
_  чивает возможность уточнить поисковый запрос, сортировать
/"1/1 Г Т Л Л / I  Д  результаты поиска, получить сведения о наличии полного тек-

I U  IT I VlXv/ DCI/1 VlrlV. I vTIVICI ста документа, а также проанализировать цитирования.
В соответствии с Постановлением № 19 ректората БГЭУ

Г  всем сотрудникам университета необходимо зарегистриро-
y l M M M j M  ваться в Академии Google до 1 мая 2017 года. Для получения

методической помощи по регистрации в Google Scholar, авто- 
Академия Google (англ. -  Google Scholar) -  современ- ры могут обращаться в библиотеку БГЭУ (информационно- 

ная свободно доступная бесплатная поисковая плат- библиографический отдел, к. 10, тел. 229-12-24, внутр. 10-21; 
форма, которая представляет собой часть поисковой организационно-методический отдел, к. 8, тел. 229-12-22, 
системы Google. Академия Google начала свою работу внутр. 10-22) или произвести регистрацию самостоятельно, 
в 2004 году. Данная поисковая платформа индексирует Для регистрации в Google Академии автору необходимо соз- 
полные тексты онлайновых научных публикаций. Ста- Дать почтовый ящик Google или воспользоваться уже суще- 
тьи в Google Академии появляются практически без ствующим, а также заполнить сведения о себе. 
задержки, в отличие от других наукометрических поис- Добавление статей в созданный персональный профиль 
ковых систем. В базу данных Google Scholar попадают автора может осуществляться несколькими способами. Пер
еведения о бесплатных полнотекстовых статьях, ре- вый -  поиск статьи в базе данных Google Scholar, если ранее 
фератах и библиографических описаниях документов. она уже была опубликована в сети Интернет, и присоедине

ние работы к конкретному авторскому профилю. Второй спо- 
Регистрация в Google Scholar позволяет ученому сделать соб -  добавление статьи и выходных данных о ней вручную, 

свои публикации более доступными для мирового научного если работа была опубликована только в печатных изданиях, 
сообщества, увеличить цитируемость своих работ, повы- Использование последнего способа исключает возможность 
сить индивидуальный авторский рейтинг и рейтинг научно- добавления в базу данных Google Scholar ссылки на полный 
го учреждения в целом. Кроме того, зарегистрировавшись в текст статьи, что значительно снижает вероятность ее цити- 
Академии Google, можно быть в курсе новейших исследова- рования другими авторами.
ний по выбранной тематике, узнать, кто и когда ссылался на Если сотрудник желает, чтобы его статья проиндексиро-
работы конкретного автора, определить популярные науко- валась поисковыми роботами и ее можно было добавить в
метрические показатели (общее число цитирований, количе- авторский профиль Академии Google, полный текст научной
ство цитируемых публикаций и индекс Хирша). Регистрация работы можно разместить в сети Интернет в электронной
в Академии Google дает возможности поиска по различным библиотеке БГЭУ. Для этого полную версию статьи и выход-
источникам научной информации и получения информации ные данные о ней следует представить в отдел электронных
об основных работах в любой области исследований. информационных ресурсов библиотеки. Кроме размещения

С точки зрения показателей цитируемости для авторов, материалов в электронную библиотеку, отдел оказывает ме-
публикующихся на русском языке, Google Академия пред- тодическую помощь по регистрации в Google Scholar, 
ставляет значительный интерес, поскольку в нее включено
большое количество научных журналов на русском языке. И. Дёмкина, зав. сектором компьютеризации библио-
Платформа обладает простым интерфейсом, который обеспе- теки


