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https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/Nazarovets_2019_Preimushhestva_i_nedostatki_Plana_S.pdf
https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/Nazarovets_2019_Preimushhestva_i_nedostatki_Plana_S.pdf
https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/Nazarovets_2019_Preimushhestva_i_nedostatki_Plana_S.pdf
https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/Осипович%20ZMEST%20to%20conf.pdf
https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/Осипович%20ZMEST%20to%20conf.pdf
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https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/Стрелкова%20ИБ%20открытый%20доступ_.pdf
https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/Стрелкова%20ИБ%20открытый%20доступ_.pdf
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https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/mapsobl/mvb-2019-presentations/2019_10_30/ХАЛЮКОВ%20МИНСК%20ДОКЛАД%20ОКТЯБРЬ%202019.pdf
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Система научных коммуникаций представляет собой 

информационное пространство, в котором формируются  

и распространяются научные знания. Важнейшую роль в системе 

научных коммуникаций играют научные журналы. Первый журнал  

«Le Journal des Scavans» вышел в свет 5 января 1665 г. во Франции, 

вслед за ним в том же году был опубликован английский научный 

журнал «Philosophical Transactions». До этого обмен информацией 

осуществлялся с помощью обычных писем. Эти два издания на полторы 

сотни лет определили способ обмена результатами научных 

исследований. Однако уже с середины XX века наметилась тенденция 

неуклонного увеличения количества научных журналов.  

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий  

и их активное внедрение в различные сферы человеческой деятельности 

позволяют качественно изменить традиционные средства научных 

коммуникаций, предоставляя более широкие технологические 

возможности, как для распространения результатов научной 

деятельности, так и для их практического использования.  

Качественная информация является одним из важнейших 

факторов, содействующих развитию технологий, направленных  

на интенсификацию инновационных процессов. Неразвитость 

информационной инфраструктуры, отсутствие объективных данных  

о передовых научных знаниях и разработках создают серьезные барьеры 

для дальнейшего развития науки и ее коммерциализации.  

Итоги исследований свидетельствуют, что чем выше уровень 

информационного обеспечения научных исследований, тем лучше 

результаты: возрастает количество публикаций и цитирований, 

защищенных диссертаций, увеличивается объем финансирования 
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проектов, снижаются затраты на организацию доступа к электронным 

информационным ресурсам [1].  

К сожалению, современная система научных коммуникаций 

устроена так, что затрудняет доступ к результатам научных 

исследований не только для широкой публики, но и для самих ученых. 

Таким образом, налицо проблема «информационного голода», когда  

в условиях переизбытка информации наблюдается дефицит объективной 

и достоверной информации, и любому пользователю очень сложно 

найти то, что ему реально нужно.  

Все это свидетельствует о наличии кризиса современных научных 

коммуникаций и традиционных научных журналов, вызванного тем,  

что традиционная экономическая модель научных публикаций ведет  

к стремительному росту цен на подписку при относительно неизменных 

бюджетах библиотек.  

При такой модели цикл распространения информации, начиная  

от научных исследований, публикации их результатов до возвращения  

в научное сообщество в виде статей оказывается несовершенным. 

Исследователи передают коммерческим издателям результаты 

исследований, которые зачастую финансируются государством  

или общественным фондом. Коммерческие издатели, принимая статью, 

забирают не только ее текст, но и авторское право в обмен  

на организацию рецензирования, редактирования, рекламы, и т.д.  

После этого издатели предлагают публикации научному 

сообществу через библиотеки или индивидуальную подписку по такой 

высокой цене, которую они, как указано выше, не могут себе позволить. 

При этом ученые, не всегда понимая причин сокращения числа 
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выписываемых научных журналов, критикуют библиотеки за низкий 

уровень информационного обеспечения исследований [2]. 

Вследствие дефицита финансовых ресурсов снижается уровень 

комплектования библиотек и информационных центров  

как отечественными, так и зарубежными научно-техническими 

периодическими изданиями. В результате подавляющее большинство 

ежегодно публикуемых статей лишается своих потенциальных 

читателей, будучи для них недоступной. Стоимость подписки на 

научные журналы растет не менее 8-10% в год [3],  

а средняя годовая стоимость подписки на один журнал составляет 

сейчас около 1000 долларов США. Сложившаяся ситуация  

не способствует развитию инновационного потенциала. 

Дефицит качественных научных информационных ресурсов 

лишает ученых и специалистов возможности анализировать, объективно 

оценивать качество результатов исследований и разработок, их новизну. 

В то же время снижается видимость и цитируемость публикаций  

в научных журналах.  

Осознание обществом всех вызовов и проблем, затронутых выше, 

способствовало развитию и внедрению новой модели научной 

коммуникации, в основу которой положена инициатива Открытого 

доступа (ОД) к научным результатами. Успех этой модели базируется  

на гармоничном сочетании интересов всех участников 

коммуникационного процесса, что позволяет исследователям получить 

доступ к информации, библиотекам - обеспечить этот доступ, 

информационным генераторам - предоставлять информацию 

заинтересованным партнерам [4]. 
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Важное направление развития инициативы ОД – реализация 

решений по предоставлению доступа не только к результатам 

исследований, но и к сведениям, которые были собраны в ходе  

их проведения. Такой подход может решить ряд проблем, которые  

до сих пор актуальны для научного сообщества. [5]. Дело в том,  

что объем генерируемой научно-исследовательской информации 

ежегодно растет на 30%, но никто не хранит ее, не управляет  

ею сколько-нибудь эффективно, делая легкодоступной. Анализ 

показывает, что шансы на поиск данных уменьшаются  

на 17% ежегодно, а 80% их теряется в течение двух десятилетий. Кроме 

того, около 54% наборов данных, полученных в ходе проведения 

экспериментов и упоминаемых в 238 опубликованных работах,  

не доступны для других исследователей, что исключает проверку 

объективности полученных научных результатов [6]. 

Необходимо отметить стремительную динамику развития 

инициативы ОД. Например, в 2000 г. 741 журнал ОД содержал  

35 519 статей. В 2019 г. только в каталоге DOAJ зарегистрировано  

13 605 журналов ОД с количеством статей 4 176 171.  За последние  

10 лет число репозиториев ОД в с OpenDOAR выросло с 1325 до 4243. 

Если несколько лет назад сервисы, облегчающие работу пользователя  

в экосистеме ОД, можно было пересчитать по пальцам, то сейчас  

их насчитывается несколько сотен. Причем бурный рост таких сервисов 

приходится на последние 3 года. Это свидетельствует о том,  

что инициатива ОД подошла к состоянию, когда она может «подорвать» 

традиционную модель научных коммуникаций [6]. 

Эти тенденции стимулировали развитие инициативы открытой 

науки, новой парадигмы создания и распространения научного знания, 
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которая приходит на смену устаревшей закрытой модели. Открытая 

наука – это практика организации научной деятельности, при которой 

каждый может принимать участие и вносить свой вклад в проведение 

исследований. При этом научные данные, описания экспериментов  

и научных процессов доступны на условиях, позволяющих их повторно 

использовать, распространиять и воспроизводить, включая процессы, 

данные и применяемые методы [7]. 

Анализ опыта стран, лидеров инновационного развития, 

свидетельствует о том, что задача выработки взвешенной  

и инновационной политики не может быть решена без эффективной 

организации информационного обеспечения инновационных процессов 

с учетом инициативы ОД. 

С учетом мировых тенденций и динамики развития инициативы  

ОД предлагается на национальном уровне: 

 способствовать формированию инфраструктуры для реализации 

проектов по ОД и обеспечению их финансирования;  

 создавать национальную сеть репозиториев и журналов ОД,  

а также отдавать приоритет проектам, направленным на адаптацию  

и совершенствование программного обеспечения и информационно-

поисковых систем, основанных на программных средствах с открытым 

исходным кодом;  

 разработать стратегию перехода отечественных научных журналов  

на модель ОД;  

 инициировать проведение научных исследований по проблемам  

ОД с учетом национальных особенностей научно-образовательных 

процессов и нормативно-правовой базы;  
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 поддержать координацию и разработку платформ, стандартов  

и инструментария для подготовки и распространения электронных 

журналов с учетом передовых достижений в этой сфере. 
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по доступности публикации, по интернациональности коллектива 

авторов и цитируемости документов. 

Ключевые слова: наукометрические базы данных; Web of Science; 

Scopus; РИНЦ; публикации открытого доступа; цитирование; 

интернационализация. 
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Scopus and RSCI. The structure of publications by scientific areas,  

by the availability of publications, by the internationality of the authors team 

and citation of documents is shown. 

Keywords: scientometric databases; Web of Science; Scopus; RSCI; 

open access publications; citation; internationalization. 

 

Предмет исследований 

Анализ научных публикаций Республики Беларусь проводится  

с помощью трех наукометрических реферативных баз данных:  

1. Web of Science (далее — WoS), основная коллекция,  

ядро (core collection); 

2. Scopus; 

3. РИНЦ, ядро и все публикации. 

Дополнительно применялась инфографика аналитического ресурса 

www.scimagojr.com, использующего информацию Scopus. Данные 

собраны за 20 лет, начиная с 1998 года. Принадлежность публикаций  

к Республике Беларусь определялась по метаданным, указанным 

авторами научных работ. Рассмотрена общая статистика публикаций, 

статистика по научным направлениям, отдельно проанализированы 

выборки публикаций открытого доступа, работ, написанных  

в международном соавторстве, также рассмотрено цитирование.  

 

Количество публикаций 

Статистика публикаций показана в Таблице 1 и на Рисунках 1,2 

(данные 2019 года промежуточные и в дальнейшем не используются).  

http://www.scimagojr.com/
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Таблица 1. Число публикаций белорусских авторов в наукометрических базах 

данных 
Календарный 

год / база 

данных 

Число публикаций авторов из Республики Беларусь, шт. 

WoS Scopus РИНЦ, ядро РИНЦ, всего 

1998 1477 1407 1222 2448 

1999 1463 1293 1196 2522 

2000 1336 1384 1304 3156 

2001 1306 1522 1367 3475 

2002 1331 1603 1360 3930 

2003 1233 1607 1487 4815 

2004 1222 1641 1456 5630 

2005 1267 1818 1563 6324 

2006 1337 1584 1813 7388 

2007 1495 1804 1828 8022 

2008 1403 1456 1905 9324 

2009 1428 1641 1976 11030 

2010 1385 1555 2062 12611 

2011 1395 1717 2223 14184 

2012 1555 1788 2419 16451 

2013 1540 1787 2426 16967 

2014 1581 1810 2379 19011 

2015 1847 1771 2327 22558 

2016 1988 1921 2454 26750 

2017 2163 2121 2471 32965 

2018 2330 2350 3144 35900 

2019 1553 1564 1347 12067 
 

 

Рисунок 1. Число публикаций белорусских авторов в наукометрических базах 

данных WoS, Scopus и РИНЦ (ядро) 
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Рисунок 2. Число публикаций белорусских авторов в наукометрических базах 

данных WoS, Scopus, РИНЦ (все публикации и отдельно только ядро) 

 

 

Любопытна динамика роста за 5-ти и 10-ти летние периоды,  

в WoS основной рост произошел в последние 5 лет, а в Scopus 

происходили колебания числа публикаций: небольшой рост в 2002–2007 

годах, после которого был спад и постепенное увеличение. Делать 

какие-то выводы о публикациях в РИНЦ пока преждевременно, 

поскольку динамика связана, в первую очередь, с увеличением 

количества вовлеченных организаций, вносящих данные  

и формированием ядра РИНЦ. 
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Таблица 2. Динамика публикаций белорусских авторов в наукометрических 

базах данных 

Отношение 

числа 

публикаций за 

указанные 

годы, % 

WoS Scopus РИНЦ, ядро РИНЦ, всего 

Сравнение 5-ти летних периодов 

2014–2018  

к 2009–2013 
136 % 117 % 115 % 193 % 

2014–2018  

к 2004–2008 
147 % 120 % 149 % 374 % 

2014–2018  

к 1999–2004 
154 % 129 % 183 % 653 % 

Сравнение 10-ти летних периодов 

2009–2018  

к 1999–2008 
129 % 117 % 156 % 382 % 

 

Организации 

Если изучить, какие организации участвуют в написании научных 

статей, то на примере 2018 года в базах WoS и Scopus более 800 работ  

(1/3 часть) – Национальной академии наук (НАН) Беларуси, более  

700 работ –БГУ, из остальных УВО БНТУ и БГУИР публикуют  

по 100–150 работ, БГМУ, БГТУ и ГГУ – по 50–100, а остальные вузы  

и организации – менее 50 работ в год. Следует отметить проблему  

с отсутствием институционального доступа к наукометрическим 

реферативным базам данных и, как следствие, с формированием 

профиля организации.  

