
 

С 1 по 5 июня 2021 г. прошла 31-я Международная 
специализированная выставка "БЕЛАГРО-2021" в выставочном 
центре Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий 
Камень". 

Более 40 организаций НАН Беларуси приняли участие в данном 
мероприятии. В этом году экспозиция проходила под девизом 
"Наука для жизни. Технологии для людей". Она развернулась на 
более чем 750 м2 открытой и 250 м2 закрытой выставочной площади 
и включала тематические блоки: "Биотехнологии для сельского 
хозяйства", "Цифровое земледелие", "Технологии и оборудование 
для животноводства", "Продовольственная безопасность", также 
был представлен 

целый ряд последних разработок ученых. 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека также приняла 
участие в работе данного масштабного форума. Стенд библиотеки был 

представлен белорусскими и 
зарубежными изданиями по следующим 
тематическим направлениям: 

 сериальные издания научно-
практических центров Отделения аграрных 
наук НАН Беларуси; 

 новейшие издания Республиканского 
унитарного предприятия "Издательский дом "Белорусская наука", которое является 
основным звеном в издательской системе Национальной академии наук Беларуси и 
одним из старейших издательств страны; 

 документы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

В первый день работы выставки на стенде 
Белорусской сельскохозяйственной библиотеки были 
представлены оригиналы фотоотчетов (альбомы) о 
сельскохозяйственных выставках, проходящих на 
территории СССР в разные годы, которые 
предоставило учреждение "Белорусский 
государственный архив 
кинофотофонодокументов" (БГАКФФД). Альбомы 
представляли сотрудники данного учреждения. 

В течение всей работы выставки на стенде 
транслировался видеоролик c презентацией книги 
"Научные системы ведения сельского хозяйства 
Республики Беларусь", презентация информационных 
услуг библиотеки, фрагменты кинохроник, которые 
освещали достижения белорусского сельского 
хозяйства во время проведения различных выставок, 

осуществлялась консультация посетителей стенда дежурным библиотекарем. 

За участие в выставке «БЕЛАГРО-2021» библиотека была отмечена двумя 
дипломами организаторов главного аграрного форума Беларуси. 
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На заседании Бюро Отделения аграрных наук 
Национальной академии наук Беларуси 5 июня 2020 года 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека была 
назначена исполнителем работ по созданию и 
наполнению «Портала изданий Отделения аграрных наук 
Национальной академии наук Беларуси». Инициатива 
создания такого ресурса исходила от библиотеки и была 
обусловлена рядом проблем: недостаточной 
интеграцией отечественной агарной научной периодики 
в мировое информационное пространство, 
несоответствием аграрных периодических изданий 
рекомендациям по оформлению научного журнала, 
признанных мировыми стандартами. На БелСХБ была 
возложена координация работы по систематизации и 
адаптации материалов, публикуемых в журналах, к 
международным требованиям, которые выдвигают 
международные базы данных научного цитирования.  

"Портал изданий Отделения аграрных наук 
Национальной академии наук Беларуси" состоит из двух 
элементов:  

первый 
элемент – это сам 
портал, который 
дает 
унифицированную 
информацию о 
новых, самых 
цитируемых и 
просматриваемых 
статьях аграрной 
тематики, новостях 
аграрной науки и 
обладает единой 
поисковой строкой 
по всем 
материалам, 
размещенным на 
портале. Портал 
располагается в 
доменной зоне .BY и 
находится на серверах библиотеки; 

второй элемент – это полностью автономные 
сайты научных журналов. Каждый из журналов, 
вошедших в проект, получил свой отдельный сайт, 
который полностью соответствует современным научным 
издательским практикам и требованиям международных 
научных баз данных, в том числе Scopus и Web of Science. 
Современный интерфейс и функции сайтов позволяют в 
удобном виде работать с материалами журнала. 

Портал и сайты журналов разработаны совместно 
с системой комплексной поддержки и сопровождения 
научного журнала "Elpub" некоммерческого партнерства 
"Национальный электронно-информационный 
консорциум" (НЭИКОН). Сайты журналов обладают 
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.); 

– продвижение журнала в международных 
наукометрических и 
предметных базах 
данных с целью 
повышения 
престижности 
издания, 
расширения 
читательской 
аудитории, в том 
числе зарубежную, 
сделать журнал 
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 

«ПОРТАЛ ИЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
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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 без ограничений 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. 

БелСХБ 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. Русскоязычная и англоязычная 
версии сайтов семи журналов и одного сборника 
научных трудов уже представлены на «Портале изданий 
Отделения аграрных наук Национальной академии наук 
Беларуси» по адресу https://journals.belal.by/.  

