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НАТАЛЬЯ БЕРЁЗКИНА 

 Научный руководитель  исследований: 
    «Мониторинг научно-технического интеграционного 

процесса России и Белоруссии»,  «Разработка 
системы библиометрических индикаторов для 
оценки вклада различных фондов в совместные 
научные исследования России и Беларуси».  

 Автор более 330 работ, в т.ч. 7 монографий. 
 РИНЦ: h-индекс – 5. 
 Scopus: представлено 5 публикаций. 
 Google Scholar Citations:  h-индекс – 4. 



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Библиотеки играют важную роль не только в 
удовлетворении информационных запросов 
ученых и специалистов, но и  могут 
содействовать повышению эффективности 
научных исследований, признанию авторов и 
организаций в научном сообществе. 



 ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 Полнота и оперативность доступа к 
необходимой научной информации в 
значительной степени влияет на 
результативность научной работы и 
публикационную активность исследователей. 

  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

 
 Основную нагрузку по информационному 

обеспечению науки несут Национальная библиотека 
Беларуси, республиканские научные библиотеки, 
библиотеки учреждений образования и др. 

 Применяются различные формы предоставления 
информации в режиме удаленного доступа: ЭДД, 
виртуальная справочная служба, рассылка  
информации с использованием «функции 
оповещения»  и др. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

 В НББ создан виртуальный читальный зал 
(ВЧЗ), обеспечивающий доступ к 
электронным информационным ресурсам 
известных производителей. 

 Партнеры ВЧЗ  - организации различной 
ведомственной принадлежности: 
республиканские научные и областные 
библиотеки, библиотеки учреждений 
образования. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

 НБ  БНТУ и ФБ БГУ предоставляют 
пользователям возможность работы с  
базами данных в удаленном режиме (из 
дома, в командировке и т.п.), что повышает 
комфортность работы пользователей и 
способствует эффективности использования 
информационных ресурсов.  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

 В 2011 г. внедрен новый вид информационного 
обслуживания – прямое подключение НИУ НАН 
Беларуси  к зарубежным информационным 
ресурсам. Сотрудники институтов (читатели ЦНБ НАН 
Беларуси)  получили возможность обращаться  к 
зарубежным базам данных и  получать 
необходимую информацию, не покидая своего 
рабочего места. Этой услугой пользуются 32 
организации НАН Беларуси. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИМ БАЗАМ ДАННЫХ 

 
 Для получения наиболее объективных 

сведений  целесообразно использовать 
одновременно  наиболее авторитетные базы 
данных  по научному цитированию Web of 
Science, Scopus, а также Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИМ БАЗАМ ДАННЫХ 

 Доступ к БД Scopus предоставляют ЦНБ НАН 
Беларуси, НБ БНТУ, БелСХБ, библиотеки 
Витебского и Гродненского медицинских 
университетов; 

  к Web of Science – ЦНБ НАН Беларуси, БелСХБ, 
ФБ БГУ, НБ БНТУ;  

 к eLIBRARY.RU – ЦНБ НАН Беларуси, НБ БНТУ, 
БелСХБ, библиотеки Витебского, Гродненского и 
Гомельского медицинских университетов  и др. 
 



КОРРЕКТНОСТЬ ОЦЕНКИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 
 Наукометрические показатели могут 

способствовать формированию взвешенного 
экспертного суждения о НИР. В связи с этим 
актуальной задачей является грамотная 
и   корректная трактовка наукометрических 
индикаторов. 



КОРРЕКТНОСТЬ ОЦЕНКИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 
 Существенной проблемой, затрудняющей 

корректный подсчет количества публикаций и 
цитирований, является отсутствие однозначной 
идентификации авторов и научных организаций в 
БД научного цитирования, что обусловлено 
множеством вариантов написания фамилии автора, 
названия организации, отсутствием указания места 
работы автора и другими причинами. 

 



КОРРЕКТНОСТЬ ОЦЕНКИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 Важное значение имеет регистрация авторов 
в системах идентификации, что  позволит 
осуществлять работу со списками публикаций 
и ссылок, корректировать их, анализировать 
публикационную активность и цитируемость 
автора, рассчитывать библиометрические 
показатели и т.д. 
 



КОРРЕКТНОСТЬ ОЦЕНКИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 Значительную помощь авторам по регистрации 
в научных идентификационных системах могут 
оказывать библиотеки. Консультации по 
регистрации в системах идентификации авторов  
проводят сотрудники БелСХБ.  

 Руководства по регистрации в системах 
идентификации авторов, созданию и 
корректировке авторского профиля размещены 
на сайтах НБ БНТУ, ФБ БГУ,  БелСХБ.  
 



КОРРЕКТНОСТЬ ОЦЕНКИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 Сотрудники НБ БНТУ  осуществляют поиск и анализ 
множественных профилей университета и 
работающих в нем авторов.  

