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Дом науки и техники Гродно, официальный сайт ОО
"БелНТС"

Рады приветствовать Вас на официальном сайте Унитарного
научно-производственного предприятия "Гродненский дом
науки и техники" (УП "Гродненский дом науки и техники")
общественного объединения «Белорусский
научно-технический союз» (ОО «БелНТС»)!
В структуру ОО «БелНТС» входят Гродненский дом науки и техники , а также Минский
и Пинский офисы. В Минском офисе расположен Республиканский совет ОО «БелНТС»,
в Пинском- региональное представительство.
Основной базой для деятельности ОО «БелНТС» является Гродненский дом науки и
техники
.
Гродненский дом науки и техники был основан Всесоюзным советом
научно-технических обществ постановлением от 15.06.1984 г. После обретения
Республикой Беларусь независимости, постановлением Правления Союза научных и
инженерных обществ СССР от 4.10.1991 г. здание Дома науки и техники г. Гродно
передано в собственность Совету Союза научных и инженерных обществ Республики
Беларусь.
Дом науки и техники предоставляет материально-техническую и учебно-методическую
базу для информационной и организационно- технической работы университетов,
научно- исследовательских институтов, конструкторско - технологических учреждений,
инновационных предприятий, общества изобретателей и рационализаторов, общества
«Знание» и других организаций и обществ для проведения совместных мероприятий.
На базе Дома науки и техники проводятся научно-технические конференции,
семинары, совещания
,
циклы лекций, выставки- презентации по проблемам развития науки, техники, экономики
и производства.
Гродненский дом науки и техники развивает сотрудничество с организациями
подобного профиля
на территории СНГ и дальнего зарубежья. Организовывает тематические встречи,
круглые столы с участием представителей зарубежных научно- технических центров и
инновационных предприятий, посвященные проблемам и перспективам научнотехнического развития, а также памятным датам в истории развития науки и техники.
В структуру Гродненского дома науки и техники входит Центр технических
переводов, осуществляющий переводческую деятельность для текущих нужд
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Унитарного предприятия «Гродненский дом науки и техники» и его уставной
деятельности, и выполняющий на платной основе переводческие услуги для сторонних
заказчиков – юридических и физических лиц, на основании заключенных с ними
договоров
.
Для информационных целей имеется комплект научной и специализированной
литературы, книги, периодические издания, информационные буклеты и др. источники
научно-технической информации на русском, белорусском, польском, английском и
немецком языках.

Дом науки и техники г.Гродно приглашает к сотрудничеству!
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