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Фонды и ресурсы

 Широко представлены научные и научно-
популярные издания по всем отраслям науки

 Самый крупный фонд изданий 
естественнонаучного профиля

 Самое большое в Беларуси и наиболее 
полное собрание научной литературы на 
иностранных языках

 Базы данных мировых научных издательств и 
научных обществ

 Уникальный фонд справочно-
информационных изданий на традиционных и 
электронных носителях

 Электронные ресурсы собственной генерации



Обслуживание документами и 
копиями

 Обслуживание документами и 
копиями документов из фондов ЦНБ 
НАН Беларуси 

 Обслуживание на основе 
взаимоиспользования фондов других 
библиотек (для юридических лиц)

 Электронная доставка документов



Консультативные и аналитические 
услуги

 Консультации по использованию 
научных электронных ресурсов, в том 
числе, крупнейших наукометрических 
БД (Web of Science, Scopus,РИНЦ)

 Определение показателей 
публикационной активности ученых и 
специалистов на основе 
наукометрических БД (количество 
публикаций, цитируемость, индекс 
Хирша)



Сайт ЦНБ НАН Беларуси

http://csl.bas-net.by/

http://csl.bas-net.by/


ЦНБ НАН Беларуси online
 Каталоги и поисковые системы

 Виртуальные сервисы

 Электронный архив периодических изданий НАН 
Беларуси

 Сайт Экологического информационного центра 
«Эко-Инфо»

 БД собственной генерации 

 Электронная подписка (БД мировых научных 
издательств, доступ к которым предоставлен в 
библиотеке)

 Навигатор по ресурсам открытого доступа

 Аналитическая и справочная информация о 
публикационной активности учёных Беларуси 



Поисковые возможности

Для регистрации 
необходим 

№ читательского 
билета

Поиск – без регистрации

Онлайн-заказ литературы в 

читальные залы и на абонемент 

– нужна регистрация



Поисковые возможности
 Интегрированный поиск по подписным 

базам данных мировых научных издательств

+ ресурсы открытого доступа



Поисковые возможности



Виртуальные сервисы

http://edd.bas-net.by/

http://edd.bas-net.by/


Виртуальные сервисы





Электронный архив периодических 
изданий НАН Беларуси



Экологический информационный центр 
«Эко-Инфо»

http://ecoinfo.bas-net.by/

http://ecoinfo.bas-net.by/


БД собственной генерации



БД собственной генерации



Навигатор по ресурсам 
открытого доступа



Базы данных мировых научных 
издательств



Базы данных мировых научных 
издательств



Составляющие электронной подписки 
ЦНБ НАН Беларуси:

 базы данных периодических изданий

 базы данных электронных книг

 базы данных диссертаций

 реферативные базы и базы данных 
цитирования

 инструменты для работы с подпиской 
как единым информационным 
массивом



EBSCOhost (USA) – мощная оперативная
интерактивная справочно-библиографическая
система. Она предоставляет большое
разнообразие лицензированных полнотекстовых
общедоступных баз данных от ведущих
информационных поставщиков. Широкий спектр
информационных ресурсов варьируется от общих
библиографических собраний до специально
разработанных, предметно-специализированных
баз данных для публичных, академических, 
медицинских, и учебных библиотек.

В 2015 г. библиотека предоставляет лицензионный доступ к Academic 

Search Complete, включающей 6966 научных полнотекстовых
периодических изданий, 1343 книги. Помимо полнотекстовых версий
изданий, в базе данных имеется аннотированный указатель к более 12500 

журналам и в общей сложности к более 13200 публикациям, включая
монографии, отчеты, материалы конференций и т. п.



БД ScienceDirect издательства Elsevier (Netherlands) один из 

крупнейших в мире онлайн-ресурсов опубликованных научных 
исследований, содержит около 11 млн статей из более чем 2500 журналов и 
более 6000 электронных книг, справочников, научных сборников.



Пользователям ЦНБ НАН Беларуси предоставлен доступ к:
Springer eJournals (более 2 000 наименований журналов, с 
архивом 1997-2014 гг.);
SpringerReference - электронная платформа для доступа к 
регулярно обновляемым справочным изданиям (справочникам, 
энциклопедиям, словарям) издательства Springer по всем отраслям 
науки.
SpringerMaterials - электронная платформа для доступа к 
регулярно обновляемым базам данных по материаловедению 
издательства Springer. 



ИздательствоWiley (John Wiley & Sons, Inc.) является крупнейшим издателем печатных
и электронных продуктов, научных, технических и медицинских книг и журналов. 
Онлайн-инструмент издательстваWiley Online Library – это контент-платформа нового
поколения, которая обеспечивает удобный интегрированный доступ к результатам
более 200 лет исследований.

