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ПРОДВИЖЕНИЕ АГРАРНЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 

ЧЕРЕЗ «ПОРТАЛ ИЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ 

НАУК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ» 
Аннотация: Большинство аграрных периодических изданий не 

придерживается рекомендаций по оформлению научного журнала, признанных 

мировыми стандартами, и не обладает надлежащими информационными 

платформами для взаимодействия как с поисковыми системами, так и 

международными индексами цитирования. Государственное учреждение 

«Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» 

Национальной академии наук Беларуси 5 июня 2020 года назначена 

исполнителем работ по созданию и наполнению «Портала изданий Отделения 

аграрных наук Национальной академии наук Беларуси». Портал будет состоять 

из двух элементов. Первый элемент – это сам портал, который будет давать 

унифицированную информацию о новых, самых цитируемых и 

просматриваемых статьях аграрной тематики, новостях аграрной науки и будет 

обладать единой поисковой строкой по всем материалам, размещенным на 

портале. Второй элемент – это полностью автономные сайты научных 

журналов. Каждый из журналов, вошедших в проект получит свой отдельный 

сайт, который будет полностью соответствовать современным научным 

издательским практикам и требованиям международных научных баз данных. 

«Портал изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук 

Беларуси» и сайты журналов будут разработаны совместно с системой 

комплексной поддержки и сопровождения научного журнала «Elpub» 

некоммерческого партнерства «Национальный электронно-информационный 

консорциум». Библиотека заключила соглашение о сотрудничестве с четырьмя 

организациями Отделения аграрных наук Национальной академии наук 

Беларуси по предоставлению материалов, публикуемых в их журналах для 

проведения работ по наполнению портала и сайтов. Реализация данного проекта 

послужит фундаментом для будущего вхождения белорусских научных 

аграрных журналов в международные научные базы данных и поможет 

познакомить мировую научную общественность с разработками белорусских 

учёных-аграриев. 

Ключевые слова: портал, сайт, журнал, Отделение аграрных наук, 

Национальная академия наук Беларуси, международные научные базы данных. 

Для цитирования. Продвижение аграрных научных журналов через 

«Портал изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук 

Беларуси» / Муравицкая Р. А. [и др.] // Библиотеки в информационном 
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– «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития» : докл. IV 

Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Белорус. с.-х. б-ки, Минск, 3–4 дек. 

2020 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; 

редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 53–64. 
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PROMOTION OF AGRARIAN SCIENTIFIC JOURNALS 

THROUGH THE «PORTAL OF PUBLICATIONS OF THE 

DEPARTMENT OF AGRARIAN SCIENCES OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS» 

Abstract: Most agricultural periodicals do not adhere to recommendations for 

the design of a scientific journal recognized by world standards, and do not have 

adequate information platforms for interacting with both search engines and 

international citation indices. On June 5, 2020 State Institution “I.S. Lupinovich 

Belarus Agricultural Library” of the National Academy of Sciences of Belarus was 

appointed the executor of generation and filling the “Portal of publications of the 

Department of Agrarian Sciences of the National Academy of Sciences of Belarus”. 

The portal will consist of two elements. The first element is the portal itself, which 

will provide unified information about the new, most cited and viewed articles on 

agricultural topics, agricultural science news and will have a single search line for all 

materials posted on the portal. The second element is completely self-contained 

scientific journal sites. Each of the journals included in the project will receive its own 

separate site, which will fully comply with modern scientific publishing practices and 

the requirements of international scientific databases. The “Portal of the publications 

of the Department of Agrarian Sciences of the National Academy of Sciences of 

Belarus” and the sites of the journals will be developed in conjunction with the system 

of comprehensive support and support of the scientific journal “Elpub” Non-for-profit 

partnership “National Electronic Information Consortium”. The library has signed an 

agreement on cooperation with four organizations of the Department of Agrarian 

Sciences of the National Academy of Sciences of Belarus to provide materials 

published in their journals for filling the portal and sites. The implementation of this 

project will serve as a foundation for the future entry of Belarusian scientific 

agricultural journals into international scientific databases and will help to acquaint 

the world scientific community with the developments of Belarusian agrarian 

scientists.  

