
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ и ПРЕЗЕНТАЦИИ   
1 ДЕКАБРЯ 
(четверг)  

Конференц-зал (ком. 112, 1-й этаж) 

9.00–10.00 Регистрация участников (фойе, 1-й этаж) 
9.00–18.00 Выставка издательской продукции (ком.101, 1-й этаж) 
10.00–11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
11.30–12.00 Кофе-пауза (ком. 114) 
12.00–14.00 Продолжение работы конференции. ДОКЛАДЫ. 
14.00–14.40 Перерыв на обед (ком. 114, 1-й этаж) 

14.40–16.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
«Наукометрические инструменты при анализе и планирова-
нии научно-исследовательской деятельности».  

16.40–16.50 Перерыв  

16.50–18.00 Продолжение работы конференции. ДОКЛАДЫ. 

18.00–18.30 Экскурсия по библиотеке. Сбор в фойе (1-й этаж) 

2 ДЕКАБРЯ 
(пятница) 

Конференц-зал (ком. 112, 1-й этаж) 

9.00–11.30 Продолжение работы конференции. ДОКЛАДЫ. 

9.30–12.00 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР Компании Thomson Reuters 
для ученых и аспирантов (ком. 101, 1-й этаж) 

11.30–12.00 Кофе-пауза (ком. 114, 1-й этаж) 

12.00–14.00 
 

СЕМИНАР С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА  
«Проект как способ профессионального развития» 

14.00–15.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

15.00–17.00  ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ (РНМБ). 
Сбор в фойе, 1 этаж 

Регламент: Доклады – 10–15 минут. 
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1 ДЕКАБРЯ 
(четверг) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
9.00–10.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
10.00–11.30  

Конференц-зал (ком. 112, 1-й этаж) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 
ЮРЧЕНКО Валентина Васильевна, директор Белорусской сельскохо-
зяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии 
наук Беларуси 
ДОЛГОПОЛОВА Елена Еремеевна, кандидат педагогических наук; 
первый заместитель директора по обслуживанию пользователей и 
идеологии Национальной библиотеки Беларуси; председатель Сове-
та Белорусской библиотечной ассоциации 
СТРЕЛКОВА Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, до-
цент; учёный секретарь Белорусской сельскохозяйственной библио-
теки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
ЮРЧЕНКО Валентина Васильевна, директор Белорусской сельскохо-
зяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии 
наук Беларуси 
Представители Отделения аграрных наук Национальной ака-
демии наук Беларуси 

ДОКЛАДЫ: 

1. Оценка научной деятельности: основные подходы, мет-
рики и ресурсы / Якшонок Галина Петровна, консультант по ана-
литическим сервисам Elsevier S&T в России, Республике Беларусь 
(Москва, Россия) 

2. Система «Антиплагиат» как эффективный инструмент 
борьбы с академическим плагиатом / Чехович Юрий Викторович, 
канд. физ.-мат. наук; исполнительный директор и один из основа-
телей компании «Антиплагиат» (Москва, Россия) 

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
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КОФЕ-ПАУЗА 
11.30–12.00 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
12.00–14.00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

СТРЕЛКОВА Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, до-
цент; учёный секретарь Белорусской сельскохозяйственной библио-
теки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси 

ЮРИК Инна Викторовна, заместитель директора Научной биб-
лиотеки Белорусского национального технического университета 

ДОКЛАДЫ: 

3. Публикация международного уровня: аспекты взаимо-
действия авторов и издателей / Морщихина Лариса Александров-
на, канд. филос. наук, доцент; начальник отдела научных изданий 
НИУ ФГАОУ ВО Северный (Арктический) Федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова (Архангельск, Россия) 

4. Актуальные тенденции в библиотечном деле: элек-
тронные ресурсы для обеспечения науки от Thomson Reuters 
(Clarivate Analytics) / Сябренко Олег Николаевич, менеджер по раз-
витию бизнеса. Cтратегические проекты в государственном секто-
ре. Россия и СНГ Компании Thomson Reuters (Москва, Россия)  

5. ProQuest Dissertations & Theses: проект по размещению 
диссертаций белорусских авторов / Трифонова Анна, менеджер 
региональных проектов ProQuest (Берлин, Германия) 

6. Способы оценки эффективности ученых / Венгеров Вик-
тор Николаевич, канд. техн. наук, доцент; вед. науч. сотрудник Объ-
единенного института проблем информатики НАН Беларуси;      
Григянец Ромуальд Брониславович, канд. техн. наук, доцент; зав. ла-
бораторией Объединенного института проблем информатики НАН 
Беларуси (Минск, Беларусь)  

 

 

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/03.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/03.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/04.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/04.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/04.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/05.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/05.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/06.pdf


