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Развитие Интернет в Беларуси 

 3,78 млн. пользователей в 2011 г. 
 Более 70% пользуются ежедневно 
 1/3 пользователей приходится на     
                                      Минск 
 Женщины 48,5% 
   Мужчины 51,5% 



Open Access Week 
 
 24-30 октября 2011 года 

Open Access Week 2011 will take place all over the 
world  

between October 24 and 30.  
In future, Open Access Week will be the last *full* week 

of October: 
2011: Oct 24 - 30 
2012: Oct 22 - 28 
2013: Oct 21 - 27 
2014: Oct 20 - 26 
2015: Oct 19 - 25 



Основные тенденции в движении 
свободного доступа к информации  
 Депонирование (также известно как «зелёный» 

путь к свободному доступу) — авторы публикуются 
в журнале, распространяемом по подписке, а в 
дополнение к этому делают свои статьи 
доступными в режиме реального времени и 
бесплатно, обычно помещая их в репозиторий 
своего университета, либо в центральный 
репозиторий.  

 
 Публикация в журналах, находящихся в 

свободном доступе делает материалы доступными 
в режиме реального времени немедленно.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1








Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
Единый портал электронных услуг                                http://portal.gov.by 









Быстро - Просто - Доступно 

















Базы данных НББ 













Пример обратной связи  



















  
  ВОПРОСЫ?  
      
               Спасибо за внимание. 
 
 
                                       eroho@nlb.by                                             
                                       тел. 293-27-39 
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