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Участие БелСХБ в интегрировании 
белорусской сельскохозяйственной 

информации в мировое научное 
сообщество 

Ведется работа по передаче и включению сведений о
белорусских публикациях, а также размещению самих
изданий в международных и региональных базах данных
(БД):
 Международной информационной системе по

сельскохозяйственным наукам и технологиям AGRIS
(International Information System for the Agricultural
Sciences and Technology);

 Российском индексе научного цитирования,
Интегрированном Сводном Каталоге научно-технической
информации ;

 Государственной публичной научно-технической
библиотеки России и др .



БД AGRIS (International Information 

System for the Agricultural Sciences 

and Technology)



Обязательные метаданные на 
английском языке для БД 

AGRIS 

 заглавие;

 сведения об авторах;

 ключевые слова;

 реферат



Характеристики англоязычного 
реферата для БД AGRIS 

ясность;

точность;

логичность;

необходимый объем;

информативность 



Материалы исследования



Материалы исследования



Анализ количества слов в 
аннотациях



Анализ информативности 
аннотаций



Семинар по вопросам подготовки 
аннотаций научных статей по аграрной и 
смежной тематике на английском языке.



Семинар по вопросам подготовки 
аннотаций научных статей по аграрной и 
смежной тематике на английском языке



Семинар по вопросам подготовки 
аннотаций научных статей по аграрной 

и смежной тематике на английском 
языке



Основные вопросы, 
рассмотренные на семинаре

структура информативной аннотации, в 
том числе формате IMRAD;

международные требования к написанию 
аннотаций;

функции речевых клише, а также 
использование речевых клише, 
свойственных таким структурным 
компонентам англоязычных аннотаций, 
как цель, гипотеза, методы, результаты, 
значимость исследования



Планы по проведению семинаров 
по подготовке других 

метаданных

 использование заглавных букв в 
заглавиях в соответствии с 
международными требованиями к 
оформлению научных публикаций;

 написание ключевых слов;
 использование речевых клише в 

англоязычных аннотациях; 
 ознакомление с формальным и 

неформальным стилями благодарности;



Выводы:

Таким образом, при продвижении
публикаций исследователей в мировое
информационное пространство роль
библиотеки может заключаться не только в их
аналитико-синтетической обработке и
подготовке метаданных для международных
БД, но и в развитии у ученых умений
иноязычной письменной речи посредством
проведения семинаров по академическому
письму на английском языке.