 4 

7. Предметные рейтинги: методики расчета и практика 
использования / Юрик Инна Викторовна, зам. директора Научной 
библиотеки Белорусского национального технического универси-
тета (Минск, Беларусь) 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
14.00–14.40 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
14.40–16.40 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

СТРЕЛКОВА Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, до-
цент; учёный секретарь Белорусской сельскохозяйственной библио-
теки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси 

МЕДВЕДЕВА Галина Евгеньевна, заместитель директора библио-
теки им. Д.Р. Новикова Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР  
«Наукометрические инструменты  

при анализе и планировании  
научно-исследовательской деятельности» 

Научное сотрудничество ученых Беларуси на основе соавтор-
ства (по данным SCOPUS) / Сикорская Оксана Николаевна, зав. от-
делом научного формирования фондов Центральной научной биб-
лиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси; Бовкунович Мария Андре-
евна, мл. науч. сотрудник Центральной научной библиотеки 
им. Якуба Коласа НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Некоторые проблемные вопросы отбора научной периодики в 
помощь выполнению исследований конкретной проблематики 
путем цитат-анализа / Лазарев Владимир Станиславович, зав. сек-
тором программного обеспечения и технического обслуживания 
Научной библиотеки Белорусского национального технического 
университета; Скалабан Алексей Витальевич, директор Научной 
библиотеки Белорусского национального технического универси-
тета (Минск, Беларусь) 

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/07.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/07.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/08.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/08.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/09.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/09.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/09.pdf
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Библиометрические базы данных поддержки научно-
исследовательской деятельности / Боргоякова Кристина Семё-
новна, мл. науч. сотрудник Отдела поддержки и развития проекта 
«Карта российской науки», ГПНТБ России (Москва, Россия) 

Заставь свои публикации работать на себя / Муравицкая Римма 
Арамовна, зав. научно-библиографическим отделом обслуживания 
удалённых пользователей Белорусской сельскохозяйственной биб-
лиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Опыт работы Библиотеки Белорусско-Российского университе-
та в системе SCIENCE INDEX / Казакова Татьяна Анатольевна, ди-
ректор библиотеки Белорусско-Российского университета; Мен-
жинская Алеся Васильевна, зам. директора библиотеки Белорусско-
Российского университета (Могилев, Беларусь) 

Использование возможностей наукометрической базы РИНЦ 
для повышения статуса ученых в мировом сообществе / Баль-
ников Артур Анатольевич, канд. с.-х. наук; ст. науч. сотрудник РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по животноводству»; Джумкова Марина Вале-
рьевна, вед. редактор РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 
(Жодино, Беларусь)  

Повышение публикационной активности исследователей: роль 
библиотек / Берёзкина Наталья Юрьевна, канд. ист. наук; доцент 
кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин 
Института культуры Беларуси (Минск, Беларусь) 

К вопросу об оценке научной продуктивности учёных Беларуси 
/ Хренова Галина Семеновна, зав. отделом международных связей 
Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси; 
Чикун Ольга Николаевна, науч. сотрудник Центральной научной 
библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

ПЕРЕРЫВ 
16.40–16.50 

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/10.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/10.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/11.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/12.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/12.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/13.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/13.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/14.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/14.pdf
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
16.50–18.00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

БАБАРИКО Дмитрий Петрович, заведующий отделом персональ-
ного обслуживания и маркетинга Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси  

СИКОРСКАЯ Оксана Николаевна, заведующая отделом научного 
формирования фондов Центральной научной библиотеки им. Якуба 
Коласа НАН Беларуси  

ДОКЛАДЫ: 

1. Участники и содержание профессионального дискурса: 
по результатам библиометрического анализа продолжающего-
ся издания «Бібліятэчны веснік»/ Долгополова Елена Еремеевна, 
канд. пед. наук; первый зам. директора по обслуживанию пользова-
телей и идеологии Национальной библиотеки Беларуси; председа-
тель Совета Белорусской библиотечной ассоциации (Минск, Бела-
русь) 

2. Проблема интеграции белорусской библиотечной 
науки в международное пространство как показатель результа-
тивности деятельности учёных  / Стрелкова Ирина Борисовна, 
канд. пед. наук, доцент; учёный секретарь Белорусской сельскохо-
зяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси 
(Минск, Беларусь)  

3. Библиотечная периодика: источник получения профес-
сиональной информации и развития персонала / Переверзева 
Юлия Александровна, канд. пед. наук, доцент; зав. отделом комплек-
тования фондов Национальной библиотеки Беларуси (Минск, Бела-
русь)  

4. Изменение рейтинга научных журналов организации: 
на примере работы научной библиотеки Учреждения образо-
вания «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова / Шиман Ольга Владимировна, библиотекарь 1 кат. 
Научной библиотеки Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

 

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/16.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/16.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/16.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/17.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/17.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/17.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/19.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/19.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/19.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/19.pdf
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ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
9.00–18.00  

Ком.101 (1-й этаж) 