БелСХБ заключила соглашение о сотрудничестве с 
пятью 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», , НПРДУП "Институт мясо-молочной 
промышленности" – сборник научных трудов 
«Актуальные вопросы переработки мясного и молочного 
сырья». По договоренности с ИД «Белорусская наука» 
журналы «Аграрная экономика» и «Известия 
Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных 
наук» также размещаются на портале. 

Первоначально 
библиотека собрала 
базовую информацию об 
изданиях на русском 
языке: название издания, 
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 восьми изданий прошел 
согласование в научно-практическом центре и 
институтах. Сотрудник библиотеки регулярно проводит 
мониторинг новых сайтов журналов и в случае 
обнаружения некорректно представленной информации 
своевременно исправляет её. 

Итогом работы над порталом 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. 

Аксюто Екатерина,  
научный сотрудник 

 

 

https://journals.belal.by/ru/


Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск.  
тел. +375 17 3795561, +375 17 3791570, Факс +375 17 3795500,  

e-mail: belal@belal.by, https://belal.by 
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Стремление Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки 
содействовать реализации научного 
потенциала отечественного 
библиотечного сообщества на 
принципах открытой науки стало 
предпосылкой идеи создания 
библиотечного научного журнала и 
его интеграции в международное 
информационное пространство. В 
этом году библиотека планирует 
учредить и начать выпускать 
научный рецензируемый журнал 
«Библиотечно-информационный 
дискурс» («Library & Information 
Discourse»), который основывается в 
целях информирования научного и 
профессионального сообщества о 
научных достижениях, инновациях и 
передовых практиках в 
информационной и библиотечной 
отрасли, науковедческом сегменте, 
сфере информационных технологий, 
книжном и издательском деле. 

Для наиболее полной 
реализации поставленных целей и задач в журнале 
предполагается ведение следующих разделов: 
информационно-ресурсная инфраструктура науки; 
библиотечно-библиографическое обеспечение и 
информационная поддержка; книжная культура и 
документальное наследие; чтение, просвещение, 
гуманитаристика и социокультурные коммуникации; 
регулирование, организация, управление в 
информационной и библиотечной отрасли; кадры, 
компетенции и профессиональное сообщество; 
страницы истории;  обзоры и рецензии. 

Концепция журнала предполагает публикацию 
оригинальных научных статей по исследовательской, 
научно-практической, организационно-методической, 
информационно-аналитической, образовательно-
педагогической деятельности, касающейся 
информационной и библиотечной отрасли, 
науковедческого сегмента, сферы информационных 
технологий, книжного и издательского дела; 
аналитические обзоры литературы и нормативно-
регламентирующих документов; рецензии на научные и 
профессиональные издания. 

На рассмотрение принимаются ранее не 
опубликованные, а также не представленные для 
рассмотрения и публикации в другом источнике 
материалы. Подаваемые материалы должны включать 
следующие структурные элементы: 

титульные метаданные на белорусском/русском и 

английском языках: название статьи; 

сведения об авторах: фамилия, 
имя, отчество (полностью); учёная 
степень, звание, должность, ORCID 
ID, Researcher ID, иные регалии; 
полное официальное название 
организации, структурное 
подразделение (при наличии), 
полный почтовый адрес (улица, дом, 
город, индекс, страна); адрес 
электронной почты; 

аннотация: краткое изложение 
статьи объёмом 150–250 слов, 
раскрывающее актуальность, цель, 
главные содержательные аспекты, 
основные результаты исследования; 

ключевые слова: 6–10 слов; 

финансирование и благодарности 
(необязательные элементы): 
указываются источники 
финансирования исследования, а 
также благодарности людям, 
которые участвовали в работе над 
статьей, но не являются её авторами; 

текст статьи: объём оригинальной 
научной статьи 14–28 тыс. знаков, аналитического обзора 
– не более 9 тыс. знаков, рецензии – не более 6 тыс. 
знаков. В тексте должны быть выделены введение, 
основная часть (желательно разделённая на подразделы 
с названиями), заключение. Инфографика (таблицы, 
схемы, рисунки и др.) должна быть пронумерована и 
иметь название на белорусском/русском и английском 
языках, на неё должна быть отсылка в тексте статьи. Текст 
статьи набирается шрифтом Times New Roman, кеглем 12 
пт, без уплотнения и переносов, полуторным 
междустрочным интервалом. Выделения в тексте можно 
проводить курсивом или полужирным начертанием букв, 
но не подчеркиванием; 

список источников: приводится на белорусском/
русском языке и в транслитерации, с переводом на 
английский язык (References), оформляется как 
затекстовые библиографические ссылки. Источники 
даются в порядке упоминания в статье, отсылки к списку в 
основном тексте даются в квадратных скобках [номер 
источника в списке, страница].  

Приглашаем к публикации белорусских и 
зарубежных учёных, начинающих исследователей, 
преподавателей и практиков! Ждём Ваши материалы в 
адрес редакции: LIDoffice@belal.by.  
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