
Библиотека
Последние несколько лет одним из актуальных направлений деятельности вузовской библиотеки является из

учение вопросов публикационной активности ученых и содействие продвижению научных публикаций в высокорей
тинговые издания.

Центр информационной 
поддержки публикационной деятельности
Библиотекой решаются самые разные вопросы: укрепле

ние позиций университета в индексах цитирования; создание 
профилей в РИНЦ, Google Scholar, Publons (Web of Science 
ResearcherlD) и регистрация в системе идентификации авторов 
ORCID ID; размещение в РИНЦ научных трудов и конференций 
БГЭУ; оказание помощи преподавателям в заключении персо
нальных договоров и размещении в РИНЦ непериодических из
даний; актуализация профилей ученых и помощь в выборе на
учных изданий для опубликования результатов исследований.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря со
вместным усилиям библиотеки и Центра научных исследова
ний, представительство БГЭУ в Google Scholar (GS) и в Рос
сийском индексе научного цитирования (РИНЦ) значительно 
увеличилось.

Google Scholar (GS) -  индекс цитирования, который делает 
видимой научную деятельность университета в сети Internet. 
Присутствие университета в GS открыло возможность для 
участия в международных рейтингах, где важную роль играет 
публикационная активность организации и наличие электрон
ной библиотеки. В 2017 г. БГЭУ фактически отсутствовал в GS, 
было зарегистрировано около десятка ученых. На сегодняшний 
день к организации относится 674 профиля. 567 ученых, аффи
лированных с вузом, имеют индекс Хирша >1. Осуществляется 
постоянная корректировка профилей ученых университета в 
GS, поскольку методика рейтинговых оценок меняется. Про
фили необходимо актуализировать, устранять дублирование, 
привязывать публикаций или вносить их вручную, делать пере
крестные ссылки от одного индекса цитирования к другому.

Электронная библиотека постоянно развивается и совер
шенствуется. По данным сентябрьского обновления мирового 
рейтинга Transparent Ranking of Repositories, она занимает 3 ме
сто среди репозиториев Беларуси и 146 место среди 3202 ре
позиториев открытого доступа, участвующих в рейтинге. Наша 
ЭБ активно индексируется Google Scholar, поэтому необходимо 
расширять репертуар размещаемых в них документов, отдавая 
предпочтение научным публикациям -  монографиям, научным 
статьям, авторефератам диссертаций и т.д. Все публикации, 
размещенные в электронной библиотеке, попадают в профили 
ученых в Google Scholar, открывая для мирового сообщества 
широкий спектр научных исследований университета.

С 2017 года началась регистрация преподавателей в систе
ме SCIENCE INDEX РИНЦ. Тогда только 331 ученый относился 
к БГЭУ. На сегодняшний день к нам в РИНЦ относится 1041 уче
ный, у 672 из них индекс Хирша >1.

В мае 2019 г. библиотека оформила подписку на модуль 
SCIENCE INDEX для организаций (100/150 профилей) с целью 
повышения показателей публикационной активности БГЭУ в 
РИНЦ, за счет внесения метаданных статей из периодических 
изданий, сборников материалов конференций, наиболее цити
руемых работ авторитетных ученых. Преимуществами работы 
системы являются мгновенное попадание в РИНЦ внесенных 
авторизованными представителями сведений и индексация их 
поисковыми машинами. За 1,5 года работы в модуле SCIENCE 
INDEX для организаций число публикаций БГЭУ в РИНЦ увели
чилось в 2 раза (5449 —> 10925), число цитирований -  в 6,7 р. 
(4000 —> 26832), индекс Хирша увеличился в 3 раза (21 —> 70).

Динамика рейтинга университета среди организаций Бела
руси в Российском индексе научного цитирования весьма зна
чительна. За 5 лет (2016-2020 гг.) в рейтинге среди 416 научных 
организаций Беларуси вуз в 5 раз улучшил свои позиции по чис
лу цитирований в РИНЦ, поднявшись с 31 на 6 место, и в 2,8 
раза улучшил позиции по числу публикаций, поднявшись с 28 
на 10 место. В последние несколько лет большинство белорус
ских вузов ведут активную деятельность по увеличению своего 
представительства в РИНЦ, поэтому серьезная конкуренция

приводит к постоянным изменениям в рейтинге, несмотря на 
то, что количество публикаций и цитирований неуклонно растет.

Поддержка публикационной активности, вылившись в само
стоятельное направление, послужила основой для создания 
отельного подразделения в составе библиотеки -  отдела ин
формационного сопровождения публикационной деятельности, 
начавшего функционировать с 1 октября 2020 г. Ведущей зада
чей отдела является содействие повышению видимости резуль
татов научно-исследовательской деятельности университета, его 
конкурентоспособности на рынке научно-образовательных услуг.

Сотрудники отдела занимаются регистрацией преподава
телей в индексах цитирования, оказывают помощь в обнов
лении имеющихся профилей, дают рекомендации по про
движению публикаций, предоставляют наукометрические 
показатели для заполнения любого вида документов. Зна
комят с информационными ресурсами, имеющимися в рас
поряжении библиотеки, организуя семинары и вебинары для 
преподавателей, аспирантов и магистрантов, поскольку толь
ко владение актуальной научной информацией способствует 
успешной исследовательской деятельности. Сотрудничают с 
редакциями научных журналов университета. Эти и другие 
вопросы выносятся на обсуждение на многочисленных ма- 
стер-классах и Днях кафедры.

Библиотека остается интеллектуальным центром универси
тетского образования, ей приходится решать все более слож
ные задачи. Отделу предстоит серьезная и интересная рабо
та. Мы располагаемся в помещении научного читального зала 
-  ком. 107, главный корпус, тел. 229-12-25, внутр. 41-01. При
зываем ученых к активному сотрудничеству, поскольку только 
совместными усилиями мы сможем добиться наиболее точной 
и объективной оценки результатов научной деятельности вуза.

Е.Котова, заведующий отделом информационного со
провождения публикационной деятельности
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