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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

 является формой апробации и предоставления результатов 
научно-исследовательской работы 

 обеспечивает известность и доступность результатов 
исследований, а также принятие их научным сообществом 

 является одним из обязательных компонентов научной 
деятельности как отдельных учёных, так и научных организаций

 не ограничивается только общим количеством публикаций; в 
качестве дополнительной информации учитываются 
публикации, включённые в международные базы данных; общее 
количество цитирований; количество публикаций в журналах, 
имеющих импакт-фактор и др. сведения



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение уровня включённости публикаций белорусских учёных в 
мировую инфраструктуру научных публикаций относительно общего 
объёма опубликованных ими работ (на примере публикационной 
деятельности научной организации агарного профиля –
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» 
(Центр) ). 



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЦЕНТРА, 2015–2019 ГГ.
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ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ И 
ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

 AGRIS (AGRIS – International Information System for the Agricultural Sciences and Technology = 
Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям) – это 
глобальная открытая многоязычная библиографическая БД, организованная с целью сбора, обработки, 
хранения и обмена информацией о публикациях в области сельского и лесного хозяйства, 
продовольствия, ветеринарии, наук об окружающей среде и смежных социальных наук. 
Ресурс представлен в свободном доступе: http://agris.fao.org

 CAB Abstracts (1990 to Present) – международная библиографическая база данных, которая охватывает 
материалы, издаваемые по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, аспектов, связанных со здоровьем и питанием человека, 
здоровьем животных, а также управления и охраны природных ресурсов. Доступ платный по подписке

 Scopus – библиографическая, реферативная и наукометрическая баха данных, охватывает все научные 
отрасли. Доступна на условиях подписки

 Web of Science – международная наукометрическая база данных и информационно-аналитическая 
поисковая платформа, охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, 
гуманитарным наукам и искусству. Доступ возможен при наличии подписки

 Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – библиографическая база данных научного 
цитирования, аккумулирующая более 12 млн публикаций разнообразной тематики, в первую очередь, 
российских и русскоязычных авторов. Находится в открытом доступе на платформе Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

http://agris.fao.org/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


ПРИСУТСТВИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ЦЕНТРА 
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ВЫЯВЛЕННЫЕ В AGRIS ПУБЛИКАЦИИ

 Все 189 публикаций Центра – из сборника научных трудов «Зоотехническая 
наука Беларуси»

 Библиографические записи о публикациях этого сборника готовятся и 
передаются в координационный центр AGRIS национальным центром AGRIS 
в Беларуси – Белорусской сельскохозяйственной библиотекой 
им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси



ВЫЯВЛЕННЫЕ В CAB ABSTRACTS
ПУБЛИКАЦИИ

91 публикация Центра, из них: 

 71 – из сборника научных трудов «Зоотехническая наука Беларуси»

 18 – из академического журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 
Серыя аграрных навук»

 2 – из журнала «Свиноводство» (Москва, Россия)



ВЫЯВЛЕННЫЕ В SCOPUS ПУБЛИКАЦИИ

3 статьи:

 «Transgenic Research»

 «Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova» 

 «PLoS ONE»



ВЫЯВЛЕННЫЕ В WEB OF SCIENCE
ПУБЛИКАЦИИ

18 публикаций:

 9 статей – из журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя
аграрных навук»

 2 – из журнала «Доклады Национальной академии наук Беларуси»

 «Transgenic Research», «Russian Journal of Developmental Biology», «Biometals», 
«Ontogenez», «Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical 
Sciences», «Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova», «PLoS ONE»



ВЫЯВЛЕННЫЕ В РИНЦ ПУБЛИКАЦИИ

 Представлены 1 129 из 1 842 Центра (61,3% от всех публикаций)

 Высокий уровень присутствия может быть обусловлен следующими 
факторами:

 язык публикации и научные связи, 

 значительно более доступные (по сравнению с международными индексами 
научного цитирования) механизмы попадания публикаций в РИНЦ,

 целенаправленная работа Центра по включению публикаций в эту базу данных.



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

 для улучшения видимости результатов исследований белорусских учёных в мировом 
научном сообществе необходимо продвижение научных публикаций в международное 
информационное пространство;

 функции по непосредственной передаче сведений о публикациях и размещению изданий 
в международных базах данных выполняют библиотеки, структурные подразделения 
научных и образовательных учреждений, редакций и издательств, а также отдельные 
учёные;

 для повышения статуса белорусской науки в системе глобальной научной коммуникации 
включение национальных изданий в международные базы данных более эффективно в 
сравнении с единичными публикациями отечественных авторов в зарубежных или 
международных источниках, индексируемых в таких базах данных;

 включение изданий в ведущие базы данных научной информации возможно при 
обязательном соблюдении международных требований к научным изданиям и 
следовании этике публикационного процесса, следовательно, сами издания должны 
стремиться качественно и технически соответствовать международным стандартам 
научных изданий.
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