Keywords: portal, website, journal, Department of Agrarian Sciences, National 

Academy of Sciences of Belarus, international scientific databases. 
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technologies. The theme for 2020 – «A library and science: interaction and prospects 

for development»: proceedings of the IV international scientific conference, dedicated 

to the 60th anniversary of the Belarus Agricultural Library, Minsk, December 3–4, 

2020. Minsk, 2020, pp. 53–64 (in Russian). 

Несмотря на безусловные успехи белорусской аграрной 
науки, сегодня многие специалисты отмечают недостаточное 
информирование о разработках, проводимых отечественными 
исследователями. В том числе, недостаточной признаётся 
интеграция отечественной агарной научной периодики в мировое 
информационное пространство. Большинство аграрных 
периодических изданий не придерживается рекомендаций по 
оформлению научного журнала, признанных мировыми 
стандартами, и не обладает надлежащими информационными 
платформами для взаимодействия как с поисковыми системами, 
так и международными индексами цитирования. 

Для улучшения данной ситуации государственное 
учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. 
И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси 
(библиотека) выступило с инициативой создать 
унифицированный ресурс «Портал изданий Отделения аграрных 
наук Национальной академии наук Беларуси». Предложение 
было рассмотрено на заседании Бюро Отделения аграрных наук 
Национальной академии наук Беларуси 5 июня 2020 года, и 
библиотека была назначена исполнителем работ по созданию и 
наполнению «Портала изданий Отделения аграрных наук 
Национальной академии наук Беларуси». На библиотеку была 
возложена координация работы по систематизации и адаптации 
материалов, публикуемых в журналах, к международным 
требованиям, которые выдвигают международные базы данных 
научного цитирования. 

Портал будет состоять из двух элементов.  
Первый элемент – это сам портал, который будет давать 

унифицированную информацию о новых, самых цитируемых и 
просматриваемых статьях аграрной тематики, новостях аграрной 
науки и будет обладать единой поисковой строкой по всем 
материалам, размещенным на портале. Портал будет 
располагаться в доменной зоне .BY и находится на серверах 
библиотеки. 
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Второй элемент – это полностью автономные сайты научных 
журналов. Каждый из журналов, вошедших в проект получит 
свой отдельный сайт, который будет полностью соответствовать 
современным научным издательским практикам и требованиям 
международных научных баз данных, в том числе Scopus и Web 
of Science. Современный интерфейс и функции сайтов позволят в 
удобном виде работать с материалами журнала.  

Сайты журналов будут обладать следующими свойствами и 
функциями: 

 Правильная электронная версия научного журнала, 
построенная с соблюдением международных издательских 
стандартов. Это даёт следующие преимущества: повышение 
видимости и цитирования; полное соответствие требованиям 
международных научных баз данных, в том числе Scopus и Web 
of Science; качественно новый уровень публикаций, возможность 
наиболее полно показать проделанную авторами работу путем 
публикации дополнительных материалов к статьям (картинки в 
хорошем качестве, видеоролики, наборы данных и т.п.); 
адаптированный для работы в электронном виде формат полных 
текстов HTML, XML и адаптированный для одинакового 
представления на различных устройствах формат PDF; более 
полная информация о востребованности различных статей и 
разделов благодаря сбору статистики о просмотрах метаданных, 
полных текстов и служебных страниц сайта; автоматизированная 
выгрузка статей и их метаданных в российские и зарубежные 
базы данных (РИНЦ, Crossref, DOAJ и др.); возможность 
оформления и оплаты на сайте подписки как на весь журнал, так 
и на отдельные выпуски и статьи; экономия рабочего времени 
сотрудников редакции за счёт полного аутсорсинга исполнения 
всех задач, связанных с сайтом, его поддержкой, публикацией 
материалов, архива и свежих выпусков; повышение 
престижности и популярности журнала. 

 Продвижение журнала в международных 
наукометрических и предметных базах данных. Присутствие 
журнала в международных каталогах необходимо, чтобы 
повысить престижность издания, расширить читательскую 
аудиторию, в том числе зарубежную, сделать журнал 
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привлекательнее для новых высокоцитируемых авторов и 
ведущих специалистов в качестве рецензентов. 

 Использование электронной редакции, что облегчает и 
упорядочивает общение с авторами и рецензентами. Не нужно 
постоянно отслеживать этапы и сроки, система пришлет 
уведомление на электронную почту. Вся информация по статьям, 
включая историю рецензирования, редактирования и историю 
переписки, собрана в одном месте и доступна из любой точки 
земного шара. Автоматизированный поэтапный процесс подачи 
статьи, проводит система, а не сотрудник редакции. Более 
эффективная работа сотрудников редакции, экономия их времени 
и уменьшение вероятности ошибок. Формирование отчётов по 
статистике редакции (по статьям, по рецензентам, по авторам и 
т.д.). Встроенная проверка статей в системе Антиплагиат. 