Все соседние страны реализуют модель национальной подписки  

на реферативные и полнотекстовые базы данных, а в Беларуси доступ  

к Scopus есть только у 8 учреждений (информация указана для осени 

2019 года): 
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 БГУ; 

 ГрГУ им. Я. Купалы; 

 БГМУ; 

 ВГМУ; 

 ГрГМУ; 

 ГГМУ; 

 Центаральная научная библиотека им Я. Коласа НАН Беларуси; 

 Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. 

И.С.Лупиновича НАН Беларуси 

Подписка на WoS организована только у 5 учреждений: 

 БГУ; 

 БНТУ, 

 Национальная библиотека Беларуси; 

 Центаральная научная библиотека им Я. Коласа НАН Беларуси; 

 Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. 

И.С.Лупиновича НАН Беларуси 

Одновременная подписка на 2 базы данных Scopus и WoS  

есть только в НАН Беларуси и в БГУ. Отсутствие подписки затрудняет 

возможность уточнять профиль организации, поэтому на текущий 

момент, практически у всех учреждений, кроме БГУ и НАН Беларуси 

существует несколько разных профилей, связанных с различными 

вариантами написания названия организации (см. Рис. 3).  
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Рисунок 3. Названия и количество публикаций за 20 лет белорусских УВО  

в базе данных WoS в октябре 2019 г. (одинаковым цветом показаны 

множественные профили одного университета) 

 

В РИНЦ ситуация с профилями лучше, поскольку все они были 

созданы не так давно, а подписка и доступ к редактированию 

организации есть у значительного числа вузов из-за невысокой 

стоимости.  

Проблема с отсутствием и множественностью профилей 

учреждения в Scopus и WoS негативно влияет на возможность участия 

университетов в международных рейтингах. Как правило,  

для включения вуза в рейтинг используется условие — минимальное 

число публикаций. Для рейтинга SIR — 100 работ в Scopus в год.  

Из приведенной выше информации следует, что только 3 университета 

преодолевают данное пороговое значение. Работа над профилем 
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учреждения и аккумулирование всех названий организации в одном 

месте позволит улучшить наукометрические показатели организаций, 

занять лучшие позиции в международных рейтингах университетов,  

но, к сожалению, при отсутствии подписки это выполнить сложно. 

 

Структура публикаций по научным направлениям 

Среди всех публикаций, традиционно для Республики Беларусь, 

наибольшее количество относится к естественнонаучному направлению, 

физическим, инженерным и химическим наукам (см. Рис. 4, 5).  

Также стоит отметить большое число публикаций по математическим, 

компьютерным, аграрным (совместно с науками о земле и экологии), 

биологическим и медицинским направлениям. Доля работ  

по гуманитарным направлениям остается пока незначительной. 

 

 
 

Рисунок 4. Количество публикаций ученых Республики Беларусь по научным 

направлениям в 2018 году (инфографика из базы данных WoS) 
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Рисунок 5. Ландшафт публикаций Республики Беларусь по базе данных 

Scopus, инфографика https://www.scimagojr.com/shapeofscience 

(размер точки соответствует числу публикаций) 

 

Открытый доступ 

Среди всех публикаций отдельный интерес вызывают публикации 

открытого доступа (Open Access, далее ОА). Доля таких документов  

до 2010 года была менее 10 % от общего количества, но постепенно 

увеличилась, и в 2018 году уже достигла одной трети (см. Таблицу 3).  

Однако, если мы изучим долю публикаций ОА, которые подготовлены 

только белорусскими авторами, то их доля составляет всего 8 % работ, 

большая часть которых публикуются в бесплатных русскоязычных 

журналах (Article processing charge, далее — APC), например Novosti 

https://www.scimagojr.com/shapeofscience/
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Khirurgii, Energetika Proceedings Of Cis Higher Education Institutions  

And Power Engineering Associations, Biomeditsinskaya Khimiya, Zhurnal 

Nevrologii I Psihiatrii Imeni S S Korsakova и др. В том случае, когда 

авторы публикуются в составе международных коллабораций,  

то проблем с оплатой APC не возникает. Вопрос о финансировании  

ОА публикаций и оплаты APC остается открытым, механизмов 

финансирования таких работ за счет грантов и госпрограмм пока  

не разработано, а перспективы самостоятельной оплаты автором 

значительной суммы APC в размере $2000–4000 маловероятны. 

Таблица 3. Динамика публикаций открытого доступа белорусских авторов  

в Scopus 

Год 

Работ  

в Scopus, 

шт 

Все/ 

статьи** 

Из них, работы открытого доступа (OA) 

Всего 

работ 

ОA,  

шт  

Доля работ 

ОА от 

общего 

количества, 

%  

Из них, работы ОА,  

авторы которых только белорусы 

Всего, 

шт 

Доля от 

общего 

числа ОА, % 

Доля от 

числа всех 

публикаций, 

% 

2014 1811 / 1432 371 / 360 20 % / 25 % 67 / 45 18 % / 13 % 4 % / 3 % 

2015 1778 / 1408 428 / 419 24 % / 30 % 81 / 68 19 % / 16 % 5 % / 5 % 

2016 1932 / 1528 529 / 507 27 % / 33 % 113 / 62 21 % / 12 % 6 % / 4 % 

2017 2127 / 1614 657 / 612 31 % / 38 % 160 / 123 24 % / 20 % 8 % / 8 % 

2018 2350 / 1883 782 / 540 33 % / 29 % 191 / 136 24 % / 25% 8 % / 7 % 

2019 2202 655 30 % 130 20 % 6 % 

 

* Статистика собрана 04.01.2020, поэтому отличается от Таблицы 1. 

** через дробь показаны все типы публикаций и публикации типа статья 

(article) 
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В разрезе научных направлений наличие ОА-публикаций очень 

неоднородно: в астрофизике и в физике высоких энергий доля ОА работ 

превышает 90 %, а в оптике и математике их всего 10–20 %,  

см. Таблицу 4. 

Таблица 4. Доля публикаций открытого доступа белорусских авторов  

в WoS за 2018 год 

Научное направление 
ОА 

статей 
статей 

Доля 

ОА, % 

ASTRONOMY ASTROPHYSICS 90 96 94 % 

PHYSICS PARTICLES FIELDS 237 254 93 % 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 98 121 81 % 

ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY 56 71 79 % 

PHYSICS NUCLEAR 55 71 77 % 

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 34 53 64 % 

PHYSICS MULTIDISCIPLINARY 57 119 48 % 

NANOSCIENCE NANOTECHNOLOGY 18 48 38 % 

PHYSICS APPLIED 42 171 25 % 

CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 14 58 24 % 

MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 46 217 21 % 

PHYSICS CONDENSED MATTER 23 112 21 % 

MATHEMATICS 17 84 20 % 

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 11 59 19 % 

ENGINEERING MECHANICAL 9 55 16 % 

OPTICS 10 137 7 % 

 

Цитирование 

Наиболее существенная проблема, которая была обнаружена  

в процессе подготовки данного анализа — это очень большой процент 

работ, которые остаются не процитированными. Если изучить 
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белорусские публикации старше 5 лет, то 30–50 % публикаций остаются  

не процитированными. Для сравнения были рассмотрены другие страны, 

например, в США процент работ, которые никто не цитирует, 

составляет всего 10–20 %.  

Почему есть работы без цитирования? В Scopus (также,  

как и в других базах данных) включены не только научные статьи,  

но и заметки редактора журнала, письма в редакцию, обзоры 

монографий и многие другие типы документов, которые, как правило,  

не цитируются, а также материалы конференций, которые цитируются 

очень слабо, 0–1 цитата на тезис. В структуре документов в Scopus доля 

статей, как правило, занимает 60-80 %. Для Республики Беларусь  

за всю историю (с 1896 года, с работы Primäres Sarkom der Pleura, 

Blumenau, M. Deutsche Medizinische Wochenschrift, Volume 22, Issue 4,  

23 January 1896, 57–58) доля статей составляет 80 % (382203 из 47984), 

доля материалов конференции — 17 %, обзоры — 1,5 %. К сожалению, 

среди белорусских публикаций достаточно много переводных журналов,  

или журналов, которые публикуются на русском языке, но имеют 

метаданные на русском и английском. Для цитирования таких работ 

авторы используют русскоязычные ссылки, которые базами данных  

не воспринимаются. Для правильного цитирования таких работ следует 

одновременно указывать 2 ссылки, на русскоязычный и англоязычный 

вариант журнала, либо русскоязычное и англоязычное написание ссылки 

на один и тот же журнал.  
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Беларусь 

  

США 

 

Рисунок 6. Сравнение динамики процитированных публикаций по данным 

Scopus, инфографика https://www.scimagojr.com/  

https://www.scimagojr.com/
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Отметим также отсутствие культуры академического письма, 

которая пока еще сформирована только в нескольких научных школах.  

Многие авторы считают самоцитирование непозволительным,  

в то же время 10–30 % цитирований собственных работ от общего числа 

ссылок вполне допустимо и наоборот, желательно, чтобы показать 

преемственность и задел автора в данном направлении. 

Не лучшая ситуация со статистикой в базе данных РИНЦ. Только  

17 % научных работ страны, опубликованных за последние 5 лет были 

процитированы. К сожалению, большинство публикаций из тех, которые 

включены в РИНЦ, делается «для галочки», для отчета,  

они не интересны и не востребованы в мире. Даже сами авторы никогда  

не цитируют свои публикации. Количество таких работ в РИНЦ 

составляет порядка 40 000, что примерно соответствует 1 работе  

в год на кандидата/доктора наук. К качественным, востребованным 

мировой научной общественностью из них относится всего 5 % работ, 

те, которые смогли опубликоваться в престижных журналах, 

проиндексированных Scopus и /или WoS. Можно предположить,  

что 12 % оставшихся процитированных работ презентуют интересные 

научные результаты, но выбор их авторами места/формата публикации 

не позволяет всему миру их узнать и изучить. 
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Таблица 5. Статистика публикаций белорусских авторов в РИНЦ за 5 лет 
 

УВО 
Публикаций 

в РИНЦ 

Из них 

WoS, 

Scopus 

Написанных в 

международном 

соавторстве 

Процитированых 

работ, % 

Беларусь 136 307 11 070 12 246 17 % 

БГУ 17194 3189 3208 22 % 

ВГУ 8037 49 114 11 % 

БГМУ 6227 372 228 12 % 

БГЭУ 4880 31 152 11 % 

БГТУ 4578 281 408 22 % 

БНТУ 4375 801 565 23 % 

ГрГУ 3958 164 280 11 % 

БГСА 3915 17 150 13 % 

МГУ 3702 45 83 15 % 

ВГМУ 3626 110 99 17 % 

ВГТУ 528 71 108 15 % 

ГГУ 3360 203 226 16 % 

БГУИР 3307 348 369 19 % 

ПолГУ 3193 30 95 20 % 

ГрГМУ 2963 172 122 17 % 

ВГАВМ 2739 3 222 22 % 

БМАПО 2634 178 126 16 % 

БГПУ 2564 45 120 9 % 
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Интернационализация 

Последний вопрос, на который следует обратить внимание —  

это доля статей, написанных в составе международных коллективов.  

