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Анализ подписки на российские 
периодические издания научно-
исследовательскими 
организациями Отделения 
аграрных наук НАН Беларуси 
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Наименование организации Подписка 2011 (1-2 полугодие) 

    

НПЦ по земледелию 13/8 
Институт почвоведения и агрохимии 3/1 
Институт защиты растений 12 
Институт мелиорации 4 
Институт льна 3 
НПЦ по животноводству 10 
Институт экспериментальной ветеринарии 15 
Институт рыбного хозяйства 5/0 
НПЦ по картофелеводству  4 
Институт плодоводства 5 
Институт овощеводства - 
НПЦ по механизации сельского хозяйства 40/29 
НПЦ по продовольствию 10 
Институт мясо-молочной промышленности 9/0  
Институт системных исследований - 
Итого 85 
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Анализ периодических изданий на наличие в 
базе данных eLIBRARY 
Наименование организации Подписка 2011  

(1/2 полугодие) 
Наличие в e-library 

      
НПЦ по земледелию 13/8 9 
Институт почвоведения и агрохимии 3/1 3 
Институт защиты растений 12 7 
Институт мелиорации 4 3 
Институт льна 3 3 
НПЦ по животноводству 10 3 
Институт экспериментальной ветеринарии 15 7 
Институт рыбного хозяйства 5/0 1 
НПЦ по картофелеводству  4 1 
Институт плодоводства 5  

4 
Институт овощеводства - - 
НПЦ по механизации сельского хозяйства 40/29 18/7 
НПЦ по продовольствию 10 8 
Институт мясо-молочной промышленности 9/0  5 
Институт системных исследований - - 

  
Итого 85  52 
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БД eLIBRARY 
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Предложения  

 
• - отработка п/д запросов в elibrary 
 

 
•  - рассылка оглавлений периодических 

изданий в библиотеки организаций, в т.ч. и 
индивидуальным пользователям 
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Вопрос????? 

• - готовы ли вы предоставлять БелСХБ 
оглавления периодических изданий, не 
выписываемых библиотекой и 
предоставлять полные тексты из них 
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Вопрос????? 

• - готовы ли вы передавать материалы 
конференций, привезенных 
сотрудниками организации, в БелСХБ 
 



http://belal.by 

Спасибо за внимание! 

Шакура Н.С., ref@belal.by 

27-28 октября 2011 г. 
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