 Подготовка рукописей к печати или продвижению через 
электронные платформы. Верстка в HTML повышает 
доступность электронной версии и удобство работы с ней. 
Верстка в XML делает возможной загрузку статьи в электронные 
системы. Верстка в PDF для печати и единого представления на 
любых устройствах. Уникальный узнаваемый дизайн-макет, 
разработанный для конкретно журнала, – ещё одна точка 
контакта с аудиторией. 

 Регистрация DOI в системе Crossref. Это соответствие 
требованиям международных баз данных об обязательном 
наличии DOI у статей, доступность статей независимо от 
расположения в интернет и неограничено по времени, 
дополнительные цитирования статьи за счёт однозначной 
идентификации, автоматическая отправка данных статьи в 
профиль автора в системе ORCID, возможность использования 
системы контроля актуальности статей CrossMark. 

 Консалтинг по развитию журнала. Всегда быть в курсе 
современных тенденций в сфере научных публикаций. Получать 
ответы на интересующие ежедневные вопросы. Помощь в 
выявлении слабых сторон журнала и превращение их в сильные. 
Персональные рекомендации по развитию конкретно издания. 
Бесплатная экспертиза сайта и журнала на соответствие 
требованиям международных научных баз данных. 
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«Портал изданий Отделения аграрных наук Национальной 
академии наук Беларуси» реализуется в активной фазе. Сайты 
журналов разрабатываются совместно с системой комплексной 
поддержки и сопровождения научного журнала «Elpub» 
некоммерческого партнерства «Национальный электронно-
информационный консорциум» (НЭИКОН). Библиотека взяла на 
себя обязанности по сбору, обработке и передаче информации 
разработчикам по всем аграрным изданиям научно-практических 
центров и институтов Отделения аграрных наук Национальной 
академии наук Беларуси. Русскоязычные версии шести сайтов 
журналов уже представлены на «Портале изданий Отделения 
аграрных наук Национальной академии наук Беларуси» по 
адресу https://journals.belal.by/. Сейчас ведется активная работа 
над английской версией сайтов журналов. 

 
Рисунок 1 – Портал изданий Отделения аграрных наук 

Национальной академии наук Беларуси 
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Государственное учреждение «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» 

Национальной академии наук Беларуси уже сегодня заключило 

соглашение о сотрудничестве с четырьмя организациями 

Отделения аграрных наук Национальной академии наук 

Беларуси по предоставлению материалов, публикуемых в их 

журналах для проведения работ по наполнению «Портала 

изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук 

Беларуси». К их числу относятся: РНДУП «Институт 

мелиорации» – журнал «Мелиорация», РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

продовольствию» – журнал «Пищевая промышленность: наука и 

технологии», РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии» – 

журнал «Почвоведение и агрохимия», РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» – 

журналы «Экология и животный мир» и «Эпизоотология. 

Иммунобиология. Фармакология. Санитария». 

Первоначально библиотека собрала базовую информацию о 

журналах на русском языке: название журнала, периодичность, 

почтовый адрес редакции, главный редактор, редакционная 

коллегия, редакционный совет, история журнала, цели и задачи 

журнала, разделы журнала, правила для авторов, описание 

процесса рецензирования, этика научных публикаций и др. Все 

данные были тщательно выверены, обработаны и переданы в 

систему комплексной поддержки и сопровождения научного 

журнала «Elpub». Далее разработчикам были предоставлены 

полные тексты журналов в XML и PDF форматах. Новый дизайн 

сайта для компьютера, ноутбука и мобильного устройства всех 

пяти журналов прошел согласование в научно-практическом 

центре и институтах. Сотрудник библиотеки регулярно проводит 

мониторинг новых сайтов журналов на русском языке и в случае 

обнаружения некорректно представленной информации 

своевременно исправляет её.  
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Рисунок 2 – Сайт журнала «Мелиорация» РНДУП «Институт 

мелиорации» 

Итогом работы должно стать создание единой 

полнотекстовой базы данных, в которой будут представлены все 

периодические издания, издаваемые научно-практическими 

центрами и институтами Отделения аграрных наук 

Национальной академии наук Беларуси. Помимо предоставления 

полнотекстовой информации в сотрудничестве с редакциями 

журналов будет вестись работа по их наполнению, 

систематизации и адаптации к международным требованиям.  