За прошедшие 20 лет Беларусь увеличила этот параметр в 3 раза,  

от среднемировых 25 % до рекордных 75 % (см. Рисунок 7). 

 

Беларусь 

 

 

Польша 
 

Украина 

 

Китай 

 

Рисунок 7. Сравнение динамики публикации работ, написанных в составе 

международных коллективов по данным Scopus, инфографика 

https://www.scimagojr.com/  

 

https://www.scimagojr.com/
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С одной стороны, такая высокая степень интернационализации 

показывает высокий уровень науки и серьезную вовлеченность 

белорусских ученых в международное научное сообщество. Но с другой 

стороны, общее количество публикаций белорусских ученых  

за год почти в 20 раз превышает число их работ в Scopus. 

Интерпретируем данный факт следующим образом: белорусские ученые 

идут по пути наименьшего сопротивления и, за некоторым 

исключением, печатаются в престижных журналах, 

проиндексированных Scopus и /или WoS только при наличии 

иностранного соавтора, а во всех остальных случаях делают публикации 

в локальных журналах, которые входят в РИНЦ, но не в ядро РИНЦ.  

Если придерживаться среднемировой статистики, то 1500 публикаций, 

написанных в составе международных коллективов, должны 

сопровождаться еще 4500 работ только белорусских авторов, но таких 

мы видим только 500-700. При определенных условиях, этот потенциал 

в размере дополнительных 4000 публикаций в год может быть 

реализован, но пока на государственном уровне статистика публикаций 

в ведущих международных журналах не отслеживается. 

 

Выводы 

По количеству документов в базе данных Scopus 1996–2018 гг. 

Беларусь находится на 66 месте в мире (см. Таблица 6), а по результатам 

2018 года — на 75, т.е. существующая динамика числа публикаций  

не достаточна и нас обгоняют другие страны.  
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Таблица 6. Статистика публикаций в базе данных Scopus 1996–2018 гг., 

данные https://www.scimagojr.com/countryrank.php 
 

№ Страна  
Документов 

(статей) в Scopus 

Среднее 

цитирование  

1 статьи 

H index 

1 США 12070144 24.66 2222 

2 КНР 5901404 8.27 794 

3 Великобритания 3449243 22.43 1373 

4 Германия 3019959 20.29 1203 

5 Япония 2750108 15.55 967 

6 Франция 2120161 19.91 1094 

7 Канада 1744508 22.60 1102 

8 Италия 1744314 18.49 953 

9 Индия 1670099 9. 570 
…     

13 Российская 

федерация 

1076966 7.24 540 

…     

19 Польша 655485 10.2 519 
…     

42 Украина 189265 6.33 252 
…     

60 Литва 51464 9.73 203 

61 Бангладеш 48347 9.39 183 

62 Иордания 40325 9.19 156 

63 Венесуэла 40072 10.87 205 

64 Эстония 39907 17.52 255 

65 Куба 39570 8.01 166 

66 Беларусь 38483 8.79 172 

67 Кения 35120 18.59 233 

68 Филиппины 32326 14.49 224 

 

Анализ ландшафта публикаций показывает, что в Республике 

Беларусь развиваются естественнонаучные школы, их публикации 

принимают в ведущих научных журналах, значительная часть работ 

написана в международном соавторстве, но в тоже время существует  

нереализованный потенциал в виде 30–40 тысяч публикаций, которые 

пока размещаются только в РИНЦ. 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?order=h&ord=desc
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ПОЗИЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ. 

ТОЧКИ РОСТА И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

ВЕБОМЕТРИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА 
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Приведены позиции белорусских вузов по итогу публикования 

международных рейтингов в 2019 году. Обозначены наиболее 

перспективные точки роста для повышения позиций в рейтингах. 

Разобрана методика вебометрического рейтинга  

и продемонстрировано, что один из критериев не стабилен, а второй 

зависит от страны, языка общения и размера национально сегмента 

интернета. 
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The positions of Belarusian universities in the international ratings  

in 2019 are given. The most promising growth points for increasing positions 

in the ratings are indicated. The methodology of webometrics is analyzed  

and it is demonstrated that one of the criteria is not stable, and the second 

depends on the country, language of communication and the size of the 

national Internet segment. 

Keywords: global university rankings; Belarus Republic HEI; 

webometrics. 

 

УВО Республики Беларусь в рейтингах 

Позиции учреждений высшего образования Республики Беларусь  

в международных рейтингах по итогу 2018 года были опубликованы  

в работе [1], а результаты 2019 года приведены в данной работе  

(см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Количество и позиции УВО республики Беларусь  

в глобальных рейтингах университетов (итоги 2019 года) 

РЕЙТИНГ, 

агентство 
РЕЙТИНГ, полное название 

Кол-во вузов 

и их позиции 

Шанхайский 

рейтинг.  

ShanghaiRanking 

Consultancy 

Шанхайский предметный рейтинг по 

физике 

1 БГУ  

401-500 

Рейтинг 

университетов 

мира THE. 

Times Higher 

Education 

Рейтинг университетов мира Times 

Higher Education (анг. Times Higher 

Education World University Rankings) — 

THE 

1 БГУ  

1001+ 

Предметные рейтинги THE по 

«физическим наукам», «по инженерии и 

технологиям» 

1 БГУ  

601-800 
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Таблица 1. Количество и позиции УВО республики Беларусь  

в глобальных рейтингах университетов (итоги 2019 года)   (продолжение) 

РЕЙТИНГ, 

агентство 
РЕЙТИНГ, полное название 

Кол-во вузов 

и их позиции 

Рейтинг 

университетов 

мира QS. 

  

Quacquarelli 

Symonds  

Рейтинг университетов мира QS (анг. 

Quacquarelli Symonds World University 

Rankings) — QS 

2 БГУ 351, 

БНТУ  

801-1000 

Рейтинг лучших университетов стран 

восточной Европы и Центральной Азии 

(англ. Quacquarelli Symonds Eastern 

Europe and Central Asia University 

Rankings) — QS EECA 

4 БГУ 25,  

БНТУ 103,  

БГУИР 

158,  

ГрГУ 195 

Рейтинг университетов по 

трудоустройству выпускников 

(Quacquarelli Symonds Graduate 

Employability Rankings) — QS GER 

1 БГУ  

301-500 

Рейтинг BGU. 

U.S. News 

Рейтинг лучших университетов мира 

(анг. Best Global Universities rankings) — 

BGU или U.S. News 

1 БГУ 346 

Предметный рейтинг по физике, по 

химии 
1 БГУ 129 

Предметный рейтинг по химии 1 БГУ 553 

WRWU 

Cybermetrics 

Lab, CSIC 

Вебометрический рейтинг университетов 

мира (Webometrics Ranking of World 

Universities) — WRWU 

57   

Рейтинг репозиториев, рейтинг 

открытости  
 20+ БГУ 3 

Рейтинг SIR 

SCImago Lab Рейтинг научно-исследовательских 

учреждений (анг. Scimago Institutions 

Rankings) — SIR 

4 

БГУ 658 

НАН 705 

БНТУ 735 

БГУИР 

745 

CWUR 

Центр мировых рейтингов университетов 

(Center for World University Rankings 

(CWUR)) из Объединенных Арабских 

Эмиратов 

1 БГУ 883 
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Таблица 1. Количество и позиции УВО республики Беларусь  

в глобальных рейтингах университетов (итоги 2019 года)    (продолжение) 

РЕЙТИНГ, 

агентство 
РЕЙТИНГ, полное название 

Кол-во вузов 

и их позиции 

Рейтинг URAP 

Ближневосточн

ый технический 

университет, 

Турция 

Рейтинг университетов по академическим 

показателям (анг. University Ranking 

Academic Peformance) — URAP 

1 БГУ 1570 

Предметный по физике 1 БГУ 775 

Рейтинг MosIUR 

Российский 

союз ректоров 

Московский международный рейтинг 

«Три миссии университета» (анг.The 

Three University Missions) — MosIUR 

1 
БГУ  

401-450 

Рейтинг RUR 
Рейтинг университетов (анг. Round 

University Ranking) — RUR 
3 БГУ 630 

Рейтинг 

UniRank 
Рейтинг  UniRank 47  

 

Всего вузы представлены в рейтингах 12 агентств, из которых  

2 массовых WRWU и UniRank, включающие практически  

все учреждения, в остальных присутствует БГУ, а в ряде рейтингов 

вместе с БНТУ, БГУИР и ГрГУ. В таблице 1 опущен рейтинг  

U-Multirank, так как в нем отсутствуют позиции и новый тематический 

рейтинг THE impact, по целям устойчивого развития ООН. Отметим 

также, что существует несколько альтернативных (можно даже сказать 

фейковых) рейтингов, которые собирают с вузов деньги за участие, 

оценивают университет субъективным образом, но приводить  

их здесь не будем, чтобы не рекламировать. Вероятно, некоторые  

из университетов страны могут участвовать и в других тематических 

либо отраслевых рейтингах, например, рейтинг бизнес-школ, рейтинг 

медицинских вузов, если у вас есть такая информация, сообщите  

ее автору этой работы. 



ХIХ Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Открытая наука: практики и модели сотрудничества», 30-31.10.2019, г. Минск 

39 

Критерии составления рейтингов и точки роста 

Все рейтинги, представленные в Таблице 1, за исключением 

полностью вебометрического UniRank, используют для определения 

позиции наукометрическую статистику, вклад которой составляет  

35-100 %. Данные по публикациям и цитированию собираются  

в автоматизированном режиме из наукометрических реферативных  

баз данных Scopus и Web of Science. В некоторых рейтингах определено 

в явном виде минимальное количество публикаций, для участия —  

100-150 публикаций в год, другие рейтинги показывают первые  

1000, 1500 или лучшие 10 % из существующих в мире,  

а вузы с небольшим числом публикаций остаются за гранью 

рейтинговой таблицы. Более мягкие условия устанавливаются  

для предметных рейтингов, 0-150 публикаций по определенному 

научному направлению за 5 лет. К сожалению, пороговое значение  

в 100 работ в год уверенно преодолевают только 3 вуза страны  

(см. Рис. 1), поэтому их нет в перечне.  

 

Рисунок 1. Распределение публикаций по УВО в 2018 году 
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Для улучшения позиций в глобальных рейтингах университетам 

следует поставить в качестве стратегической цели достижения  

100, 150 и более публикаций в год в Scopus/WoS, разработать 

дорожную карту увеличения числа публикаций. Отметим,  

что в Республике Беларусь, в отличие от соседних стран, отсутствует 

национальная подписка для вузов на наукометрические  

и полнотекстовые базы данных, что, несомненно, затрудняет развитие  

в данном направлении. Более того, у большинства учреждений страны 

существует несколько вариантов написания в Scopus  

и публикации рассредоточены по разным профилям, не объединены  

в одну запись, что снижает наукометрические показатели. Работа  

по объединению профиля должна стать одним из первых пунктов 

дорожной карты. 

Из всех белорусских журналов, входящих в перечень журналов, 

рекомендуемых ВАК для публикации диссертационных исследований  

в Scopus/WoS входит менее 10, у многих журналов отсутствует сайт,  

либо в интернете выкладывается только оглавление номера. 

Перспективным направлением для университетов является 

совершенствование собственного научного журнала и подача  

его на включение в базу Scopus/WoS. 

После получения необходимого минимального числа публикаций 

следует заняться продвижением научных исследований работников вуза, 

путем организации институционального репозитория открытого 

доступа, создания профилей ученых в социальных научных сетях, 

популяризации их открытий в СМИ. 
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WRWU. Насколько объективны данные вебометрического 

рейтинга? 