 В результате анализа данных в  Scopus  было 
обнаружено 27 вариантов названий БНТУ и 170 
статей авторов, работающих в университете, но не 
связанных с его профилем. 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
 Более активному и оперативному цитированию 

статьи способствует ее появление в журналах с 
высокими импакт-фактором, индикаторами SCImago 
Journal  Rank (SJR), Source Normalized Impact per 
Paper (SNIP).  

 Цитируемость статей в значительной степени 
зависит от престижа научного журнала, в котором 
опубликована статья. 

 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 Следует выбирать для публикации результатов 
научных исследований журналы с высокими 
библиометрическими показателями, однако 
белорусским исследователям не всегда  это удается. 

 Учитывая  уровень новизны и приоритетность 
результатов, которые важно быстро опубликовать, 
не  всегда стоит «тратить время и нервы на борьбу с 
рецензентами элитных журналов». 

  
 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 Принадлежность исследователей к той или иной 
предметной области во многом характеризует 
степень интегрированности авторов в мировое 
научное сообщество и, соответственно, интерес к их 
публикациям, выражающийся в количестве ссылок. 

 Разные отрасли науки представлены престижными 
научными журналами неравномерно: в верхней 
части списка, как правило, больше всего журналов 
по биохимии, цитологии, молекулярной биологии, 
физике, некоторым разделам медицины.  

 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 В разделе  «Публикационная активность ученых 
Беларуси» на сайте ЦНБ НАН Беларуси 
представлены материалы для авторов, желающих 
повысить цитируемость своих статей (перечни 
журналов для публикации результатов научных 
исследований, тематический рейтинг журналов по 
импакт-фактору и др.). 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 Разделы, призванные содействовать повышению 
показателей результативности исследовательской 
деятельности, в т.ч. рекомендации по выбору 
журналов для опубликования научных статей, 
размещены на сайтах библиотек: «Публикационная 
активность» (НБ БНТУ), «Индексы научного 
цитирования и публикационная активность» 
(БелСХБ), «Исследователю» (ФБ БГУ), «В помощь 
научной деятельности» (Библиотека Гродненского 
медицинского университета). 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 В помощь авторам, заинтересованным в 
повышении цитируемости работ,   в 
библиотеках проводятся мероприятия по 
повышению информационной грамотности, 
специальные семинары, тренинги по 
продвижению научных публикаций. 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 



ПОМОЩЬ АВТОРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ  
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 



КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ  

 Как самостоятельное направление в библиотечно-
информационном обслуживании можно выделить 
оказание консультативной помощи авторам в 
определении данных по цитированию  при помощи 
наукометрических БД.  

 В библиотеках, имеющих доступ к Scopus, Web of 
Science, РИНЦ, проводятся консультации по 
пользованию  БД, поиск информации по запросам  
исследователей.   

 



ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 Библиотекари могут оказывать помощь  редакциям  

научных журналов по включению изданий в  
наукометрические базы. 

  На сайтах ЦНБ НАН Беларуси и БелСХБ  
представлены рекомендации для редакций по 
отбору и включению научных журналов в 
международные индексы цитирования. 

  БелСХБ проводит консультации по включению  
журналов в БД по цитированию. 

 



ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 В 2012 г. было подписано Соглашение о 
сотрудничестве по отражению научных изданий 
Республики Беларусь в БД РИНЦ между Научной 
электронной библиотекой  eLIBRARY.RU  
(генеральный директор  Г.О.Еременко) и НАН 
Беларуси (председатель Научного совета БРФФИ 
В.А.Орлович, директор ЦНБ НАН Беларуси 
Н.Ю.Берёзкина). 



ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  Соглашение предусматривает включение в 
РИНЦ научных изданий Беларуси на 
основании договоров между издающими 
организациями и eLIBRARY.RU, 

  осуществление взаимных консультаций, 
  совместное проведение научных и 

информационных мероприятий. 



ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 В 2014 г. заключен договор о сотрудничестве 
с ООО «Научная электронная библиотека» о 
размещении 5 журналов БНТУ на платформе 
eLIBRARY.RU. Подготовкой выпусков 
журналов к включению в РИНЦ занимаются 
сотрудники НБ БНТУ. 
 



ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 После подписания договора с eLIBRARY.RU  БелСХБ 
была назначена представителем Издательского 
дома «Белорусская наука» по обработке и 
включению журналов НАН Беларуси в РИНЦ. 

 Согласно договору в РИНЦ должны размещаться 
обработанные сотрудниками библиотеки журналы 
(«Доклады НАН Беларуси» и «Известия НАН 
Беларуси» в 7 сериях) с 2010 г.  



РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ПОВЫШЕНИИ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 Сотрудниками библиотек составляются рейтинги 

организаций  по количеству публикаций,  количеству 
ссылок на статьи, индексу Хирша, что позволяет 
определять место отдельных научных организаций, 
высших учебных заведений и других учреждений в 
системе науки Республики Беларусь, проводятся 
мероприятия, содействующие повышению 
цитируемости статей белорусских авторов, 
осуществляется работа по продвижению научных 
журналов. 



 
 
 
 
             СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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