Реализация данного проекта послужит фундаментом для 

будущего вхождения белорусских научных аграрных журналов в 

международные научные базы данных и поможет познакомить 

мировую научную общественность с разработками белорусских 

учёных-аграриев. 

Список использованных источников: 

1. Абрамов, Е. Г. Создание сайта научного журнала в России 

/ Е. Г. Абрамов // Науч. периодика: проблемы и решения. – 2011. 

– № 3 (3). – С. 22–26. 

2. Алимова Н. К. Рекомендации по созданию сайта научного 

журнала от генерального директора сетевого издательства / Н. К.  

Алимова // Науч. ред. и изд. – 2017. – Т. 2, № 2–4. – С. 120–129. 

https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-2-4-120-129   



61 

 

3. Григорьева, Е. И. Каким должен быть сайт научного 

журнала / Е. И. Григорьева, А. С. Кирсанов, И. М. Ситдиков // 

Полис. Полит. исслед. – 2014. – № 5. – C. 177–187. 

4. Кирсанов, А. С. Как сделать сайт журнала быстро и 

недорого / А. С. Кирсанов // Власть. – 2014. – № 12. – С. 220–224.  

5. Кирсанов, А. С. Open Journal Systems: платформа для 

создания сайта научного журнала / А. С. Кирсанов // Природа и 

общество в эпоху перемен: [сборник] / Ин-т востоковедения РАН. 

– М., 2014. – С. 300–309. – (Социоестественная история. Генезис 

кризисов природы и общества в России ; вып. 38). 

6. Митрофанов, М. И. Лицензия ELPUB. Платформа 

комплексной поддержки научного журнала в сети Internet / М. И. 

Митрофанов // Научное издание международного уровня – 2015: 

современные тенденции в мировой практике редактирования, 

издания и оценки научных публикаций : материалы 4-й 

Междунар. науч.-практ. конф., 26–29 мая 2015 г. / Сев.-Зап. ин-т 

упр. – фил. РАНХиГС, Ассоц. науч. ред. и изд., НЭИКОН ; отв. 

ред. О. В. Кириллова. – СПб., 2015. – С. 81–86. 

7. Моргунова, Г. В. Чем руководствуется автор при выборе 

журнала для публикации своей статьи / Г. В. Моргунова // 

Научное издание международного уровня – 2019: стратегия и 

тактика управления и развития : материалы 8-й Междунар. науч.-

практ. конф., Москва, 23–26 апр. 2019 г. / Ассоц. науч. ред. и изд., 

Нац. исслед. технол. ун-т «МИСиС» ; отв. ред. О. В. Кириллова. 

– Екатеринбург, 2019. – С. 78–84. https://doi.org/10.24069/konf-23-

26-04-2019.12   

8. Рекомендации по подготовке сайта научного журнала: 

основные требования для представления издания российскому и 

международному сообществу / под ред. О. В. Кирилловой ; 

Ассоц. науч. ред. и изд. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2018. – 92 с. https://doi.org/10.24069/B978-5-7996-2332-6 

9. Соколова, И. С. Сайта научно-популярных журналов с 

естественнонаучной доминантой: визуальная составляющая / И. 

С. Соколова // Дизайн СМИ: Тренды XXI века. – 2019. – № 4. – С. 

178–183. 



62 

 

10. Тихонкова, И. А. DOI (digital object identifier) – 

обязательный элемент современного научного издания / И. А. 

Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному 

просторі / Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 68–

75. 

11. Шамаев, В. Г. Навигация по русскоязычным источникам 

научной информации / В. Г. Шамаев, А. Б. Горшков // Вестн. Рос. 

акад. наук. – 2017. – T. 87, № 7. – С. 650–654.  

https://doi.org/10.7868/S0869587317070076 

12. DOAJ (Directory of Open Access Journals) [Electronic 

resource]. – Mode of access: https://doaj.org/. – Date of access: 

08.09.2020. 

13. DOI (Digital Object Identifier) [Electronic resource]. – Mode 

of access: https://www.doi.org/. – Date of access: 08.09.2020. 

14. Elpub. Система комплексной поддержки и 

сопровождения научного журнала [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://elpub.ru/profit. – Дата доступа: 08.09.2020. 

15. Shevchenko, L. B. A scientific journal website in online 

scientific communications / L. B. Shevchenko // Библиосфера. – 

2016. – № 4. – С. 19–23.  