Рассмотрим подробно самый массовый рейтинг, вебометрикс. 

Разработкой и публикацией вебометрического рейтинга университетов 

мира (анг. Webometrics Ranking of World Universities, Webometrics, 

Вебометрикс, WRWU) занимается исследовательская группа 

Cybermetrics, входящей в состав Национального Исследовательского 

Совета Испании (CSIC). Рейтинг WRWU анализирует университеты 

исследуя их сайты (все сайты в домене вуза) и научные публикации. 

Вебометрикс это один из самых старых рейтингов, начал публиковать 

данные в 2004 году, а с 2006 года обновляется дважды в год и сегодня 

является самым массовым из всех существующих. В 2019 году 

анализируется более 28 000 вузов мира, что по оценкам составляет более 

95 % от всех существующих высших образовательных учреждений 

мира. Вебометрикс был первым массовым рейтингом, что стало 

возможным благодаря автоматизации сбора информации.  

Другие рейтинги, такие как QS, THE и ARWU, непосредственно 

работали с университетами, проверяли предоставляемые данные 

“вручную” и поэтому число их участников было ограничено. 

Вебометрикс позволил расширить “элитарный клуб”, состоящий  

из 500-1500 вузов, которые ротировались в авторитетных рейтингах  

и позволил практически каждому увидеть свое место. Однако,  

все это время интернет активно развивался. Исчезли, стали не актуальны 

многие сервисы и метрики, используемые первоначально. Методика 

вебометрикса постоянно меняется, во-первых, чтобы использовать 

актуальные инструменты сбора данных, а во-вторых, чтобы 
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противостоять “Bad practices” — различным способом накручивания 

собственной статистики. 

В январе 2019 года вебометриксом использовались следующие 

критерии, опуская некоторые дополнительные условия (предыдущее 

значительное изменение методики было летом 2016 г., что описано  

в работе [2]): 

«присутствие» – число страниц и документов на сайтах в домене 

университета, проиндексированных поисковой системой Google  

(вес 5 %); 

«видимость» — число внешних сетей, содержащих обратные 

ссылки на университет (вес 50 %); 

«открытость» — сумма цитирований публикаций по лучшим 

десяти профилям работников вуза в Академии Google (вес 10 %), 

исключая первый (летом 2019 г. этот параметр был изменен — теперь 

используют сумму 6-100 профилей);  

«качество публикаций» — число статей, попавших в 10 % самых 

цитируемых в мире по отдельным научным направлениям  

за предыдущие 5 лет (вес 35 %).  

Насколько устойчивы выбранные критерии, можно  

ли их использовать? Рассмотрим 1 индикатор — «Число страниц  

и документов на сайтах в домене университета, проиндексированных 

поисковой системой Google». Эту цифру достаточно легко проверить  

с помощью запроса в поисковой системе Google, например, 

site:harvard.edu (после site: указывается домен вуза). Однако у этого 

простого индикатора есть проблемы с валидностью. Еще несколько  

лет назад, поисковая система Google, Yahoo и др. хранили все данные  
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на одном сервере, данный запрос был универсален и показывал 

одинаковые данные для любой точки мира. Сегодня ситуация 

поменялась. Мир перешел на облачные и распределенные технологии,  

при выдаче результатов поисковая система использует данные 

национального сервера: в каждой стране мира используется отдельный 

сервер для хранения информации. Все сервера обмениваются 

информацией между собой, однако хранящиеся данные на разных 

серверах не идентичны. В порядке эксперимента мы взяли самый 

большой, по данным вебометрикса, сайт гарвардского университета  

и сайт МГУ (178 в мире) и проверили, какую информацию по нему 

представляют различные сервисы в интернете (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2. Количество страниц в домене университета, 

проиндексированных поисковой системой Google 

Результаты на дату 

26.01.2019 

Университет Гарварда 

harvard.edu 

МГУ 

им. М. В. Ломоносова 

msu.ru 

Google.ru браузер  

(ru google) 8 840 000 169 000 000 

SEO сайт pr-cy.ru  

(ru google) 13 100 000 180 000 000 

smallseotools.com  

google-index-checker 9 260 000 1 520 000 

duplichecker.com 

google-index-checker 7 130 000 900 000 

searchenginereports.net 6 940 000 726 000 

semrush.com (us google) 48 664 538  30 620 321 
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Последний сервис (semrush.com) даже предлагает выбрать страну 

(сервер) для получения данных, и, на наш взгляд, он дает наиболее 

объективную информацию. Как можно заметить из Таблицы 2, 

информация по одному и тому же сайту, собранная в одно время,  

но разными способами (разными серверами) не совпадает, и, очевидно, 

что данные, собранные по национальному серверу больше, чем в других 

странах. Поэтому испанские вузы в вебометриксе в выигрышном 

положении.  

Отличительная черта первого индикатора —  

это его нестабильность, высокая ожидаемая волатильность, более 100%. 

Наблюдая за статистикой собственного сайта мы неоднократно 

наблюдали значительные колебания числа проиндексированных страниц 

без изменений на сайте. Для примера, в Таблице 3 показаны колебания 

«присутствия» для самого большого сайта по данным 2019 года. 

 

Таблица 3. Динамика количества страниц в домене университета, 

проиндексированных поисковой системой Google 
 

Google.ru браузер 

(ru google) 
site:harvard.edu 

Результат на 26.01.2019 

8 840 000 

Google.ru браузер 

(ru google) 
site:harvard.edu 

Результат на 29.01.2019 

10 300 000 

Google.ru браузер 

(ru google) 
site:harvard.edu 

Результат на 01.02.2019 

12 600 000 

Google.ru браузер 

(ru google) 
site:harvard.edu 

Результат на 04.02.2019 

11 000 000 
 

Данные колебания обусловлены внутренними механизмами 

поисковой системы Google, которые общественности неизвестны. 

Однако, такие колебания приводят к изменению места конкретного  
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вуза в рейтинге на несколько десятков или даже сотен позиций,  

что особенно заметно, если этот вуз не из англоязычной страны.  

Разработчики рейтинга, несомненно, знают эту проблему,  

так как весовой коэффициент данного индикатора за последние 

несколько лет уменьшен до 5 %. А на сайте размещено пояснение,  

как получены данные, но есть предупреждение, что данные могут 

совершенно отличаться, если они собраны в другой день и их сложно 

воспроизвести: “Data is collected between 1 and 20 of January or July, 

depending of the edition. Each variable is obtained at least two times during 

that period and the maximum value is chosen for discarding mistakes  

or errors. Volatility of search engines is very high, so figures can be different 

and not easily replicated if the search is performed days later. Google info  

is very geographically biased, so for our purposes the data are collected 

using the google.com mirror domain, English as language of the interface 

and Madrid (Spain) as location”. Летом 2019 года было опубликовано 

несколько версий рейтинга. В первой вместо данных google 

использовались данные коммерческого сервиса, однако,  

через 1-2 недели была размещена новая версия рейтинга,  

в котором все вернули к цифрам google, потому что разработчики 

«получили много просьб от университетов вернуть данные google». 

На наш взгляд, сам индикатор имеет право использоваться  

для оценки вуза, так как он способствует развитию сайтов 

университетов, их открытости для мира и другим целям, которые 

преследуют разработчиками вебометрикса. Однако, используемый 

инструментарий получения данных на сегодняшний день крайне 

нестабилен и непредсказуем, можно даже сказать, что он противоречит 
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«Берлинским принципам1», поскольку даже многократных сбор данных 

не может гарантировать получение объективных данных. Поэтому  

мы рекомендуем разработчикам отойти от использования данных 

непосредственно от поисковой системы google, перейти  

на информацию других ресурсов, SEO инструментов. 

Есть вопросы по объективности 2 индикатора, видимости — 

количество ссылающихся подсетей. Если сравнить позиции  

в вебометриксе для вузов больших стран, то для больших стран, таких 

как Россия, США, Великобритания, Япония и др. видимость является 

основным параметром, якорем, который «тянет вузы вверх»,  

если же рассмотреть небольшие страны, с небольшим национальным 

сегментом интернета, такие как Болгария, Турция, то видимость 

действует наоборот, она становиться критерием, который «тянет вниз». 

На Рисунке 2 это продемонстрировано наглядно: для 2 верхних кадров, 

основная последовательность вузов находится под графиком 

биссектрисы, для двух нижних стран – над графиком. 

                                                        
1 Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений  

(url: http://ireg-observatory.org/en/berlin-principles) задают условия, правила, 

которым следуют все известные рейтинги. Среди принципов есть следующие: 

“Использовать по возможности, проверенные и уточненные данные”, 

“Выбирать индикаторы соответственно их релевантности и валидности. 

Выбор данных должен быть основан не на их доступности, а на показателях, 

способных отображать качество, а также академические и институциональные 

сильные стороны. Должно быть понятно, почему Вы включили именно  

эти показатели и что они отображают.” 

http://ireg-observatory.org/en/berlin-principles
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Рисунок 2. Диаграммы для 4 стран, каждая точка относится к отдельному 

университету, координаты точки построены по данным вебометрического 

рейтинга: по горизонтальной оси позиция университетав мире, по 

вертикальной – позиция по индикатору видимость. 
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Были построены диаграммы, где по оси X откладывали позицию  

в мировом рейтинге, по оси Y позицию по видимости. Все вузы,  

за исключением точечных выпадов можно разбить на 2 группы:  

 1 группа — вузы в пределах первых 1-4000, 1-10000 мест,  

у которых ненулевые все 4 индикатора; 

 2 группа — вузы с позициями более 6000, у которых научные 

индикаторы равны нулю, а их позиция определяется, в первую очередь, 

видимостью (50 %) и, в меньшей степени, размером сайта (5 %).  

В англоязычных странах, а также больших странах, у которых 

существуют большой и развитый национальный сегмент интернета, 

вторая группа вузов размещена под биссектрисой, например, Британия, 

Япония.  

Это значит, что у этих вузов значение видимости меньше (лучше),  

чем позиция в рейтинге. 

А в странах, где меньше населения или меньше сайтов, например, 

Турция или Болгария, преимущественно все вузы располагаются  

над биссектрисой, что означает, что позиция вузов в мировом рейтинге 

меньше (лучше) чем позиция по видимости. 

Исследования были проведены по разным странам,  

а для презентации были выбраны наиболее показательные, однако  

вы легко можете убедиться в этом самостоятельно, проверив результаты 

своей страны. Если сформулировать кратко — индикатор «Видимость» 

для большинства вузов из рейтинга существенно зависит от страны. 

Авторы статьи пытались обратить внимание разработчиков 

вебометрикса на данный факт, но они предложили активнее развивать 

англоязычную часть сайта и не приняли замечание во внимание.  
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Выводы 

Показаны позиции белорусских вузов по итогу 2019 года. Кратко 

описаны наиболее перспективные способы повышения позиций 

белорусских университетов в рейтингах. Подробно рассмотрена 

методика самого массового вебометрического рейтинга. 

Проанализированы используемые вебометриксом индикаторы  

и продемонстрировано, что один из них не достаточно стабилен  

и не соответствует берлинским принципам, а второй имеет 

значительную зависимость от страны, языка общения и размера 

национально сегмента интернета.  
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of  the  National  Academy of Sciences of Belarus» (Belarus),  

e-mail: griganec@bas-net.by 

The possibilities of the automated system software developed  

at UIIP NASB are considered, which implements a new service - selective 

dissemination and electronic delivery of scientific information coming  

to the funds of the Y. Kolas Central Scientific Library of the National 

Academy of Sciences of Belarus (CSL NASB). 

Keywords: Selective dissemination of information; Electronic document 

delivery; UIIP NASB; CSL NASB. 

