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Сводный план работы  
сети библиотек УВО РБ на 2015 год  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

СРОК    

ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 

КОНЦЕПЦИИ, ПЛАНЫ, ОТЧЕТЫ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ОБЗОРЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Координационный план научно-методической и 

исследовательской работы сети библиотек УВО РБ на 2015 г. 
ФБ БГУ 1 кв. план 

Сводный план работы сети библиотек УВО РБ  на 2015 г. ФБ БГУ 1 кв. план 

Сводный план научно-методической работы библиотек 

учреждений высшего образования Витебской области РБ на 

2016 г. 

НБ ВГУ 4 кв. план 

Перспективный план работы регионального методического 

объединения библиотек УВО на 2015-2018 гг. 
Б-ка ГоГУ 2 кв. план 

Стратегия развития Фундаментальной библиотеки 

Белорусского государственного университета на 2016-2020 гг. 
ФБ БГУ 2-3 кв. стратегия 

Стратегия развития библиотеки Белорусско-Российского 

университета на 2016-2020 гг. 
Б-ка БРУ 4 кв. стратегия 

Программа развития библиотеки учреждения образования 

«Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П.Шамякина» на 2016-2020 гг. 
Б-ка МГПУ 1-3 кв. программа 

Программа развития инновационного образования в БГАТУ 

на 2015-2020гг., раздел «Развитие информационно-

библиотечного обеспечения образовательного процесса» 

Б-ка БГАТУ 
 

1 кв. 
программа 

Концепция развития библиотеки как регионального 

методического центра библиотек УВО 
Б-ка ГоГУ 3 кв. концепция 

Перспективный план развития библиотеки  

МГУ имени А.А.Кулешова на 2016-2020 гг. 
Б-ка МГУ 4 кв. план 

Перспективный план в рамках программы  развития 

библиотеки на 2014-2018гг. 
Б-ка ГоГУ 1 кв. план 

Комплексная программа идеологической и воспитательной 

работы  Фундаментальной библиотеки БГУ на 2016-2020 гг. ФБ БГУ 3 кв. программа 
ФБ БГУ 3 кв. программа 

План мероприятий библиотеки академии по сотрудничеству с 

аграрными колледжами и филиалами 
Б-ка ВГАВМ 1 кв. план 

План мероприятий библиотеки по сотрудничеству с 

индустриально-педагогическим колледжем на 2015 г. 
Б-ка ВГТУ 1 кв. план 

План повышения квалификации сотрудников библиотеки на 

2015-2017гг. 
Б-ка ГрГАУ 1 кв. план 

Перспективный план повышения квалификации сотрудников 

библиотеки УО БГСХА на 2015-2018 гг. 
Б-ка БГСХА 1 кв. план 

План мероприятий, приуроченных к 95-летию ФБ БГУ ФБ БГУ 4 кв. план 

План мероприятий, посвященных  50-летию университета  Б-ка ВГТУ 1 кв. план 

План мероприятий к 175-летию УО БГСХА и библиотеки Б-ка БГСХА 1 кв. план 

План мероприятий, посвященных 40-летию БГУКИ Б-ка БГУКИ 1 кв. план 

План мероприятий библиотеки направленных на поддержку и 

развитие  чтения на 2015 г. 
Б-ки ГГТУ, 

ГрГАУ, БГПУ 
1 кв. план 

План внедрения всех процессов автоматизации в новой АБИС 

LiberMedia 
Б-ка ГоГУ I кв. план 

Сводная таблица показателей деятельности сети библиотек 

УВО РБ за 2014 г. 
ФБ БГУ 1 кв. стат. таблица 

Аналитический обзор деятельности библиотек УВО РБ за 

2014 г. 
ФБ БГУ 1 кв. 

аналитич. 

обзор 

Сводный отчет о научно-методической и исследовательской 

работе сети библиотек УВО РБ за 2014 г. 
ФБ БГУ 1 кв. отчет 
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Сводная таблица показателей деятельности библиотек 

учреждений высшего образования Витебской области РБ за 

2014 г. 

НБ ВГУ 1 кв. стат. таблица 

Сводный отчет о научно-методической и исследовательской 

работе библиотек учреждений высшего образования 

Витебской области РБ за 2015 г. 

