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Критерии и показатели (38) 
деятельности УВО¹ 

 количество публикаций в расчете на одного педагогического 
работника из числа профессорско-преподавательского 
состава в журналах, включенных в Перечень ВАК / в журналах, 
входящих в реферативную базу Scopus); 

 позиция учреждения высшего образования в международных 
рейтингах (QS /SIR / Webometrics); 

 процент педагогических работников из числа ППС, имеющих 
ученую степень или ученое звание; 

 число обучающихся, получающих высшее образование I ступени в 
дневной форме получения образования, на одного 
педагогического работника из числа ППС, имеющего ученую 
степень доктора наук; 

 процент учебных дисциплин, преподаваемых на иностранном 
языке; 

 процент компьютеров с доступом в Интернет; 
 процент учебных дисциплин, обеспеченных электронными УМК и 

др. 
  
 ¹ Критерии и показатели деятельности учреждений образования, разработанные Министерством 

образования Республики Беларусь http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18021&detail=82053 
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Тенденции в продвижении и 
популяризации научных 

публикаций 
• информационная поддержка научных исследований 

посредством организации доступа ко всем видам ресурсов;  
• создание репозиториев; 
• подготовка научных журналов УВО по международным 

стандартам ; 
• размещение научных журналов УВО на платформе 

elibrary.ru; 
• организация системы сайтов научных журналов УВО; 
• проведение мониторинга результативности научной 

деятельности отдельных ученых и УВО в целом; 
• использование технологий интернет-маркетинга для 

продвижения результатов исследований; 
• организация обучающих мероприятий для научных и научно-

педагогических кадров.  
 



Организация доступа к 
электронным ресурсам  

• Онлайновая подписка БНТУ (по сост. на 
1.12.2014 г.) -  более 100 тысяч электронных 
книг и более 20 тысяч электронных 
журналов, газет и др. изданий.  

• Виды доступа к электронным ресурсам: 
o на территории университета (IP-адреса); 
o на территории библиотеки (ВЧЗ РГБ); 
o удаленный доступ по паролю библиотеки (EZproxy, 

Athens, Shiboleth); 
o удаленный доступ через учетную запись читателя (VPN); 
o удаленный доступ по паролю издателя (Литрес, ЭБС). 

  



Библио- и наукометрические 
исследования по запросам ученых и 

администрации вуза  
• С 2014 г. в НБ БНТУ организован доступ к БД Scopus. 
• Работа с авторскими профилями и профилем 

БНТУ. 
• Результаты: было обнаружено  

o 27 вариантов написания названия БНТУ; 
o 170 статей авторов, работающих БНТУ, но не связанных с 

профилем университета; 
o список статей был отправлен в техническую службу БД 

Scopus, после прохождения в течение 3 недель ручной 
проверки в базу были внесены необходимые изменения  



 

http://rep.bntu.by 
 

http://rep.bntu.by/


Репозиторий БНТУ 
• Создан в 2012 г. на базе программного 

обеспечения с открытым кодом – DSpace. 
Формат метаданных -  Dublin Core.  
 

• Содержит полные тексты около 10000 
документов: журналов, методических указаний и 
методических пособий,  монографий,  
учебников и учебных пособий, статей, отчетов о 
НИР, диссертаций, авторефератов 
диссертаций, материалов конференций, 
учебных планов, созданных в БНТУ. 

• ISSN – присвоен с 2013 г. 
 

• http://rep.bntu.by - открытый доступ через 
Интернет, кроме отчетов о НИР и диссертаций. 
 



Продвижение научных журналов БНТУ в мировые научно- 
 информационные системы 



Участие в работе по приведению 
журналов в соответствие критериям 
отбора Scopus и Web of Science (WoS) 

• Работа с пристатейными списками - подготовка 
библиографии на латинице (References) по 
стандарту Американской психологической 
ассоциации – American Psychological 
Association. 



Интеграция 

Переговоры 

Подготовка 



Размещение журналов в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ)  

• 2014 г. - заключение договора о сотрудничестве с 
ООО «Научная электронная библиотека», 
являющейся ведущей электронной библиотекой 
научной периодики на русском языке в мире,  о 
размещении пяти журналов БНТУ на платформе 
elibrary.ru. 