 

Избирательное распространение информации (ИРИ) – это система 

информационного обслуживания, обеспечивающая периодическое 

доведение сигнальной информации о текущих поступлениях 

информационных источников до потребителей в соответствии  

с их постоянными запросами (профилями интересов) и последующей 

выдачей по заказу пользователя оригиналов документов или их копий.  

В ЦНБ НАН Беларуси существовали предпосылки для внедрения такого 

сервиса в информационную службу библиотеки.   

В 2011 г. было проведено анкетирование ряда ученых  

НАН Беларуси, собраны сведения о профилях их научных интересов  

и требований о характере предоставления информации, создано 

соответствующее подразделение, сотрудники которого выполняли 

поиск, отбор и рассылку информации в ручном режиме. За прошедший 

период абоненты службы ИРИ ЦНБ по индивидуальным 

информационным рассылкам получили свыше 30 тыс. 

библиографических записей по самым различным запросам, многие  

mailto:griganec@bas-net.by
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из которых политематические. Кроме предоставления списков 

литературы, данный вид обслуживания предполагал возможность 

получения электронных копий фрагментов документов или заказа 

первоисточника для индивидуальной работы, что вызывало 

определенные организационные трудности при работе службы  

ИРИ в традиционном режиме. 

Создание автоматизированной системы ИРИ (АС ИРИ)  

для использования в ЦНБ НАН Беларуси предполагает, в первую 

очередь, максимальную автоматизацию деятельности библиотеки  

по обслуживанию пользователей в режиме ИРИ при минимальном 

участии обслуживающего персонала.   

АС ИРИ предназначена для систематического информирования 

пользователей в автоматическом режиме о текущих поступлениях 

документов в ЦНБ НАН Беларуси в соответствии с их постоянно 

действующими запросами (профилями интересов) на базе электронного 

каталога (ЭК) библиотеки. Она также обеспечивает обратную связь  

с пользователем и последующую выдачу по требованию пользователя 

документов или их электронных копий. Важной задачей АС ИРИ 

является информирование пользователей с максимальной полнотой  

и информативностью без каких-либо ограничений по месту жительства, 

возрасту, роду деятельности или месту работы/учебы. 

Особенности АС ИРИ для ЦНБ НАН Беларуси: 

– источником информации является ЭК библиотеки; 

– абонентами ИРИ являются зарегистрированные частные лица  

или организации; 
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– профиль своих интересов (постоянные запросы на поиск 

информации) пользователи вводят самостоятельно, используя 

специальный рубрикатор; 

– поиск документов выполняется автоматически по регламенту; 

– информирование пользователей выполняется автоматически  

по электронной почте; 

– обратная связь пользователя включает возможность оценки 

релевантности отобранных системой документов и оперативного заказа 

электронной копии документа или заказа первоисточника  

(для зарегистрированных читателей) на абонемент или в читальный  

зал библиотеки. 

АС ИРИ включает следующие компоненты, реализуемые  

в соответствующих функциональных модулях (АРМах): 

– администрирования; 

– ведения тематического рубрикатора; 

– абонента. 

Модуль администрирования предназначен для ведения базы 

данных абонентов (корпоративных и индивидуальных), включая 

средства управления авторизацией пользователей и настройки 

постоянных запросов. Администрирование включает также средства  

для получения статистических данных о функционировании системы. 

После успешной авторизации администратор получает доступ ко всем 

функциям модуля через соответствующие пункты меню.  

Модуль ведения тематического рубрикатора позволяет управлять 

рубрикатором АС ИРИ, добавляя, удаляя и переименовывая рубрики. 
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Рубрикатор организован с привязкой к используемым в библиотеке 

индексам УДК и используется для построения постоянных запросов 

абонентов. 

Модуль абонента предназначен для реализации следующих 

возможностей для абонентов: создание заявки на регистрацию в системе 

ИРИ ЦНБ; редактирование своих персональный данных; создание  

и корректировку постоянных или временных запросов на основе 

тематического рубрикатора; изменение периодичности выполнения 

запросов; формирование разовых запросов в ЭК; просмотр, сохранение 

или удаление результатов выполненных постоянных запросов; 

формирование заказов на получение первоисточников и/или получение 

электронных копий фрагментов документов через службу ЭДД; 

получение профессиональной помощи от администратора службы  

ИРИ по вопросам информационного обслуживания. 

Двумя основными субъектами АС ИРИ являются пользователи 

(абоненты) и администраторы.  

Абонентами могут быть не только зарегистрированные читатели 

библиотеки, но и все желающие использовать данный сервис в своей 

работе. 

Администратор АС ИРИ – это лицо, специально выделенное 

руководством библиотеки для выполнения функций мониторинга  

и управления системой, которые он выполняет через  

его автоматизированное рабочее место (АРМ «Администратор»). 

Для администратора доступны следующие функции: 

– регистрация и учет абонентов, как индивидуальных,  

так и коллективных; 
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– изучение информационных потребностей каждого из абонентов  

и составление перечня в виде тематических терминов, рубрик, ключевых 

слов; 

– формулирование постоянно действующего запроса абонента  

на формальном языке информационно-поисковой системы; 

– создание, редактирование и уточнение постоянных запросов  

с целью их оптимизации и максимального соответствия 

информационным потребностям абонентов; 

– статистический анализ выполняемых функций, отчетность. 

К функции администратора относится также ведение базы данных 

тематического рубрикатора АС ИРИ, включая создание дополнительных  

и переименование существующих рубрик, удаление рубрик, 

синхронизация измененных рубрик с постоянными запросами 

абонентов, анализ использования рубрик в запросах абонентов. 

Важным компонентом АС ИРИ является понятие «Кабинет 

пользователя», который автоматически создается при подаче заявки  

на использование службы ИРИ в ЦНБ НАН Беларуси. 

Для абонента доступны следующие операции: 

– оформление заявки на использование службы ИРИ; 

– корректировка собственных регистрационных (персональных) 

данных; 

– создание и редактирование постоянного запроса с помощью 

рубрикатора; 

– выбор периодичности выполнения постоянного запроса; 

– выбор языков и видов отбираемых документов 
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– формирование заказа на получение первоисточников  

или электронных копий фрагментов документов. 

Основным информационным объектом АС ИРИ служит 

постоянный запрос абонента, отражающий профиль его научных  

или профессиональных интересов. Запрос изначально может создаваться 

абонентом самостоятельно либо с помощью администратора. Созданные 

или откорректированные абонентом запросы могут быть отобраны 

администратором для анализа и исправления. Для самостоятельного 

создания постоянного запроса абоненту предлагается использовать 

политематический рубрикатор АС ИРИ, созданный специалистами 

библиотеки. Особенностью данного рубрикатора является  

его иерархический принцип построения и широкий тематический охват, 

что позволяет абоненту легко ориентироваться в рубриках  

при построении постоянного запроса. Предусмотрена также 

возможность сформировать тему запроса в произвольной, текстовой 

форме, в качестве дополнения, что рассматривается администратором, 

как заявка на оказание помощи в создании запроса. 

Форма для отправки заявки имеет вид, представленный  

ниже на рисунке 1, и доступна по адресу http://libcat.bas-

net.by/iri/pls/abniri.abnreg. Важно, что в кабинет заносится информация 

самим пользователем, который несет ответственность  

за ее достоверность и актуальность.  
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Рис. 1. Форма заявки для регистрации в АС ИРИ 

 

Вся информация из заявки сохраняется в кабинете пользователя  

и доступна ему для обновления. Логин и пароль назначает  

сам пользователь и использует его в дальнейших подключениях  

к АС ИРИ. Отправленную заявку получает администратор и принимает 

решение о присвоении заявителю статуса «Абонент ИРИ».  

Функционирование АС ИРИ осуществляется в автоматическом 

режиме на основе данных «Кабинета пользователя» и АРМ 

«Администратор». По регламенту, выбранному абонентом, запускается 

задание, которое выполняет поиск необходимых документов  

в электронном каталоге ЦНБ НАН Беларуси согласно постоянному 

запросу и отправляет результат поиска абоненту по электронной почте  
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в виде библиографического списка. Абоненты ИРИ имеют возможность 

оценки соответствия полученной информации своему запросу, на основе 

которой служба ИРИ корректирует или уточняет постоянно 

действующие запросы абонентов.  

Обработка заказа (включая финансовые операции) и доставка 

копий выбранных абонентом документов (фрагментов документов) 

выполняется средствами отдельной системы электронной доставки 

документов (ЭДД), функционирующей в ЦНБ НАН Беларуси 

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

Информационный обмен между компонентами АС ИРИ  

и сервером реализуется с использованием tcp/ip-протокола.  

АС ИРИ функционирует в непосредственной связи  

с ЭК библиотеки, который создан и поддерживается в актуальном 

состоянии средствами АБИС «БИТ 2000u». ЭК используется  

как основной источник библиографической информации, доставляемой 

абоненту ИРИ. В настоящее время он включает более 1 648 тыс. 

библиографических записей на следующие виды документов: книжные 

издания, диссертации и авторефераты диссертаций, картографические 

издания, периодические, продолжающиеся и др. издания на различных 

видах носителей. Статьи из периодических и продолжающихся изданий 

являются оперативным источником получения научной информации  

и важной частью ЭК ЦНБ. Объем созданных аналитических записей  

уже превышает отметку 58 тыс. библиографических записей.  

Связь модулей АС ИРИ с базами данных ЭК, читателей библиотеки,  

а также системой ЭДД осуществляется программными средствами 

АБИС «БИТ 2000u».  
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Создание АС ИРИ позволяет автоматизировать многие  

из указанных выше операций, которые ранее выполнялись в ЦНБ НАН 

Беларуси в ручном режиме, а некоторые из них будут выполняться 

полностью в автоматическом режиме. 

Разработка АС ИРИ выполнена в рамках мероприятий Перечня 

научных исследований и разработок по развитию государственной 

системы научно-технической информации Республики Беларусь  

на 2016–2018 годы и на перспективу до 2020 года. 
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«ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В НАУКЕ  

И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Кулаженко Владимир Геннадьевич – директор Фундаментальной 

библиотеки Белорусского государственного университета,  

e-mail: kulazhanka@bsu.by   

В докладе сделан обзор различных моделей открытого доступа  

и их влияния на развитие системы научных коммуникаций. 

Проанализированы преимущества и недостатки практик организации 

открытого доступа и определены варианты наиболее 

соответствующие современным интересам академического 

сообщества. 

Ключевые слова. Открытый доступ; открытая наука; 

институциональный репозиторий; научные коммуникации; 

публикационная активность; библиотечное дело. 

 

 “GREEN REVOLUTION” IN SCIENCE AND ITS 

CONSEQUENCES 

 

Uladzimir G. Kulazhanka – Director of the Fundamental Library  

of the Belarusian State University, e-mail: kulazhanka@bsu.by   

The report provided an overview of the various models of open access 

and their impact on the development of the scientific communications system. 

The advantages and disadvantages of open access practices were analyzed 

and options most suitable for the interests of the academic community were 

identified.  
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Предлагая тему доклада, посвященного распространению модели 

открытого доступа к научному знанию и влиянию данного процесса  

на научно-технический прогресс, вначале хотелось бы пояснить 

уместность использования термина «революция» и почему  

она «цветная», в данном случае «зеленая». Общеизвестно,  

что в последнее десятилетие отмечается рост значения информации как 

жизненно необходимого ресурса для реализации стратегий развития 

стран и регионов, а серьезные изменения в данной области происходят  

в последнее время очень быстро. 

Связано это во многом и с системными изменениями в формах 

научной коммуникации и трансляции итогов научной деятельности,  

что позволило некоторым экспертам определить текущий период как «вторая 

цифровая революция науки» [1].  

«Первая цифровая революция науки», или произошедшая 

«дигитализация» научных процессов, во многом изменили повседневную 

научную практику сбора, анализа и представления результатов научной 

деятельности. Однако, хотя первая цифровая революция и привела  

к распространению электронных журналов, она принципиально не изменила 

традицию обмена результатами исследований через научные публикации.  

