-технического сотрудничества с Китаем 
(последним примером – апрель 2003 – является рекомендация для участия в 
14-й Харбинской ярмарки 5 разработок БНТУ, выданная Комиссией научно-
технического сотрудничества между Белоруссией и КНР на основании 
пополняющейся информации о разработках БНТУ, которая готовится в 
патентно-информационном отделе).  
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