
Успешный
электронный

проект
Наша электронная библиотека 

(http://edoc.bseu.by)  за время своего 
существования стала востребован
ным ресурсом для обеспечения учеб
ного процесса и информационной 
поддержки научно-исследовательской 
деятельности вуза.

Ежегодно растет количество представлен
ных в электронной библиотеке (ЭБ) ресурсов 
(сейчас более 27 тысяч), увеличивается их раз
нообразие (материалы конференций и семина
ров, статьи из периодических изданий универ
ситета, патенты, учебные программы, учебные 
пособия и учебно-методические комплексы по 
дисциплинам, оцифрованные документы из 
фонда библиотеки и др.), изменяется структу
ра ЭБ и ее программно-технологическое обе
спечение.

Важная роль в формировании ЭБ отводится 
электронным учебно-методическим комплек
сам (ЭУМК), основное назначение которых
-  организация самостоятельной работы сту
дентов. Учебно-методический комплекс дис
циплины -  это совокупность нормативных до
кументов и учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих 
эффективному освоению студентами учебного 
материала, входящего в программу дисципли
ны. На сегодня в ЭБ размещено более 1700 
ЭУМК, основная часть которых прошла госу
дарственную регистрацию.

Углубленно изучая учебный материал, 
приобретая новые знания, студенты начина
ют увлекаться наукой. В результате активной 
творческой деятельности появляются научно- 
исследовательские работы (НИР), большой 
объем которых отражается в электронной 
библиотеке. НИР размещены в разделе «Сту
денческие работы» (более 5 тысяч документов
-  научные статьи, тезисы конференций, кон
курсные работы и пр.).

Особое внимание при формировании ЭБ 
уделяется и научно-исследовательской дея
тельности профессорско-преподавательского 
состава университета. Так, в текущем году усо
вершенствована структура размещения науч
ных изданий и трудов ученых. Для организации 
открытого доступа к этим материалам создано 
два раздела ЭБ -  «Авторские коллекции публи
каций ученых БГЭУ» и «Научные публикации». 
Представление работ ученых в ЭБ способству
ет увеличению индекса цитирования, улучше
нию позиции университета в международных 
рейтингах, повышению его статуса и имиджа.

Изменяя структуру ЭБ, расширяя видо
вой состав документов, нельзя забывать и о 
программно-технологическом сопровождении. 
Так, в ноябре электронная библиотека пере
шла на новую версию DSpace 5.5. Из новшеств 
данной версии можно отметить -  обновленное 
оформление, улучшенный интерфейс поиска 
электронных ресурсов, усовершенствованное 
меню и прочее.

Таким образом, электронная библиотека 
сегодня -  это успешно развивающийся проект, 
направленный на развитие образования и обе
спечение высокого уровня подготовки научных 
кадров.
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