При «второй цифровой революции науки» первичные научные 

данные, методы исследований, а также непосредственно научные 

публикации могут быть раздельно размещены в открытом доступе,  

что, по мнению прогрессивного научного сообщества, значительно 

расширит возможности для стимулирования новых исследований  

и увеличения влияния науки вне академических кругов. 
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В то время как «первая цифровая революция науки» внесла изменения  

в формы и практики деятельности ученых, «вторая цифровая революция 

науки» бросает вызов консолидированной роли исследователей, научных 

организаций, библиотек и издателей [1]. Таким образом, революционность 

изменений очевидна. 

Что же касается выбора цвета, то термин «зеленая революция» 

использовался и ранее для обозначения перехода на новый технологический 

уклад в сельском хозяйстве в 1940-х - 1970-х годах, что привело  

к значительному росту продукции и позволило обеспечить продовольствием 

растущее население. В нашем случае использование подобного обозначения, 

в первую очередь, связанно с влиянием науки на развитие «зеленой»,  

т.е. нересурсной экономики. Ведь в контексте электронной науки  

и открытого доступа наглядность и влияние научных результатов и данных 

стали важными аспектами распространения информации среди 

пользователей и общества в целом. Цель этой общей тенденции в экономике 

– накопить инновационный процесс и аккумулировать  

его экономическую ценность. Кроме того, «зеленый» путь открытого доступа 

видится наиболее эффективным и экономически оправданным, что также 

позволило придать окраску обозначенным в заголовке коренным 

преобразованиям в науке. 

Но вернемся к началу истории, а именно, к первым годам 

«нулевых», когда развитие Интернета позволило наиболее 

прогрессивным ученым говорить о более эффективном распространении 

результатов научной деятельности, что предоставляло возможность 

нарастить темп выполнения научных исследований. В это же время 

произошел кризис модели печатных журналов, когда библиотеки  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B


ХIХ Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Открытая наука: практики и модели сотрудничества», 30-31.10.2019, г. Минск 

63 

не могли из-за растущих цен и увеличения количества изданий 

приобретать необходимый репертуар научных журналов. 

Выходом виделась модель открытого доступа, где учёные, 

которые выполняют исследования преимущественно за счет 

государственных грантов, не передают результаты в виде публикаций 

издательствам для последующего коммерческого использования,  

а бесплатно размещают их в сети Интернет. 

Эти идеи были закреплены в Будапештской инициативе в 2002 

году [2] и Берлинской декларации об открытом доступе в 2003 году [3]. 

Именно тогда было определено два пути открытого доступа: «зеленый» 

- создание электронных архивов и «золотой» - предоставление 

открытого доступа к журналам. Внедрение подобных практик целиком 

изменяла парадигму публикационной деятельности ученого. При этом 

именно «зеленый путь» виделся, как наиболее эффективный, дешевый  

и демократичный. Изначально не предполагалось резкого изменения 

издательской бизнес-модели и ставка делалась на повторное размещение 

в репозиториях открытого доступа препринтов, издательских версий  

или постпринтов статей, ранее опубликованных в традиционных 

журналах [4].  

В Беларуси развитие «зеленого» пути нашло благодатную почву 

среди вузовских библиотек. Данный сервис соответствовал 

современным запросам университетских сообществ и не требовал 

серьезных финансовых вложений со стороны руководства.  

Сегодня в Беларуси 34 институциональных репозитория и почти  

500 тыс. документов, что является одним из лучших показателей  

в регионе.  
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Рис. 1. Количество репозиториев в Беларуси по данным OpenDOAR2 

 

Первый же институциональный репозиторий открытого доступа  

в Беларуси – Электронная библиотека (ЭБ) БГУ3 начала свою историю  

в 2008 году, а в 2010 году её деятельность была официально закреплена  

и обеспечена необходимой локальной «нормативкой».  

ЭБ БГУ является одним из наиболее крупных университетских 

репозиториев в мире. Согласно международному рейтингу Transparent 

ranking of repositories, который издаётся с 2004 года исследовательской 

группой Центра информации и документации Национального 

Исследовательского Совета Испании и лабораторией Киберметрики 

(CybermetricsLab) и ранжирует около 4000 репозиториев,  

ЭБ БГУ занимает почетное 3 место среди университетских цифровых 

                                                        
2 https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
3 http://elib.bsu.by/ 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://elib.bsu.by/
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хранилищ [5]. Все это свидетельствует о серьезных достижениях. 

Однако изменения в сфере научных коммуникаций происходят 

действительно очень быстро. 

Во-первых, издатели в условиях распространения открытого 

доступа и принятия в США и ЕС стратегий по переходу к полному 

открытому доступу начали менять традиционные бизнес-модели. 

Появилось большое количество журналов открыто доступа и гибридных 

журналов, где могут публиковаться, как закрытые, так и открытые 

статьи. В 2016 году количество статей открытого доступа превысило 

40% [6]. 

Кроме изначального «зеленого» и «золотого» пути появились 

новые формы открытого доступа.  

Так «бронзовый» открытый доступ был введен в научный оборот  

в 2018 году и обозначает размещение полного текста документа  

в открытом доступе, но не предусматривает предоставление лицензии  

на использование [6]. Т.е. сведения из таких публикаций не могут  

быть использованы в лекциях, практиках, презентациях и т.п. Некоторые 

исследователи вообще высказывают сомнение, относится ли подобный 

путь к открытому доступу. Близок к подобному варианту  

и используемый некоторыми издателями временный открытый доступ, 

получивший в англоязычной печати название – игра в прятки  (англ. 

peek-a-boo). Такой термин применяют, когда издатель открывает доступ 

на время, а затем закрывает.   

Один из наиболее прогрессивных вариантов открытого доступа 

является «бриллиантовый», который выделился из «золотого» пути.  

Так обозначают журналы открытого доступа, публикация в которых 

оплачивается университетом или, к примеру, научными ассоциациями. 
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«Черный» или «пиратский» открытый доступ представляет собой 

возможность нелегального доступа к опубликованным статьям, 

включенным в международные базы научных публикаций. Одним  

из наиболее известных инструментов «черного» открытого доступа 

является Sci-hab. 

Стоит выделить и быстро растущий «серый» путь открытого 

доступа. Так принято обозначать массив публикаций, предоставленный 

в открытый доступ путем размещения в научных социальных сeтях, 

таких как Reserchgate4, Academia.edu5 и др. 

Хотелось бы понять, как различные пути открытого доступа 

влияют на развитие системы научных коммуникаций, какие имеют 

сильные и слабые стороны, какие преимущества и риски они несут 

академическому сообществу. 

Среди сильных сторон «зеленого» пути можно выделить:  

 быстрота публикации; 

 глобальное распространение и эффективная индексация;  

 контент принадлежит университету c соблюдением прав  

и интегрируется в информационное пространство вуза;  

 является экономически наиболее рентабельным способом;  

 соответствует интересам государства, общества  

и финансовых институтов,  

 обеспечивает сохранность информации.  

 

                                                        
4 https://www.researchgate.net/ 
5 https://www.academia.edu/ 

https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
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Но главное преимущество «зеленого» доступа это повышение 

цитируемости документов, размещенных в репозиториях.  

Был проведен ряд исследований с анализом достаточно большой 

выборкой публикаций подтверждающих это утверждение  

(см. рис. 2) 

 

Рис. 2. Цитируемость документов открытого доступа [8] 

 

Кроме того, подобные исследования также подтвердили более 

высокую эффективность и влияние публикаций «зеленого»  

пути по сравнению с размещенными в журналах открытого доступа  

(см. рис. 3). 
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Рис. 3. Цитируемость документов открытого доступа [8] 

 

 К наиболее существенным недостаткам «зеленого» пути 

открытого доступа можно отнести ограничения от издателей.  

А это может серьезно влиять на качественный состав контента 

репозиториев.  В таких странах, как Беларусь, где нет системы 

поддержки оплаты публикаций в журналах открытого доступа, наиболее 

влиятельные статьи публикуются в подписных журналах с закрытыми 

статьями или с наличием длительного эмбарго, а публикации  

без жестких требований в региональных журналах могут быть 

размещены в репозитории. В последние годы наметилась тенденция 

увеличения временного эмбарго издательствами. 

 Стоит отметить, что большинство журналов оформляют  

свои политики в отношении самоархивирования и сегодня более  

80% журналов, входящих в базу данных политик самоархивирования 
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Sherpa Romeo6, предоставляют возможность размещения того или иного 

варианта статьи в репозиториях (см. рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Политики самоархивирования журналов по данным Sherpa Romeo 

 

 Еще одним недостатком является отсутствие в наиболее 

распространенном ПО для репозиториев DSpace возможности создания 

авторских профилей. Данную проблему разработчик обещает решить  

в новой версии DSpace-CRIS v. 7 в 2020 году. 

Пусть и условно, но к недостаткам можно отнести и низкую 

мотивацию академического персонала к самоархивированию.  

В университетах Беларуси отсутствуют какие-либо требования  

либо стимулы для продвижения результатов научной деятельности  

в мировое информационное пространство. 

При значительных преимуществах «зеленого» пути, новые бизнес-

модели издательств, а также недостаточная гибкость разработчиков  

и библиотек ведет к ситуации, когда репозитории не выходят за рамки 

занятой ниши и проигрывают журналам открытого доступа, которые 

                                                        
6 http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php 

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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чаще принадлежат не университетам, а коммерческим издательствам 

(см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Соотношение «зеленого» и «золотого» пути открытого доступа [9] 

  

Еще большее влияние на развитие «зеленого» пути оказывает 

«серый» открытый доступ. Сегодня уже около 37% публикаций 

оказываются в зоне «серого» доступа (см. рис. 6) 

 

Рис. 6. Соотношение «серого» открытого доступа к «зеленому» и общему 

количеству публикаций  [10] 
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В исследованиях Martín-Martín, Orduna-Malea, Ayllón и López-

Cózar (2014, 2016), было обнаружено, что 51.3% из случайно 

отобранных 500 статей в закрытом доступе были доступны  

в ResearchGate с нарушением авторского права [11]. 

 При кажущейся демократичности, простоте и прозрачности 

«серый» открытый доступ имеет серьезные недостатки. Основное  

это «видимость» публикации. Эффективное индексирование публикации 

глобальными поисковыми машинами в сети Интернет обеспечивает 

наличие качественных метаданных.  А без библиотекарей сделать  

это проблематично. Ученые вряд ли сами будут заниматься описанием 

воих публикаций, а при машинном распознавании, как правило, 

возникает много ошибок. 

Второй момент — это качество публикаций, даже  

при представлении препринтов в институциональном репозитории, 

университет, выступая в роли цифрового издателя, отвечает за контент. 

В социальных сетях, естественно, может появляться публицистика, 

околонаучные и псевдонаучные статьи. 

Таким образом, проведя обзор положительных сторон  

и недостатков «зеленого» открытого доступа, а также влияния на него 

других моделей открытого доступа, для большей наглядности 

полученные результаты были сведены в матрицу SWOT-анализа  

(см. рис. 7). 
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 Положительное влияние Отрицательное влияние 
В

н
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яя
 с
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ед

а 

Преимущества: 

 Администрирование контента 

библиотекой; 

 Высокое влияние публикаций;  

 Эффективное распространение и 

индексация документов; 

 Интеграция в информационные 

системы университета; 

 Быстрота публикации;  

 Экономическая эффективность; 

 Соблюдение авторского 

права. 

Недостатки: 

 Ограничения издателей;  

 Отсутствие авторских 

профилей; 

 Низкая мотивация 

персонала по поддержке 

ОД со стороны 

университета. 

В
н

еш
н

яя
 с

р
ед

а Возможности: 

 Создание цифрового портфолио 

ученого CRIS-система и ORCID; 

 Внедрение в ресурсы 

дистанционного обучения. 