НБ ВГУ 4 кв. отчет 

Аналитический отчѐт деятельности научной библиотеки УО 

«ПГУ» за 2012-2014 гг. 
НБ ПГУ 1 кв. отчет 

Таблица статистических показателей деятельности библиотек 

учреждений здравоохранения Гродненской области  за 2014 г. 
Б-ка ГрГМУ 1 кв. стат. таблица 

Использование информационных технологий – путь к 

качественному обслуживанию клиентов библиотеки  – отчет 

на заседании Научно-методического совета университета  

Б-ка ВГТУ 3 кв. отчет 

Аналитический отчет по результатам анкетирования 

«Изучение степени удовлетворенности отдельных категорий 

пользователей деятельностью и качеством услуг библиотеки» 

Б-ка БГУКИ 2 кв. отчет 

Информационное обслуживание НИР. Отчет за 2015 г. НБ ВГУ, б-ки 

ВГАВМ, 

ГрГРМУ 

4 кв., 1 кв. отчет 

Сводный отчет о работе сети библиотек учреждений 

здравоохранения г. Гомеля и Гомельской области за 2014 год  
Б-ка ГоГМУ 1 кв. отчет 

Отчет «Об информационном обеспечении специальностей 

второй ступени высшего образования» (Научно-методический 

совет университета) 

Б-ка ПолесГУ 1 кв. отчет 

Информационные ресурсы библиотеки по проблемам 

повышения квалификации и переподготовки кадров  
Б-ка МГУП 1 кв. обзор 

НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Положение об Институциональном репозитории  Б-ки БГМУ, 

БГПУ, БНТУ 
1 кв. положение 

Положение об электронной библиотеке  Б-ка МГПУ 2 кв. положение 

Положение о секторе формирования репозитория и развития 

интернет–технологий 
НБ БНТУ 1-4 кв. положение 

Положение «О виртуальной справочной службе» Б-ки ГоГУ ,  

ГрГМУ 
1 кв. положение 

Положение о web-сайте НБ БНТУ НБ БНТУ 1 кв. положение 

Положение о БД «Труды БГУКИ» Б-ка БГУКИ 4 кв. положение 

Положение о веб-версии Электронной библиотеки 

университета на платформе DSpace 
Б-ка БТЭУ 1-2 кв. положение 

Положение о порядке согласования представителями кафедр 

основной и дополнительной литературы в рабочих вариантах 

учебных программ с библиотекой 

Б-ка БГСХА 1 кв. положение 

Положение о Центре неформального образования НБ БНТУ 1-4 кв. положение 

Положение об отделе электронных ресурсов НБ БНТУ 1-4 кв. положение 

Положение об электронной доставке документов   Б-ка БГУКИ 1 кв. положение 

Положение о  Совете  молодых специалистов 

Фундаментальной библиотеки БГУ 
ФБ БГУ 1 кв. положение 

Положение о киноклубе «Фруза» ФБ БГУ 1 кв. положение 

Положение о Клубе любителей художественного слова 

«КЛУмБа» 
ФБ БГУ 1 кв. положение 

Правила предоставления информации для размещения в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
НБ ВГУ 1 кв. правила 

Правила пользования электронной библиотекой Б-ка МГПУ 2 кв. правила 
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Правила ввода статей в электронный архив научных 

периодических изданий «Журналы БНТУ» 
НБ БНТУ 1-4 кв. правила 

Правила ввода документов в Репозиторий БНТУ НБ БНТУ 1-4 кв. правила 

Правила пользования  фондом читального зала с открытым 

доступом в отделе обслуживания информационными 

ресурсами 

Б-ка БГПУ 2 кв. правила 

Порядок пользования залом информационных ресурсов по 

науке и искусству Фундаментальной библиотеки БГУ ФБ БГУ 2 кв. порядок 
ФБ БГУ 2 кв. правила 

Инструкция  о потоковом и групповом методах обслуживания 

студентов в отделе обслуживания учебной литературой 
НБ БНТУ 2 кв. инструкция 

Инструкция  по  обслуживанию пользователей документами 

из фонда магистерских диссертаций библиотеки БГУИР 
Б-ка БГУИР 1-2 кв. инструкция 

Инструкция  по подготовке информации для рубрики «Новые 

поступления» на  сайте библиотеки 
Б-ка БГУИР 1-2 кв. инструкция 

Инструкция «Размещение электронных информационных 

ресурсов в институциональном репозитории «Электронная 

библиотека ВГУ имени П.М.Машерова» 

НБ ВГУ 1 кв. инструкция 

Инструкция «Техника выдачи документов по электронному 

запросу в библиотеке ГрГМУ» 
Б-ка ГрГМУ 1 кв. инструкция 

Инструкция для пользователей по работе с ЭК «ИРБИС-64» Б-ка ГрГМУ 1 кв. инструкция 

Инструкция о регистрации пользователей  Б-ка ВГМУ 4 кв. инструкция 

Инструкция о режиме хранения документов Б-ка ВГМУ 2 кв. инструкция 

Инструкция по вводу библиографических записей в БД 

«Статьи» 
Б-ка ВГМУ 2 кв. инструкция 

Инструкция по поиску в электронном каталоге в Интернет Б-ка ВГМУ 1 кв. инструкция 

