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Дорогие коллеги!  

Примите наши самые искренние  

поздравления с Новым 2017 годом  

и Рождеством! 

Пусть наступающий Новый год сотрет все огорчения  
прошлого, но приумножит накопленные  

благополучие и успех.  
Пусть каждая минута нового года принесет что-то новое  

и восхитительное в Вашу жизнь.  
Пусть этот год станет годом грандиозных встреч  

и фантастических начинаний, годом рождения мечты,  
которая непременно исполнится! 

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения,  
успехов, финансовой стабильности,  

семейного благополучия, счастья и любви! 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека:                                                                       

новости, события, комментарии                                                                              
Электронная версия   

http://belal.by/resursy/byulleten-belskhb


 

СОБЫТИЕ: II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ  

И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

1–2 декабря 2016 г. Белорусская сельскохозяйствен-

ная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной ака-

демии наук Беларуси стала интеллектуальной и научной 

площадкой для всех участников II Международной 

научной конференции «Библиотеки в информацион-

ном обществе: сохранение традиций и развитие новых 

технологий». Тема 2016 года – «Эффективное использо-

вание информационных технологий и наукометрических 

инструментов в библиотечно-информационной, науч-
ной и образовательной деятельности». 

Участниками конференции стали около 120 человек, 

среди которых – руководители и ведущие специалисты 

академических научных учреждений, крупнейших ин-

формационных центров Беларуси, России и Украины; 

отраслевых научных библиотек (Центральная научная 

библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, Национальная 

библиотека Беларуси, БелСХБ, Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека (Москва, РФ), Нацио-

нальная научная сельскохозяйственная библиотека 

Национальной академии аграрных наук Украины, Наци-

ональная библиотека Украины им. Вернадского) и уни-

верситетских библиотек Беларуси, России и Украины.  

С приветственным словом ко всем участникам и до-

кладчикам конференции обратились директор Белорус-

ской сельскохозяйственной библиотеки Юрченко Вален-

тина Васильевна и учёный секретарь Отделения аграр-

ных наук Национальной академии наук Беларуси, канд. 

с.-х. наук Конашенко Юрий Иванович. 

Во время конференции было представлено 25 докла-

дов. Значительный интерес вызвали Специальные семи-

нары:  

  Оценка научной деятельности: основные подхо-

ды, метрики и ресурсы / Якшонок Галина Петровна, 

консультант по аналитическим сервисам Elsevier S&T 

в России, Республике Беларусь (Москва, Россия)  

  Система «Антиплагиат» как эффективный ин-
струмент борьбы с академическим плагиатом / Че-

хович Юрий Викторович, канд. физ.-мат. наук; испол-

нительный директор и один из основателей компании 

«Антиплагиат» (Москва, Россия)  

  Наукометрические инструменты при анализе и 

планировании научно-исследовательской деятель-

ности  

  Специальный семинар компании THOMSON 
REUTERS для ученых и аспирантов / Тихонкова 

Ирина Александровна, канд. биологич. наук, специа-

лист по обучению Компании Thomson Reuters (Киев, 

Украина)  

Программа семинара включала лекцию-

презентацию «Не так страшна наукометрия, как её 

малюют, Или всё, о чем вы хотели, но не решались 
спросить» и мастер-класс «Возможности платфор-

мы Web of Science для качественных научных исследо-
ваний» . 

  Семинар с элементами тренинга «Проект как 

способ профессионального развития» / Губаревич 
Дмитрий Иванович, методист высшей квалификаци-

онной категории Центра проблем развития образова-

ния Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь). 

Данный семинар внёс элемент активности и юмора в 

нашу научную конференцию: его участники прослуша-

ли сказку и сделали вывод о существовании двух спосо-

бов достижения цели (ставим цель – получаем резуль-

тат, под любой результат «подстраиваем» цель) и трёх 

способов реакции людей на новые идеи (поддерживают, 

не очень поддерживают, странно поддерживают...); осо-

знали, что проект – это способ упорядочения собствен-

ных мозгов, помогающий реализовать свои интересы. 