Угрозы: 

 Потеря актуальности в 

свете распространения 

золотого и серого ОД. 

Рис. 7. SWOT-анализ «зеленого» открытого доступа  

 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод,  

что институциональные репозитории имеют ряд серьезных преимуществ 

и наиболее полно соответствуют современным запросам.  

В эффективном цифровом продвижении научных публикаций, в первую 

очередь, заинтересовано государство, т.к. это повышает качество 

публикаций и интенсивность обмена информацией. Повышение 

видимости публикаций служит интересам университетов, библиотек  

и даже издателей, т.к. открытый доступ увеличивает влияние статей  

и научных журналов.  
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

«МЕГАПРО» В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  

БИБЛИОТЕКЕ БГУ 

Сенько Майя Владимировна – заместитель директора по новым 

технологиям Фундаментальной библиотеки Белорусского 

государственного университета (Беларусь), e-mail: senko@bsu.by 

Представлен опыт внедрения автоматизированной 

интегрированной библиотечной системы «МегаПро»  

в Фундаментальной библиотеке БГУ. Описаны основные этапы 

внедрения, возникшие сложности, а также преимущества 

использования программы для университета. 

Ключевые слова: Библиотечные технологии; 

автоматизированная система; электронный каталог. 

 

IMPLEMENTATION OF THE “MEGAPRO” AUTOMATED 

LIBRARY AND SERVICE SYSTEM AT THE BSU 

FUNDAMENTAL LIBRARY 

 

Maya V. Senko – Deputy Director for New Technologies of the Fundamental 

Library of the Belarusian State University (Belarus), e-mail: senko@bsu.by 

The report describes the experience of implementing  

the “MegaPro” Automated Integrated Library System at the BSU 

Fundamental Library. The main stages of implementation, the difficulties 
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encountered, as well as the advantages of using the program for the 

university are described. 

Keywords: Library technologies; аutomated systems; digital catalogue. 

В 2018 году на Международной научно-практической 

конференции «Менеджмент вузовских библиотек», после доклада 

Владимира Тимофеевича Грибова – генерального директора компании 

«Дата Экспресс», которая является одной из ведущих в регионе 

разработчиков средств автоматизации библиотечных процессов,  

мы впервые заговорили о приобретении новой автоматизированной 

библиотечно-информационной системы (АБИС). 

Естественно, что это решение не было скоротечным  

и спонтанным. С 2002 года мы достаточно успешно работали  

с АИБС «МАРК-SQL», которая пришла на смену также довольно 

эффективной для своего времени системе «Библиотека 4.02». Мы долго 

не могли решиться на смену программы, но эпоха DOS закончилась  

еще до 2000 года, а коммерческой версии «Библиотеки» под Windows  

не было разработано. Мы подошли к определенному рубежу,  

когда клиент-серверная технология МАРК-SQL уже не соответствовала 

возможностям используемой техники и не отвечала потребностям 

современных пользователей. Не дождавшись облачной коммерческой 

версии МАРК-SQL, тем более возникали правовые вопросы с передачей 

записей во внешний дата-центр, мы задумались о смене библиотечной 

программы. Проанализировав функционал различных продуктов, 

остановили свой выбор на автоматизированной интегрированной 

библиотечной системе (АИБС) «МегаПро». 

Этот программный продукт является эффективным решением  

для комплексной автоматизации информационно-библиотечной 
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деятельности, построения электронных библиотек и электронно-

библиотечных систем, создания библиотечных сетей, 

эффективного управления информационными ресурсами, организации 

доступа к ним и их защиты. Работа с любым модулем АИБС «МегаПро» 

реализована через удобный web-интерфейс и может выполняться  

как в локальной вычислительной сети, так и удаленно, из любой точки 

Интернет, обеспечивая современную среду взаимодействия  

с пользователями [1]. 

Внедрение новой программы – это не просто установка другого 

программного обеспечения, когда сегодня ты работал с одними окнами  

в графическом интерфейсе, а завтра с другими, хотя, для конечного 

пользователя это выглядит, возможно, именно так. Для библиотеки  

это переосмысление существующих технологических цепочек, форматов 

данных, и, в конечном счете, их упорядочивание.   

Период установки, адаптации и конвертации данных занял 

примерно полгода. Первое с чего мы начали – это пересмотр количества 

баз данных (БД). В МАРК-SQL их у нас было более 20. Количество 

записей электронного каталога на 01.01.2019 – 939 327. В электронный 

каталог входило 10 БД: «Книги», «Периодика», «Статьи», «Электронные 

ресурсы», «Редкие книги», «Статьи из журналов 19 в.», «Вестник БГУ», 

«Аудиовидео», «Архив статей», «Новые поступления». 

В процессе пересмотра структуры системы мы отказались  

от некоторых БД, некоторые были объединены и отредактированы, 

проведена работа по избежанию дублетности. В МегаПро у нас 5 БД: 

«Книги», «Статьи», «Периодика», «Грампластинки», «Ресурсы 

открытого доступа». Будет добавлено еще 5: «Труды сотрудников БГУ», 
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«Обменно-резервный фонд», «Электронные ресурсы», 2 – для фонда 

специальных коллекций.  

Параллельно начато шрихкодирование периодики, 

многоуровневое описание периодики и автоматизация учета 

документов.  

Программисты библиотеки подготовили рабочую станцию, 

установили серверное программное обеспечение (Windows Server 2012, 

SQL Server 2012). Осуществили установку МегаПро.   До приобретения 

МегаПро у нас были установлены Windows Server 2003, SQL Server 

2008. 

При переносе библиографических записей, в очередной  

раз, пересмотрели свое видение содержания полей формата MARC21. 

Машиночитаемы формат MARC21 состоит из 5-ти частей: 

библиографические данные, авторитетные, данные о месте хранения, 

классификационные данные, данные общественной информации.  

Исторически сложилось, что мы работаем с программным 

обеспечением, которое опирается только на первую часть MARC21 – 

библиографические данные. Поэтому нам сложно разложить данные 

точно в соответствии с форматом MARC21. Разработчик ПО часто  

по этой же причине предлагает нам поля, которые отсутствуют  

в оригинальном MARC21-формате. В библиотеке используются три ряда 

систематизации документов (УДК, ББК, новые таблицы УДК),  

что добавляет сложности при конвертации данных.  

При конвертировании нам не доставало возможности 

проконсультироваться в авторитетной организации, общественном 

комитете, которые могли бы дать разъяснения значения некоторых 

полей MARC-формата. Для примера приведу ниши изыскания по полю 
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для шифра документов ООН. Понятно, что шифр документа ООН –  

это данные не массового спроса. Не найдя никаких методических 

рекомендаций по этому поводу, мы обратились к примерам описания 

документов ООН в разных библиотеках (перечень библиотек брали  

из списка депозитарных библиотек документов ООН, размещенных  

на сайте ООН). Мы рассмотрели описание одного и того же документа 

(A/CN. 4/SER. A/1996/Add.1 (Part 1)) в библиотеке Конгресса США,  

в Национальной библиотеке Уэльса, в Российской государственной 

библиотеке и Национальной библиотеке Беларуси. Почему именно  

в таком порядке? Библиотека конгресса США, английские библиотеки  

и РГБ пользуются форматом MARC21. Библиотека Конгресса США  

и Национальная библиотека Уэльса считает этот документ частью 

продолжающегося периодического издания с названием серии  

«A/CN. 4/SER. A». Российская государственная библиотека - 

сокращенным вариантом заглавия. Национальная библиотека Беларуси 

считает это номером правительственной публикации. Нам ближе 

позиция РГБ.  Но мы приняли вариант НББ, рассудив, что две 

депозитарные библиотеки ООН в одной стране должны одинаково 

рассматривать те или иные недостаточно определенные понятия. 

При этом большое сожаление вызывает то, что наша библиотека  

не включена в процесс обсуждения и консультирования по поводу 

толкования значения полей MARC21 с международными 

организациями. В недостаточной степени развиваются MARC-форматы  

и в отечественном профессиональном сообществе библиотекарей. 

Далее мы перешли к следующей фазе внедрения АИБС – 

книговыдача. Самая большая сложность этого этапа – не останавливать 

работу библиотеки и при этом не потерять данные.  
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Другая сложность АИБС в нашей библиотеке это получение 

данных из БД университета. Информацию о 99% пользователей  

мы получаем из внешних источников: БД сотрудники, деканат, 

иностранные студенты, аспирантура. Мы используем в своей работе 

уникальное оборудование – считыватели студенческих билетов. 

Поэтому нам пришлось согласовать процедуры импорта данных,  

а Центру информационных технологий переписать процедуры экспорта 

данных. Затем согласовать перечень функций, которые будет 

поддерживать программное обеспечение считывателей, а организацией-

поставщиком оборудования ООО «Инфокард» были внесены изменения 

в ПО. Со стороны ООО «ДатаЭкспресс» было доработано приложение 

«МегаRFID» для обеспечения взаимодействия программы и нашего 

считывателя.  

С 1 сентября 2019 г. наш электронный каталог заработал  

под управлением АИБС «МегаПро». Тем самым Фундаментальная 

библиотека перешла на более совершенный технологический уровень,  

что позволяет ей соответствовать современным запросам 

академического сообщества университета.  
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Высокий уровень цитируемости и публикаций  

в индексируемых журналах обеспечивает определенные позиции 

университета в таких, к примеру, рейтинговых системах, как WRWU,  

QS EECA, THE WUR, SIR. В этой связи отмечается, что обеспечение 

доступа к публикациям из лучших мировых сериальных изданий должно 

благотворно отразиться на уровне выполняемых в университете 

исследований, что может найти свое отражение в улучшении 

характеристик цитируемости университетских публикаций. 

Повышение же качества собственных университетских журналов  

и включение их в мировые наукометрические базы, выработка и выдача 

рекомендаций по выбору зарубежных журналов для опубликования 

статей университетскими авторами – это средства повышения 
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видимости университетских публикаций и, следовательно,  

шанс повышения уровня их цитируемости. Речь, разумеется, не идет  

о каких-то гарантиях, но для поддержания, сохранения, попытки 

стабилизации рейтинга университета в данных рейтинговых системах 

рассматриваемые меры важны. Для их выполнения необходимо 

проведение библиометрических исследований. Приводятся 

соответствующие рекомендации по их проведению. Так, в отношении 

журналов, избираемых для опубликования статей, написанных учеными 

университета, следует учитывать импакт-фактор журнала  

в динамике его изменений, а также общее количество ссылок  

на журнал; может оказаться также полезным  

и исчисление «дисциплинарного импакт-фактора». В отношении 

продвижения журналов, издаваемых университетом,  

в наукометрические базы данных – предложена и апробирована 

методика оценки перспективности потенциального вхождения  

в “Science Citation Index Expanded” журналов, уже вошедших  

в “Emerging Sources Citation Index”. В отношении обеспечения доступа 

к публикациям из лучших мировых сериальных изданий также 

предложена и апробирована библиометрическая методика отбора 

важнейших изданий с использованием, в частности, «дисциплинарного 

импакт-фактора». 

