
СЕМИНАР

25 января в библиотеке состоялся семинар «Научные публикации. Как попасть в рей
тинги», организованный ко Дню белорусской науки.

На пути к признанию
Предваряя мероприятие, проректор по 

учебной работе А.М. Седун подчеркнул зна
чимость продвижения БГЭУ в международных 
рейтингах университетов, отметил тенденции в 
тематической направленности научных публи
каций, представленных учёными БГЭУ в жур
налах, индексируемых базой данных Scopus 
и трудности в размещении статей из области 
социальных наук.

Заведующий библиотекой С.В. Шандора 
рассказал о том, что в деятельности библиоте
ки выделилось новое направление -  изучение 
вопросов публикационной активности и оказа
ние консультативной помощи учёным в пред
ставлении статей в зарубежные высокорей
тинговые научные издания. А также сообщил, 
что по результатам недавно обновлённого рей
тинга Ranking Web of Repositories электронная 
библиотека БГЭУ заняла третье место среди 
репозиториев белорусских вузов.

Заведующая информационно-бибпиографи- 
ческим отделом Е.В.Котова в своей презентации 
затронула вопросы подготовки и размещения ста
тей в журналах, индексируемых БД Scopus и Web 
of Science, выбора изданий для опубликования 
результатов научных исследований.

В настоящее время университет подписан 
на Scopus -  крупнейшую в мире базу данных 
реферативной информации, не исключающую 
возможность перехода к полному тексту, в слу
чае открытого доступа к источнику, либо к из
данию, имеющемуся в подписке организации. 
Scopus позволяет детально изучить публика
ционную активность учёных, организаций и 
целых стран. Но более всего эта база данных 
интересна как аналитический инструмент для 
проведения качественного анализа области 
знаний, приоритетной для исследователя: ка
кие перспективные разработки проводятся, 
доля вклада той или иной страны в развитие 
научного направления, вклада организаций и 
отдельных учёных. Помимо этого, Scopus по
могает определить круг и значимость научных 
изданий, публикующих материалы об исследо
ваниях в интересующей области.

Напоминаем, что подписка действует до 30 
мая 2017 года и предлагаем воспользовать
ся уникальной возможностью всестороннего 
изучения функциональных возможностей этого 
ресурса.

На семинаре также шёл разговор о Россий
ском индексе научного цитирования (РИНЦ) -  
национальной информационно-аналитической 
системе, базирующейся на платформе На
учной электронной библиотеки eLibrary.ru. 
Е.В.Котова привела сведения о позициях БГЭУ 
среди белорусских организаций в рейтингах 
РИНЦ. В связи с этим, была подчёркнута не
обходимость активной самостоятельной ре
гистрации преподавателей БГЭУ в системе 
SCIENCE INDEX -  аналитической надстройке 
над РИНЦ, позволяющей осуществлять де
тальные исследования. Для каждого учёного, 
зарегистрировавшегося в SCIENCE INDEX, 
проводится анализ публикационной активно
сти, включающий расчёт таких показателей, 
как Индекс Хирша, число цитирований публи
каций автора в РИНЦ, суммарное число цити
рований автора и др.

Благодаря заключённому в 2014 году догово
ру о размещении ядра лучших российских жур
налов из РИНЦ на платформе Web of Science 
в виде отдельной базы данных Russian Science 
Citation Index (RSCI), началось индексирование 
ведущих экономических российских журналов 
в Web of Science. Это позволяет белорусским 
авторам, продвигая свои публикации в русскоя
зычные журналы, сделать их видимыми для 
всего мирового научного сообщества.

Продолжается размещение «Белорусско
го экономического журнала» на платформе 
eLibrary.ru. Издание вошло в РИНЦ, его статьи 
индексируются и активно привязываются к име
ющимся авторским профилям учёных БГЭУ.

Темы, затронутые на семинаре, вызвали 
большой интерес. Среди присутствовавших 
были директор Института магистерской под
готовки М.В.Самойлов, начальник Центра на
учных исследований В.Г. Гаркавая, профессор 
кафедры философии В.К.Лукашевич, заве
дующая кафедрой бухучета, анализа и аудита 
в торговле Т.Г.Ускевич, доцент кафедры эко
номики предпринимательства и права В. Е. 
Глушаков и др. По итогам мероприятия всем 
участникам были разосланы материалы для 
дальнейшей проработки.

Е. Котова, заведующая информационно
библиографическим отделом библиотеки 
БГЭУ