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/01.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/01.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/02.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/02.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/28.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/28.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/29.pdf


 

 

 

Успехом конференции стало выступление пяти 

участников в режиме вебинара (онлайн-подключения):  

  Публикация международного уровня: аспекты вза-

имодействия авторов и издателей / Морщихина Лариса 
Александровна, канд. филос. наук, доцент; начальник 

отдела научных изданий НИУ ФГАОУ ВО Северный 

(Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ло-

моносова (Архангельск, Россия); 

  ProQuest Dissertations & Theses: проект по разме-

щению диссертаций белорусских авторов / Трифонова 
Анна, менеджер региональных проектов ProQuest 

(Берлин, Германия); 

  Перспективные клиентоориентированные техноло-

гии обслуживания пользователей библиотек / Редьки-
на Наталья Степановна, д-р пед. наук, профессор; 

зам. директора по научной работе Государственной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделе-

ния Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 

(Новосибирск, Россия); 

  Библиометрические базы данных поддержки науч-

но-исследовательской деятельности / Боргоякова Кри-

стина Семёновна, мл. науч. сотрудник Отдела под-

держки и развития проекта «Карта российской науки», 

ГПНТБ России (Москва, Россия); 

  Библиометрический анализ по теме 

«Взаимодействие библиотек, архивов и музеев в крае-

ведческой деятельности / Тараненко Любовь Геннади-

евна, канд. пед. наук, доцент; зав. кафедрой техноло-

гии документальных коммуникаций Кемеровского го-

сударственного института культуры (Кемерово, Рос-

сия).  

Программа конференции и презентации докладчиков 

доступны для изучения и свободного скачивания на сай-

те Белорусской сельскохозяйственной библиотеки: 

http://belal.by/images/Conference2016/Programma.pdf. 

К началу работы конференции был подготовлен и 

издан сборник научных докладов, который получили 

все авторы и докладчики конференции: 

Библиотеки в информационном обществе: сохране-

ние традиций и развитие новых технологий : Эффек-

тивное использование информационных технологий и 
наукометрических инструментов в библиотечно-

информационной, научной и образовательной деятель-

ности» : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 
дек. 2016 г. / ГУ «Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И. С. Лупиновича» Национальной акаде-
мии наук Беларуси ; редкол.: В. В. Юрченко [и др.] ; 

науч. ред. и сост. И. Б. Стрелкова ; рец.: Р. Б. Григянец, 

Е. Е. Долгополова. – Минск : Ковчег, 2016. – 365 с. 

Авторами статей выступают руководители и веду-

щие специалисты академических научных учреждений, 

крупнейших информационных центров, отраслевых 

научных и университетских библиотек Беларуси, Рос-

сии и Украины, среди которых 3 доктора и 27 кандида-

тов наук. 

Представленные авто-

рами материалы достаточ-

но глубоко характеризуют 

основные тенденции в 

области информационно-

го обеспечения науки и 

образования; вопросы 

повышения публикацион-

ной активности учёных, 

измерения и оценки раз-

вития науки; состояние и 

перспективы использова-

ния в практике работы 

библиотек современных 

информационных техно-

логий и др. 

Сборник научных докладов конференции (всего 42 

доклада) подготовлен и передан для размещения на 

платформе Научной электронной библиотеки eLI-

BRARY.RU в Российском индексе научного цитирова-

ния (РИНЦ) в открытом доступе. 

Во время конференции велась прямая видеотранс-

ляция мероприятия (выражаем огромную благодар-

ность Николаю Куксачёву, главному специалисту Наци-

ональной академии наук Беларуси!). Видеозаписи пер-

вого и второго дней конференции доступны для свобод-

ного просмотра по адресам:  

https://www.youtube.com/watch?v=geVWdCe4ZLY 

https://www.youtube.com/watch?v=udNQpbAzefw 

https://www.youtube.com/watch?v=YkpJLYT3I34. 

На протяжении конференции в зоне персонального 

обслуживания пользователей работала выставка изда-

тельской продукции, представленная компаниями 

«Трэгросс-Инфо», «Эврика-М» и «Делсар». 

ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 ведущий поставщик элек-

тронных баз данных и книж-

ной продукции в Беларуси.  

 услуги по подписке на пе-

риодические издания стран 

СНГ и стран дальнего зару-

бежья.  

 

Ирина Стрелкова,  

учёный секретарь;  

канд. пед. наук, доцент 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ  

И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

http://belal.by/images/Conference2016/Programma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=geVWdCe4ZLY
https://www.youtube.com/watch?v=udNQpbAzefw
https://www.youtube.com/watch?v=YkpJLYT3I34


Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск 
тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127, факс +375 17 2120066,  
belal@belal.by,  http://belal.by 

БелСХБ предлагает новую услугу 

по проверке текстовых электрон-

ных документов на наличие заим-

ствований с использованием систе-

мы «Антиплагиат», предназначен-

ной для проверки учебных, научных и авторских работ 

на корректность цитирования, наличие недобросовест-

ных заимствований из различных источников, опреде-

ление степени оригинальности работ. 

