
Хорошей традицией стало участие библиотеки 
БГЭУ в мероприятиях, проходящих в преддверии Дня 
белорусской науки. Так, 27 января в научном читальном 
зале был организован семинар «Показатели публика
ционной активности учёных БГЭУ. Анализ состояния 
и пути повышения», на котором присутствовали 
преподаватели и сотрудники университета.

Как влияют показатели 
публикационной активности 
на рейтинг вуза

Семинар был посвящён вопросам, вызывающим живой ин
терес у преподавателей и касающимся повышения публикаци
онной активности, как отдельных учёных, так и вуза в целом. 
Как сделать так, чтобы результаты научных исследований, 
представленные в виде публикаций в профессиональных изда
ниях или материалов в сборниках научных трудов, вызвали ре
зонанс и стали достоянием научной общественности? В каких 
изданиях лучше всего размещать свои статьи? Чем отличаются 
индексы цитирования от показателей цитируемое™? Как рас
считать индекс Хирша для отдельного учёного, и каким образом 
рассчитывается импакт-фактор научных изданий? Как прове
рить наличие своих публикаций в журналах, представленных 
в реферативной базе Scopus? Что представляет собой проект 
Google Scholar и как зарегистрироваться в нём? Вот круг вопро
сов, которые были затронуты в рамках мероприятия.

Долгожданной для многих преподавателей стала весть о 
размещении «Белорусского экономического журнала» на плат
форме eLibrary.ru. Издание вошло в Российский индекс научно
го цитирования (РИНЦ), что значительно повышает его статус в 
научном сообществе, даёт возможность широкого обсуждения 
представленных в нём публикаций и позволяет проводить ка
чественный анализ публикационной активности журнала. Уже 
сейчас можно говорить о том, что суммарное число цитирова
ний журнала в РИНЦ увеличивается с каждым днём, что свиде
тельствует о повышении цитируемое™ работ учёных БГЭУ.

На семинаре особое внимание уделялось необходимости 
регистрации отдельных преподавателей в качестве авторов в 
информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX, по
строенной на основе данных РИНЦ и дающей возможность для 
комплексного анализа публикационной активности учёных и ор
ганизаций, которые они представляют.

Возможно, какие-то темы не вошли в проблемное поле, но 
библиотека планирует и в дальнейшем проводить обучающие 
семинары. Напоминаем, что вопросами изучения публикаци
онной активности учёных БГЭУ занимается информационно
библиографический отдел. Обращайтесь и мы постараемся от
ветить на интересующие вас вопросы.
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