Инструкция по работе в модуле «Абонемент» АИС 

«Библиотека» 
НБ ГрГУ 1 кв. инструкция 

Инструкция по учету электронных документов Б-ка ГоГМУ 3 кв. инструкция 

Инструкция по работе в Репозитории БГПУ Б-ка БГПУ 1 кв. инструкция 

Методические рекомендации по индивидуальному штрих-

кодированию документов из фонда научной библиотеки 

ГрГУ им. Я. Купалы 

НБ ГрГУ 2 кв. инструкция 

Работа с записями в Репозитории БГУКИ Б-ка БГУКИ 1 кв. инструкция 

Работа с коллекциями в Репозитории БГУКИ Б-ка БГУКИ 1 кв. инструкция 

Руководство пользователя Электронной библиотеки БГУ ФБ БГУ 1 кв. инструкция 

Технологическая инструкция «Полнотекстовая база данных 

«Электронные документы» 
НБ БГУФК 2 кв. инструкция 

Технологическая инструкция о ведении ЭККО в АРМ 

«Книгообеспеченность» 
Б-ка ГрГАУ 2 кв. инструкция 

Технологическая инструкция по  актуализации  БД «Труды 

преподавателей БГУИР» 
Б-ка БГУИР 1-2 кв. инструкция 

Технологическая инструкция по актуализации раздела сайта 

Научной библиотеки «Новые поступления» 
НБ БНТУ 1 кв. инструкция 

Технологическая инструкция по ведению «Тетради учета 

книг, принятых от читателей взамен утерянных» с 

использованием MARC-SQL 1.10 

Б-ка БГТУ 2 кв. инструкция 

Технологическая инструкция по замене изданий, утерянных 

читателями, при электронной документовыдаче 
Б-ка БГТУ 2 кв. инструкция 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Институциональный репозиторий  Б-ка БГМУ 1-4 кв. репозиторий 

Размещение метаданных публикаций журналов 

«Медицинский журнал» и «Военная медицина» на сайте 
Б-ка БГМУ 1-4 кв. 

электронный 

ресурс 
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Научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

Создание БД «Дипломные работы студентов» Б-ка ВГАВМ 1 кв. БД 

Ведение информационно-аналитической системы SCIENCE 

INDEX (SI)  на платформе elibrary.ru,  размещение в SI 

информации о сотрудниках университета и их научных 

публикациях  

Б-ка ГоГМУ 1-4 кв.  

Создание и ведение полнотекстовой базы данных "История 

университета" 
Б-ка БГТУ 1-4 кв. БД 

Участие в работе по приведению научных журналов БНТУ в 

соответствие c критериями отбора Scopus и Web of Science 

(WoS) 

НБ БНТУ 1-4 кв.  

Размещение научных журналов БНТУ в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) 
НБ БНТУ 1-4 кв.  

Продвижение результатов научных исследований 

университета в Википедии 
НБ БНТУ 1-4 кв.  

Контент–менеджмент сайта НБ БНТУ НБ БНТУ 1-4 кв.  

Подкаст «Электронные информационные ресурсы: базы 

данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам», 

«Polpred.com», «ВИНИТИ РАН» и ЭБС издательства «Лань» 

для аудиожурнала «Библиомикс» 

Б-ка МГУ 1 кв. подкаст 

Электронная презентация «История научной библиотеки ВГУ 

имени П.М.Машерова» 
НБ ВГУ 1 кв. презентация 

Сводный справочный бюллетень «Периодические издания» 

(включены все библиотеки г. Витебска) 
НБ ВГУ 1-2 кв. бюллетень 

Разработка Web-сайтов (страниц) 

Разработка сайта библиотеки Б-ка МГУП 1-4 кв. 
электронный 

ресурс 

Группа библиотеки ВКонтакте 

http://vk.com/library_grsmu  
Б-ка ГрГМУ 1 кв. 

электронный 

ресурс 

Web-страница библиотеки в социальной сети Facebook/ 
https://www.facebook.com/NB.BGUFK 

НБ БГУФК 1-4 кв. 
электронный 

ресурс 

Web-страница библиотеки на новом сайте университета/ 

http://www.sportedu.by/ 
НБ БГУФК 1-4 кв. 

электронный 

ресурс 

Виртуальные  выставки, экскурсии 

Виртуальные проекты: 

- «Новые поступления литературы»; 

- «Издания ученых БГМУ»; 

- «Молодежь и гуманные ценности ХХI века»; 

- «Старинные издания»; 

- «Книги прошлого: анатомия». 

Б-ка  БГМУ 
1 – 4 кв. 

 

выставка 

Виртуальные проекты: 

- «Год молодежи – год новых возможностей» ; 

- «70 лет Победы Великой Отечественной войны» ; 

- «Абитуриенту о профессиях нашего университета» ; 

- «Поэт, прозаик, драматург»: к 100-летию со дня 

рождения К. Симонова. 