Область поиска системы «Антиплагиат» включает:  

– поиск заимствований в открытых источниках  интер-

нета, 

– поиск заимствований из уникальных коллекций доку-

ментов: 

 «Коллекция РГБ»  

 «Коллекция eLIBRARY.RU» 

 «Коллекция патенты»  

 Коллекция ЭБС «Университетская библиотека 

online»  

 Коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»  

 Коллекция ЭБС издательства «Лань». 

Для проверки работы необходимо предоставить до-

кумент в формате HTML, Plain Text (txt), DOC (MS 

Word), RTF или PDF. Размер файлов не должен превы-

шать 20 МБ.  

Услугой можно воспользоваться как непосредствен-

но в библиотеке в персональном обслуживании, так и в 

удаленном режиме (отправить работу на ds@belal.by 
или ref@belal.by).  

После проверки пользователь получит сформиро-

ванный системой «Антиплагиат» отчет о наличии за-

имствований, содержащий ранжированный список об-

наруженных источников заимствований и полный 

текст проверяемого документа с выделенными заим-

ствованными фрагментами текста. Отчет копируется на 

электронный носитель пользователя или отправляется 

по электронной почте. 

Информацию об услуге с использованием системы 

«Антиплагиат» можно получить на сайте БелСХБ по 

адресу http://belal.by/ и по телефонам: 
+375 17 212 15 70   +375 17 212 14 52 

Аксюто Екатерина, 

научный сотрудник  

научно-библиографического отдела  

удаленного обслуживания пользователей 

НОВАЯ УСЛУГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  

«АНТИПЛАГИАТ» ДОСТУПНА В БЕЛСХБ 

Для информирования пользователей о ресурсах, 

приобретаемых БелСХБ и используемых для опре-

деления наукометрических показателей, а также 

оказания консультативной помощи научным орга-

низациям и авторам научных публикаций в прове-

дении библиометрических исследований, в вопро-

сах публикации статей в научных изданиях, индек-

сируемых базами данных по научному цитирова-

нию, на сайте БелСХБ создан новый раздел –

«Индексы научного цитирования и публикаци-

онная активность». 
В разделе представлено четыре рубрики: 

 Индексы цитирования 

 Результаты исследования публикационной 

активности 

 Научные журналы в индексах цитирования 

 Полезные материалы 

В рубрике «Индексы научного цитирования» 

представлена информация о наукометрических 

базах данных, приобретаемых БелСХБ, дается их 

описание и подробные инструкции по работе.  

В рубрике «Результаты исследования публика-
ционной активности» размещаются ежегодно об-

новляемые наукометрические показатели научных 

организаций Отделения аграрных наук НАН Бела-

руси в базах данных по научному цитированию, а 

также данные публикационной активности учёных 

Отделения аграрных наук НАН Беларуси. 

В рубрике «Научные журналы в индексах цити-

рования» приводится перечень зарубежных науч-

ных журналов по сельскохозяйственным, 

биологическим наукам и ветеринарии, индек-

сируемых БД SCOPUS для публикаций науч-

ных статей учёных-аграриев, а также приво-

дится список журналов России и стран СНГ в 

Web of Science Core Collection.  

В рубрике «Полезные материалы» разме-

щены методические пособия и справочные 

руководства по работе с наукометрическими 

индикаторами. 

БелСХБ не только предоставляет доступ к 

базам данных научного цитирования Web of 

Science, SCOPUS, РИНЦ, но и оказывает 

услуги, направленные на поддержку публика-

ционной активности авторов и научных орга-

низаций аграрного профиля: 

 консультации по работе с индексами цити-

рования; 

 определение числа публикаций, индекса 

цитируемости, индекса Хирша; 

 консультации по выбору журналов для 

опубликования научных статей; 

 консультации по регистрации в системах 

идентификации авторов (ORCID; Researcher-

ID в WoS; SCIENCE INDEX в РИНЦ); кон-

сультации по включению научных изданий в 

индексы цитирования. 

Виктория Грек, 

мл. научный сотрудник  научно-

библиографического отдела удаленного об-

служивания пользователей 

ИНДЕКСЫ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
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