Ключевые слова: оценка научных журналов; библиометрия; 

рейтинги университетов; цитат-анализ. 
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ROLE OF BIBLIOMETRIC EVALUATION  

OF SCIENTIFIC JOURNALS IN MAINTAINING  

THE RANKING OF THE UNIVERSITY 
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Alexey V. Skalaban – Expert of the “National Electronic Information 

Consortium” Noncommercial Partnership (Belarus), e-mail: 

skalaban@gmail.com 

The high level of citations and of publications in journals  

that are indexed in the scientometric databases ensures certain positions  

of a University in such ranking systems as WRWU, QS EECA, THE WUR, and 

SIR. In this regard, it is noted that providing access to research articles from  

the world's best serial publications should have a beneficial effect on the level  

of research performed at the University; the latter can result in improving  

the citation characteristics of the University publications. Improving  

the quality of the own University journals and promoting them to the world's 

scientometric databases, developing and issuing recommendations  

on the choice of foreign journals for publishing articles written by the 

University authors are means of increasing the visibility of the University 

publications. Consequently, this gives their authors a chance to increase their 

citation level. No guarantees, of course, but a real opportunity. In order  

to implement the outlined measures, it is necessary to conduct bibliometric 

research. Appropriate recommendations to perform this kind of research  
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are given. For example, for journals that are selected to publish articles 

written by the University scientists, the dynamics of journal impact factor 

changes should be taken into account, as well as the total number  

of the citations to the journal; it might also be useful to calculate  

the “disciplinary impact factor”. With regard to the promotion of journals 

published by the University in scientometric databases, a method  

for assessment of the prospects of the journals that are already included  

in the “Emerging Sources Citation Index” to be indexed by the “Science 

Citation Index Expanded” has been proposed and tested. With regard  

to providing access to publications from the world's best serial publications,  

a bibliometric method for selecting the necessary publications–using,  

in particular, the "disciplinary impact factor"–has also been proposed  

and tested. 

Keywords: evaluation of scientific journals; bibliometry; University 

rankings; citation analysis. 

 

1. Данные о цитируемости научных работ университетского 

персонала учитываются в той или иной форме в таких, в частности, 

авторитетных мировых рейтинговых системах, как WRWU, QS EECA, 

THE WUR, SIR… При этом QS EECA и SIR «засчитывают»  

также публикации, индексируемые в наукометрической базе данных.  

2. Стремление университета иметь достойные показатели своего 

рейтинга в этих рейтинговых системах нацеливают университет  

на повышение уровня цитируемости публикаций, выполненных  

его персоналом и на публикации в журналах, имеющих 

соответствующее идексирование (отображение) в международных 

наукометрических базах данных.  
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3. Не существует честных путей прямого повышения уровня 

цитируемости, но публикации в журналах, отображаемых  

в международных наукометрических базах данных, не только влияют  

на рейтинг университета в ряде рейтинговых систем напрямую,  

но и повышают прозрачность результатов университетских 

исследований и, следовательно, их шанс быть процитированными.  

Но как обеспечить выполнение рекомендации «больше публиковаться  

в журналах, индексируемых в Scopus и WoS»? Во-первых,  

путем обеспечения университетским специалистам консультаций  

по журналам, в которые целесообразно представлять их потенциальные 

публикации. Во-вторых, путем продвижения журналов собственного 

университета в наукометрические базы данных. Также имеет большое 

значение очевидная «для всех случаев жизни» рекомендация  

об улучшении информационной поддержки научной деятельности:  

у более информированного специалиста больше шансов и возможностей 

создать более сильную публикацию, у которой, в свою очередь, больше 

шансов быть замеченной, что, в свою очередь, даёт ей больше шансов 

быть процитированной. У такой статьи больше шансов и быть принятой 

в журнал, индексируемый в наукометрической базе данных.  

4. Изложенные выше три рекомендации – 1) больше 

публиковаться в журналах, индексируемых в Scopus и WoS;  

2) продвигать журналы собственного университета в наукометрические 

базы данных и 3) улучшать информационную поддержку научной 

деятельности – это три аспекта взаимодействия университетских 

библиотек с журналами для совершенствования которых необходима 

библиометрическая оценка журналов.  
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5. В отношении журналов, избираемых для опубликования статей, 

написанных учеными университета: для того, чтобы подать работу  

в «правильный» журнал следует иметь хотя бы понятие  

о величине его импакт-фактора. Да, это сегодня почти каждый умеет  

(и для этого практически не нужно специальных исследований),  

но достаточно ли такого подхода? Помимо последней доступной 

величины импакт-фактора для минимальной оценки перспективности 

журнала следует взглянуть на динамику его изменений. В дополнение  

к данным по импакт-фактору много может сказать и такой «простой» 

показатель, как общий уровень цитируемости журнала: равная величина 

«импакт-фактора» может относиться как к «тонкому» обзорному 

журналу, куда малоизвестному иностранцу может быть весьма 

проблематично «пробиться», так и к толстому журналу, охотно 

публикующему материалы, поступающие со всех концов света.  

При этом общее количество ссылок на толстый журнал будет обильным, 

а на тонкий – незначительным. Может быть также полезным исчисление 

«дисциплинарного импакт-фактора» для определения ценности средней 

публикации из журнала не для всех естественнонаучных  

и технических дисциплин, а для конкретной дисциплины [1; 2],  

в которой работает автор предполагаемой к подаче статьи, особенно, 

если речь идет о многодисциплинарных журналах. Разбор других 

возможных оценочных индикаторов см. в [3, с. 82–108].  

6. В отношении продвижения журналов, издаваемых 

университетом, в наукометрические базы данных, – полагаем,  

что без предварительной их минимальной оценки не стоит браться  

за её решение, дабы не потратить силы на заведомо бесперспективные 

журналы. Но коснемся несколько иного аспекта: насколько 
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перспективна позиция журнала, уже вошедшего в “Emerging Sources 

Citation Index”, в отношении потенциального вхождения в “Science 

Citation Index Expanded”? Каковы его позиции на фоне однопрофильных 

журналов, индексируемых в “Science Citation Index Expanded”?  

Имея ответ на эти вопросы, понятнее, стоит ли публиковаться  

в них, рекомендовать их для публикации? Для ответа нужна 

библиометрическая оценка журналов. Такая задача решалась  

(и такая оценка проводилась) в нашей недавней работе, опубликованной 

в журнале «Научные и технические библиотеки» [4]. 

Приведем в пересказе маленький фрагмент этой работы. Журнал 

БНТУ «Приборы и методы измерений» по величине самостоятельно 

рассчитанного нами его импакт-фактора уже сейчас не был бы 

последним в списке журналов по тематике “Instruments, 

Instrumentation” в “Science Citation Index Expanded”, хотя и находился 

бы близко к концу списка. Для того, чтобы переместиться в середину 

списка индексируемых журналов по тематике “Instruments, 

Instrumentation” ему нужно было бы дополнительно набрать почти  

в 6 раз больше ссылок, чем уже было получено.  

В то же время, журнал БНТУ «Наука и техника» не вошел бы –  

в соответствии с рассчитанным нами импакт-фактором –  

в соответствующий список журналов, индексируемых по тематике 

“Engineering, Multidisciplinary”; причем для попадания в середину 

соответствующего списка ему следовало набрать почти в 17 раз больше 

ссылок, нежели уже было получено! И все же, несмотря на столь 

пессимистичный для данного журнала результат, за время своего 

индексирования в “Emerging Sources Citation Index” данный журнал  

дал почти трехкратный прирост доли цитируемых статей от общего 
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количества статей в журнале! Это – очень серьезное изменение,  

и если журнал не будет в ближайшее время исключен из “Emerging 

Sources Citation Index”, его будущее в итоге может оказаться вполне 

радужным7… 

7. Что касается улучшения информационной поддержки научной 

деятельности, следует иметь в виду, что одно из первых 

библиометрических исследований в истории было выполнено именно  

с целью отбора наиболее ценных научных журналов для включения  

в фонды библиотек химических колледжей [5]. Нужны ли такие 

исследования сегодня, когда используются иные средства 

информационной поддержки научных исследований, когда мировая 

периодика ни в виде твердых копий, ни в виде обеспеченного  

к ней он-лайн доступа не приобретается на уровне отдельных журналов?  

«В настоящее время библиотеки покупают доступ к обширным базам 

данных (пакетам) и не утруждают себя определением «лучших» 

журналов, поскольку купить весь пакет намного дешевле, чем покупать 

отдельные журналы. А поскольку библиометрическая оценка и отбор 

непрофильных сериальных изданий для использования исследователями 

в конкретной дисциплине обычно осуществлялись с целью отбора 

сериальных изданий для специализированного библиотечного фонда,  

                                                        
7 Надо отметить, что рассуждения о количестве «недостающих» ссылок  

на тот или иной журнал никоим образом не должны восприниматься  

как призывы к «накрутке цитируемости любой ценой». Искусственное 

вмешательство в структуру библиографических ссылок  

в рассматриваемых статьях, нацеленность журналов не на содержание статей, 

а на величину их будущих библиометрических характеристик –  

такая «программа действий» может лишь погубить репутацию журнала,  

а затем – и сам журнал. Нет, наши призывы к редакционным коллегиям  

по результатам исследования [3] касаются повышения ригоризма 

рецензирования и использования методических материалов ассоциаций 

редакторов: АНРИ, EASE, COPE и т.д. – и только. 
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то, казалось бы, отпала и необходимость в библиометрической оценке 

ценности непрофильных сериалов для исследователей в конкретной 

дисциплине <…>. Однако по-прежнему возникает вопрос: «какие базы 

данных (пакеты) следует приобрести?». Ответ может казаться простым 

для библиотекаря, живущего в стране, где практикуется регулярная 

достаточная финансовая поддержка университетских  

и исследовательских библиотек. Но в случае ограниченного, скудного 

финансирования подписки на базы данных, мы должны тратить наши 

небольшие деньги наверняка. Дело в том, что нам нужно выбрать 

именно те базы данных («пакеты подписки»), которые наилучшим 

образом охватывают соответствующие сериальные издания,  

те базы данных (пакеты), которые оптимально отвечают  

как требованиям включения в них наибольшего числа полезных 

периодических изданий, так и наибольшей дешевизны их приобретения. 

Доступ к как можно большему числу соответствующих периодических 

изданий должен осуществляться через эти базы данных (пакеты)  

с наименьшими финансовыми затратами. Для того, чтобы это устроить, 

нужно проверить каждый «абонентский пакет» на наличие 

максимального количества необходимых сериальных изданий.  

В свою очередь, чтобы выполнить последнее, нужно знать конкретно, 

какие же вообще издания нам нужны! И поэтому стоит начать 

процедуру, очень похожую на ту, что практиковалась в прошлом  

для отбора периодических изданий непосредственно  

для комплектования библиотечного фонда! (Что касается журналов 

открытого доступа, то, хотя они и находятся в открытом доступе,  

их также необходимо идентифицировать! А затем порекомендовать 

читателю, скажем, 30 «лучших» из 300 возможных.) Итак,  

мы, библиотекари из стран, которые не могут позволить себе 
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достаточную финансовую поддержку академических, университетских  

и научных библиотек, все еще нуждаемся в определении «лучших» 

журналов и в хороших инструментах для этого» [2]. C полным 

пониманием необходимости таких исследований мы выполнили 

соответствующую научно-исследовательскую работу, результаты 

которой полностью опубликованы [6-12]. Поэтому, приведя 

соответствующие ссылки, третьего выделенного аспекта данной 

проблемы мы больше касаться не будем. 

 Заключение: Обеспечение доступа к публикациям из лучших 

мировых сериальных изданий должно благотворно отразиться на уровне 

выполняемых в университете исследований. Эти изменения могут найти 

свое отражение в характеристиках цитируемости университетских 

публикаций. Повышение качества собственных университетских 

журналов и включение их в мировые наукометрические базы, выработка 

и выдача рекомендаций по выбору зарубежных журналов  

для опубликования – это средства повышения видимости 

университетских публикаций и, следовательно, мощный шанс 

повышения уровня их цитируемости. Высокий уровень цитируемости  

и публикаций индексируемых журналов обеспечивает определенные 

позиции университета в таких, к примеру, рейтинговых системах,  

как WRWU, QS EECA, THE WUR, SIR. Речь, разумеется,  

не идет о каких-то гарантиях, но для поддержания, сохранения, попытки 

стабилизации рейтинга университета в данных рейтинговых системах 

рассматриваемый «ресурс» второстепенным никак не назовешь.  
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