• Подготовкой выпусков журналов в формате XML 
в онлайновой программе разметки Articulus 
занимаются сотрудники библиотеки с апреля 
2014 г. 













Открытый проект «Журналы БНТУ» 
http://journals.bntu.by/ 



Открытый проект «Журналы БНТУ» 
http://journals.bntu.by/ 

• Создан в апреле 2014 г. на издательской 
платформе OJS (Open Journal System ) - 
программной системе с открытым исходным 
кодом для управления электронными научными 
журналами, разрабатываемой в рамках 
проекта Public Knowledge Project. Формат 
метаданных – XML. 

• Позволяет осуществлять взаимодействие с 
мировыми базами данных  
и поисковыми платформами через обмен 
метаданных (OAI-MPH) и XML. 
 
 



Критерии и их вес при ранжировании: 
• Объем (Size): Общее количество web-страниц, 

проиндексированных Google (10%); 
 

• Видимость (Visibility): величина, полученная от объединения 
корня квадратного от количества внешних ссылок на ИР и 
количества ссылавшихся на репозиторий web-доменов 
согласно двум основным поставщикам данных о 
ссылках: Majestic SEO и ahrefs (25%). 
 

• (NEW!) Альтметрика (Altmetrics). Учитываются ссылки 
из: Academia, Facebook, LinkedIn, Mendeley, ResearchGate, 
Slideshare, Twitter, Wikipedia (all editions), Wikipedia (English edition) 
& YouTube. (25%). Включен в «Видимость» 
 

• Обогащенные файлы (Rich files): количество файлов (доступных 
Google) таких типов, как: pdf, doc+docx, ppt+pptx  (10%) 
 

• Scholar: Общее количество работ в Google Scholar за 
последние 5 лет (2009-2013) (30%). 
 

http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/


Проведение обучающих семинаров и 
курсов для преподавателей 

    и ученых БНТУ 
• Консультирование в процессе обслуживания; 
• Проведение Дней кафедр; 
• С 6 ноября 2014 для профессорско-

преподавательского состава, вспомогательного 
персонала вузов и ССУЗов, учреждений 
дополнительного профессионального 
образования взрослых, магистрантов, 
аспирантов и соискателей запущен курс 
повышения квалификации «Стратегии и 
технологии академического письма» 
(программа курса разработана и утверждена в 
Республиканском институте инновационных 
технологий БНТУ  при участии НБ БНТУ. 



I. Введение. Формальная оценка 
качества научной продукции 

исследователя 
• Роль библиометрии в оценке исследовательской 

активности науки (библиометрический подход к 
исследованию науки ; «Указатель научного цитирования» 
(SCI, SSCI, AHCI) Ю. Гарфилда (Eugene Garfield); значение 
качества библиометрической информации).  
 

• Продуктивность учёных: инструменты оценки (обзор 
наукометрических показателей для оценки 
публикационной деятельности ученого, их возможности и 
недостатки; средства и методы размещения научных 
статей в целях обеспечения их цитирования, методики 
отбора журналов; роль международного движения 
открытого доступа к научным знаниям в интеграции 
результатов исследований в мировое научное 
пространство и др.). 



II. Информационный дизайн 
научного исследования 

• Знакомство с системой идентификации авторов 
и объектов (ResearcherID WoS , Author Identifier 
Scopus, DOI, ORCID, SPIN код РИНЦ);  

• Инструменты Web 2.0 для ученых; 
• Онлайновые платформы для работы с 

библиографическими данными (CiteULike, 
Mendeley, Zotero). 
 



Результаты за год 
• 1037 полных текстов в РИНЦ (на платформе 

elibrary.ru); 
• 48 вып. (958 полных текстов статей)на платформе 

OJS; 
• 240 000 посещений репозитория из 122 стран 

мира; 
• 1 млн. скачанных файлов; 
• 301 (+470 за 1 год) место в мире в рейтинге 

репозиториев мира (10 место в Центральной и 
Восточной Европе; 

• Рост позиций БНТУ в рейтинге Webometrics до 
1931 места в мире (+5,000 за 2,5 года).  
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