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– это межгосударственное высшее учебное 
заведение Республики Беларусь и Российской 

Федерации. 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Белорусско-Российский университет – это межгосударственное высшее учебное заведение Республики Беларусь и Российской Федерации.Обучение в университете ведется по образовательным стандартам двух стран. Подготовка специалистов осуществляется по 16 специальностям по белорусским образовательным стандартам и 7 специальностям по российским образовательным стандартам.



Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 

 

Выступающий
Заметки для презентации
С платформой eLIBRARY.RU мы начали работать с 2012 года оформив подписку на 6 электронных журнала. В 2016 году оформлена подписка на 8 журналов, на 2017 год – 6 журналов.



Выступающий
Заметки для презентации
С 2015 года начата работа с SCIENCE INDEX [Организация]. Был заключен договор на введение 100 научных сотрудников. Были отобраны наиболее публикующихся и цитирующийся научные сотрудники университета. Библиотекой были созданы их авторские профили.



Выступающий
Заметки для презентации
После подтверждения регистрации авторских профилей был начат следующий этап работы – внесение и корректировка списков публикаций и цитирований. Первоначально была проведена привязка публикаций и цитирований к внесенным авторам.



Выступающий
Заметки для презентации
Затем были внесены изменения в существующие описания.Было изменено 479 описаний.



Выступающий
Заметки для презентации
Потом была проведена работа по добавлению новых описаний.При этом использовались базы данных электронного каталога «Каталог библиотеки», «Труды сотрудников Белорусско-Российского университета», а так же созданные библиотекой персональные библиографические указатели («Библиография трудов и технических разработок доктора технических наук, профессора Сазонова Игоря Сергеевича, Тарасика Владимира Петровича, Ловшенко Федора Григорьевича» и др.) Добавлено 3094 новых описаний.



Выступающий
Заметки для презентации
С целью повышения качества научных работ, публикуемых профессорско-преподавательским составом университета, а также для оперативного получения информации о публикационной активности в феврале 2016 года вышел приказ ректора «О регистрации сотрудников университета в базе данных РИНЦ». С этого момента началась работа с SCIENCE INDEX [Автор]. Библиотека осуществляла информационно-консультативное сопровождение процедуры регистрации сотрудников. Был проведен семинар «База данных Российского индекса научного цитирования на платформе eLIBRARY.RU», встречи на кафедрах, разработана пошаговая инструкция, в Зале электронных ресурсов проводились индивидуальные консультации с последующей регистрацией авторов. Методические материалы по работе с SCIENCE INDEX размещены на сайте библиотеки.На сегодняшний день зарегистрировано 284 автора.



Выступающий
Заметки для презентации
С апреля 2016 года заключен договор на размещение непериодических изданий. В университете ежегодно проходит конференция «Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии» (2016, 2015 г.);Также размещаются сборники конференций, которые прошли в этом году: «Преподавание математики в высшей школе и работа с одаренными студентами в современных условиях».В этом году университете и б-ка отмечают 55-летний юбилей. К юбилею была приурочена конференция «Образование, наука и производство в XXI веке: современные тенденции развития». Сейчас ведется работа по размещению этого сборника.



На 30.11.2016 

 



Сотрудниками библиотеки в системе Science Index 
размещена информация о:  

* статьях в периодических изданиях  

*публикациях научных сотрудников университета в 
сборниках научных трудов, материалах 
конференций  

*патентах  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Таким образом сотрудниками библиотеки в системе Science Index размещена информация о: статьях в периодических изданиях публикациях научных сотрудников университета в сборниках научных трудов, материалах конференций патентахНаша библиотека является методическим центром для библиотек вузов Могилева. Поэтому были проведены обучающие семинары, консультации для коллег по работе в системе Science Index.  



 

 

 

Спасибо за внимание! 

Казакова Татьяна Анатольевна 
Директор библиотеки 
Тел.: (8-022) 22-14-89 
e-mail: kazakova@bru.by 
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