В 2015 г. библиотека предоставляет лицензионный доступ к коллекции

Wiley Science and Technology journals collection, включающей
443 журнала.



Крупнейшие наукометрические базы 
данных

 Scopus - крупнейшая в мире единая 
реферативная база данных, которая индексирует 
более 20000 наименований научных журналов 
примерно 5000 международных издательств.

 Web of Science - поисковая платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие взаимное цитирование 
публикаций. Охватывает материалы по 
естественным, техническим, биологическим, 
общественным, гуманитарным наукам и искусству.



«Публикуйся или погибни»

К.Атвуд, американский генетик

1950

Десятки тысяч публикаций в научных журналах и 
миллионы ссылок между ними обеспечивают путь 
проникновения в коммуникацию знания, 
способствуют процессам его распространения в 
науке и получению эмпирических данных о 
значимости исследования и научной активности 
исследователя.



Государственное учреждение

«Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа

Национальной академии наук Беларуси»

Научная деятельность 
в зеркале наукометрии: 
в чём измеряется успех?

ЦНБ НАН Беларуси   http://csl.bas-net.by



Количественная и качественная оценка 
научных достижений:

Для авторов
насколько хороша моя работа, где публиковаться?

Для студентов/ученых
какие исследования наиболее востребованы, где 
учиться/работать, с кем сотрудничать?

Для организации
оценить свои достижения и достижения своих коллег

Для министерств, фондов
оценить потенциал организации для финансирования

Для менеджеров
оценить текущие тенденции для вложения средств

http://csl.bas-net.by



Библиометрия - комплекс 
количественных методов изучения 
потоков научных документов. 

Объект изучения – документный 
поток, сгруппированный по 
различным параметрам.

http://csl.bas-net.by



Цитирование (Citation) – количество ссылок на 
работы того или иного автора в публикациях 
других ученых.

Индекс Хирша (h-индекс) – количественная 
характеристика продуктивности ученого, 
основанная на количестве его публикаций и 
количестве цитирований этих публикаций.

Импакт-фактор (IF) – численный показатель 
важности научного журнала.

Индекс оперативности – показывает насколько 
быстро становятся известны в научном мире 
статьи, опубликованные в журнале.

http://csl.bas-net.by



Journal Citation Reports (JCR)

 издается ежегодно с 1975 г. и содержит 
статистические сведения  об авторитетных 
научных журналах.

 Импакт-фактор (Impact Factor)

 JCR нашел широкое применение в редакционно-
издательских целях.

 При заявке на  грант, научную премию и 
выдвижении на научное звание соискатель должен 
знать значения импакт-фактор журналов, в 
которых были опубликованы его работы.

http://csl.bas-net.by



Схема расчета импакт-фактора

http://csl.bas-net.by



http://csl.bas-net.by

количество публикаций,

цитируемость статей,

индекс Хирша.



http://csl.bas-net.by

Схема расчета индекса Хирша (h-index)



Индекс Хирша (h-индекс) - наукометрический 

показатель, предложенный в 2005 г. американским 
физиком Хорхе Хиршем в качестве альтернативы 
классическому «индексу цитируемости».



Работы автора:

1. 2008 г. – 1 раб. - 20 ссылок

2. 2009 г. – 1 раб. - 3 ссылки

3. 2010 г. – 1 раб. - 0 ссылок, 1 раб. –

5 ссылок

4. 2011 г. – 1 раб. - 1 ссылка



1.- 20 ссылок

2.- 5 ссылок

3.- 3 ссылки

4.- 1 ссылка

5.- 0 ссылок

H-index = 3



Авторитетные базы данных
цитируемости научных статей

Web of Science

Scopus

Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)

http://csl.bas-net.by













Российский индекс научного цитирования









Консультативная помощь
 Выявление публикаций авторов и 

организаций в БД научного цитирования

 Определение показателей публикационной 
активности авторов и организаций 
(количество публикаций, цитируемость, 
индекс Хирша)

 Индивидуальный подбор журналов для 
опубликования результатов научных 
исследований

 Консультации по редактированию 
авторского профиля

 Консультации по поиску информации в 
наукометрических БД - бесплатно



Отдел маркетинговых исследований

 Всё, что нужно знать:

 Всего лишь один e-mail -
biblservice@kolas.basnet.by

 Всего лишь один номер телефона

284-10-34

mailto:biblservice@kolas.basnet.by


Спасибо
за 

внимание!

Отдел маркетинговых исследований
Тел. : (8017) 284-10-34
E-mail: biblservice@kolas.basnet.by