ЭКСКУРСИЯ ПО БИБЛИОТЕКЕ 
18.00–18.30 

Сбор в фойе (1-й этаж) 

2 ДЕКАБРЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
09.00–11.30  

Конференц-зал (ком. 112, 1-й этаж) 

ДОКЛАДЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ГОРОБЕЦ Оксана Евгеньевна, заместитель директора по научной 
работе Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупи-
новича НАН Беларуси 

ФЕДОСОВА Анна Александровна, заместитель директора библио-
теки Белорусского государственного университета культуры и ис-
кусств 

1. Перспективные клиентоориентированные технологии 
обслуживания пользователей библиотек / Редькина Наталья 
Степановна, д-р пед. наук, профессор; зам. директора по научной 
работе Государственной научно-технической библиотеки Сибир-
ского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) (Ново-
сибирск, Россия) 

2. Книга Беларуси XIV–XVIII вв.: организация удаленного 
доступа / Пшибытко Виктор Викентьевич, зав. отделом формиро-
вания электронной библиотеки Национальной библиотеки Белару-
си (Минск, Беларусь) 

3. Библиометрический анализ по теме «Взаимодействие 
библиотек, архивов и музеев в краеведческой деятельности / 
Тараненко Любовь Геннадиевна, канд. пед. наук, доцент; зав. кафед-
рой технологии документальных коммуникаций Кемеровского гос-
ударственного института культуры (Кемерово, Россия) 

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/20.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/20.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/21.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/21.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/22.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/22.pdf
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4. Электронные книги в библиотеках: возможности под-
писки и приобретения / Федосеня Инна Васильевна, специалист по 
маркетингу ЧТПУП «Трэгросс-Инфо» (Минск, Беларусь) 

5. Реализация новой стратегии развития международной 
информационной системы AGRIS: неоднозначные последствия / 
Климова Елена Владимировна, канд. биол. наук; вед. науч. сотрудник 
ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» 
(Москва, Россия)  

6. Путь к новой редакции «Положения о национальной 
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
Российской Федерации (МБА и ДД РФ)» / Гурбанова Ольга Нико-
лаевна, зав. отделом МБА и ЭДД Российской национальной библио-
теки (Санкт-Петербург, Россия)  

7. Наука в ударе или Новые грани event-маркетинга / 
Шкутова Алина Владимировна, зав. отделом маркетинговых иссле-
дований Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН 
Беларуси (Минск, Беларусь) 

8. Корпоративное «облако» РНТБ на базе OWNCLOUD / Ку-
лишенко Александр Игоревич, вед. инженер-программист отдела ав-
томатизации Республиканской научно-технической библиотеки 
(Минск, Беларусь) 

КОФЕ-ПАУЗА 
11.30–12.00 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
12.00–14.00 

СЕМИНАР С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА  
«Проект как способ профессионального развития» 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ТРЕНЕР: 
ГУБАРЕВИЧ Дмитрий Иванович, методист высшей квалификаци-
онной категории Центра проблем развития образования Белорус-
ского государственного университета; специалист в области ин-
терактивной педагогики, разработки и реализации программ про-
фессионального развития преподавателей высшей школы, руково-
дителей и специалистов учреждений образования (Минск, Беларусь)  

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/23.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/23.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/24.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/24.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/27.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/27.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/27.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/25.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/26.pdf
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
14.00–15.00 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ  
(Республиканская научная медицинская библиотека) 

15.00–17.00 
Сбор в фойе (1-й этаж) 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
10.00–12.00 

Ком. 101 (1-й этаж) 

Отдельная регистрация на сайте библиотеки 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
КОМПАНИИ THOMSON REUTERS 

для ученых и аспирантов 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ТРЕНЕР: 

ТИХОНКОВА Ирина Александровна, кандидат биологических наук, 
специалист по обучению Компании Thomson Reuters (Киев, Украина) 

Не так страшна наукометрия, как её малюют. Или всё, о чем вы 
хотели, но не решались спросить 

Мастер-класс «Возможности платформы Web of Science для ка-
чественных научных исследований» 

http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/28.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/28.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/29.pdf
http://belal.by/images/Conference2016/abstracts/29.pdf
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ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
1 декабря, 9.00–18.00 

• Компания «Трэгросс-Инфо» – предлагает профессиональные 
услуги по поставке печатных книг и организации доступа к элек-
тронным базам данных, научным журналам и другим электронным 
ресурсам.  

• «Эврика-М» – поставщик российской и зарубежной литературы 
и on-line-ресурсов. Особенно широко представляет на белорусском 
книжном рынке книги по библиотечному делу и нотно-
музыкальные издания. 

• Компания «Делсар» – деятельность компании включает два 
основных направления: услуги по предоставлению доступа к элек-
тронным научным ресурсам и оптовая продажа печатных изданий 
по всем областям знаний крупнейших мировых издательств. 

 