References: 

1. Abramov E. G. Creating a site for a scientific journal in 

Russia. Nauchnaya periodika: problemy i resheniya [Scientific 

Periodicals: Problems and Solutions], 2011, no. 3 (3), pp. 22–26 (in 

Russian).  

2. Alimova N. K. Recommendations on creation and 

presentation of a scientific journal website. Nauchnyi redaktor i 

izdatel' = Science Editor and Publisher, 2017, vol. 2, no. 2–4, pp. 120–

129 (in Russian). https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-2-4-120-

129   

3. Grigor'eva E. I., Kirsanov A. S., Sitdikov I. M. What should 

be websites of academic journals? Polis. Politicheskie issledovaniya 

= Polis. Political Studies, 2014, no. 5, pp. 177–187 (in Russian). 

https://doaj.org/


63 

 

4. Kirsanov A. S. How to make a website for a magazine quickly 

and not expensive. Vlast' = The Authority, 2014, no. 12, pp. 220–224 

(in Russian).  

5. Kirsanov A. S. Open Journal Systems: platform for creating 

scientific journal website. Sotsioestestvennaya istoriya. Vyp. 38. 

Priroda i obshchestvo v epokhu peremen [Soсial-natural history. Iss. 

38. Nature and society in an era of change]. Moscow, 2014, pp. 300–

309 (in Russian).  

6. Mitrofanov M. I. Journals outsourcing. OJS-based 

outsourcing service and editoral platform. Nauchnoe izdanie 

mezhdunarodnogo urovnya – 2015: sovremennye tendentsii v mirovoi 

praktike redaktirovaniya, izdaniya i otsenki nauchnykh publikatsii: 

materialy 4-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 

26–29 maya 2015 g. [World-class scientific publication – 2015: 

current trends in the world practice of editing, publishing and 

evaluating scientific publications: proceedings 4th International 

scientific and practical conference, May 26–29, 2015]. St. Petersburg, 

2015, pp. 81–86 (in Russian). 

7. Morgunova G. V. What guides authors when choosing a 

journal to publish their article. Nauchnoe izdanie mezhdunarodnogo 

urovnya – 2019: strategiya i taktika upravleniya i razvitiya: materialy 

8-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Moskva, 

23–26 aprelya 2019 g. [World-class scientific publication – 2019: 

strategy and tactics of management and development: proceedings 8th 

International scientific and practical conference, Moscow, April 23–

26, 2019]. Ekaterinburg, 2019, pp. 78–84 (in Russian). 

https://doi.org/10.24069/konf-23-26-04-2019.12. 

8. Kirillova O. V. (ed.). Recommendations for the development 

of a scientific journal website: the main requirements for the 

presentation of a publication to the Russian and international 

community. Yekaterinburg, Publishing house of the Ural University, 

2018. 92 p. (in Russian). https://doi.org/10.24069/B978-5-7996-2332-

6 

9. Sokolova I. S. Websites of the popular science journals with 

natural science dominance: the visual component. Dizain SMI: Trendy 



64 

 

XXI veka = Design Media: XXI Century Trends, 2019, no. 4, pp. 178–

183 (in Russian). 

10. Tikhonkova I. A. DOI (digital object identifier) – an 

obligatory element of a modern scientific publication. Nauka Ukraїni 

u svіtovomu іnformatsіinomu prostorі [Science of Ukraine in the 

Global Information Space]. Kiev, 2013, iss. 8, pp. 68–75 (in Russian). 

11. Shamaev V. G., Gorshkov A. B. Navigation on the Russian 

sources of scientific information. Vestnik Rossijskoj akademii nauk, 

2017, vol. 87, no. 7, pp. 650–654.  

https://doi.org/10.7868/S0869587317070076 

12. DOAJ (Directory of Open Access Journals). Available at: 

https://doaj.org/ (accessed 08.09.2020). 

13. DOI (Digital Object Identifier). Available at: 

https://www.doi.org/ (accessed 08.09.2020). 

14. Elpub. Available at: https://elpub.ru/profit (accessed 

08.09.2020) (in Russian). 

15. Shevchenko L. B. A scientific journal website in online 

scientific communications. Bibliosphere, 2016, no. 4, pp. 19–23. 

https://doi.org/10.20913/1815-3186-2016-4-19-23. 

Дата поступления статьи 28.10.2020 

Received 28.10.2020 

  

https://doaj.org/
https://www.doi.org/