Б-ка  МГУП 1-4 кв. 

выставка 

Виртуальные выставки: 

- «Личность. Творчество. Жизнь» ; 

- «Книги – ровесники университета». 

Б-ка  ВГТУ 1кв. - 2кв. 

выставка 

Виртуальные проекты: 

-  виртуальный календарь «Пісьменнікі – юбіляры 2015 

года» ; 

- «Кнігі-юбіляры 2015 года»; 

Б-ка  ГоГУ 

 
1-4 кв. 

выставка 

http://vk.com/library_grsmu
https://www.facebook.com/NB.BGUFK
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- «Живой автограф» ; 

- «Вперед, молодежь!». 

Виртуальная выставка «Что читает современный студент: 

рейтинг наиболее спрашиваемых книг» 
Б-ка  ГрГМУ 

1 кв. выставка 

Виртуальная выставка «Вайны свяшчэнныя старонкі навечна 

ў памяці людской» (Вялікая Айчынная вайна ў творах 

беларускіх пісьменнікаў) 

Б-ка  ГГТУ 4 кв. 

выставка 

Виртуальные выставки: 

- новых поступлений (http://www.ggau.by/lib/virtualnyj-

obzor/novye-postuplenija) ; 

- к 70-летию Великой Победы «Подвиг. Победа. Память.» 

(http://www.ggau.by/lib/virtualnyj-obzor/tematicheskie-

vystavki) ; 

-  «Художественный образ флористики в литературе» ; 

-  «Асветнікі зямлі беларускай» - да дня беларускай 

пісьменасці; 

- выставка, посвящѐнная 175-летию Ф. Богушевича; 

- выставка, посвящѐнная 80-летию Р. Барадулина; 

- Виртуальные библиографические обзоры новых 

поступлений художественной литературы; 

-  «Беларуская кніга чакае вас» - к Международному дню 

родного языка (21 февраля). 

Б-ка  ГрГАУ 1-4 кв. 

выставка 

Виртуальные выставки  

- «Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном 

комплексе» ; 

- «Точное земледелие». 

Б-ка  БГСХА 2-3 кв. 

выставка 

Виртуальные проекты: 

- «Панорама экслибрисов» ; 

- «Беларусь в Великой Отечественной войне» ; 

- «Минск непокорѐнный» ; 

- «Твои права, человек» ; 

- «Нетрадиционные источники энергии» ; 

- «Экология и человек» ; 

- «Беларускі асветнік Сімеон Полацкі» ; 

- «Пісьменнікі – юбіляры» ; 

- «Да 100-годдзя Аркадзя Куляшова» ; 

-    «Василь Быков» (к 90-летию со дня рождения) ; 

-    «М.Ю. Лермонтов» ( к 200-летию со дня рождения) ; 

-     «В. Шекспир» (к 450-летию со дня рождения). 

НБ БНТУ 1-4 кв. 

выставка 

- Литературный календарь (презентации к юбилейным и 

памятным датам) 

- проект «АРТ-галерея: Человек разумный. Человек 

читающий. Человек созидающий»; 

- виртуальные выставки новых поступлений 

Б-ка МГПУ 1-4 кв. 

 

Виртуальная выставка «Труды преподавателей БГУФК» (за 

2013/2014 уч. г.) 
НБ БГУФК 1 кв. 

выставка 

Участие в создании корпоративных информационных ресурсов 

Участие в создании БД  «Ученые Беларуси» 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&clas

sId=63634659B0374A6595068D9F540FD6CB  

(Б-РУ, БГТУ, ФБ БГУ, БГУКИ,  БГЭУ, НБ БНТУ, БГАИ, 

БрГТУ, БрГУ, ВГМУ, ВГУ, ГГМУ, ГГТУ, ГГУ, Гомельского 

ф-ла Международного университета «МИТСО», ГрГМУ, 

ГрГУ, МГУ, МГУП, МГПУ, РГСУ) 

28 б-к УВО 1-4 кв. 

 

http://www.ggau.by/lib/virtualnyj-obzor/novye-postuplenija
http://www.ggau.by/lib/virtualnyj-obzor/novye-postuplenija
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=63634659B0374A6595068D9F540FD6CB
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=63634659B0374A6595068D9F540FD6CB
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Участие в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись 

статей (МАРС)»  

http://mars.udsu.ru/index.php  

ФБ БГУ , б-ки 

ВГМУ, ВГТУ, 

,БГЭУ, Б-РУ, 

НБ ВГУ,  НБ 

ПГУ 

1-4 кв. 

 

Участие в проекте «Белорусская аналитическая роспись» 

(БелАР) 

ФБ БГУ,  

б-ки БГЭУ, Б-

РУ, БГУКИ, 

ВГМУ, 

БГАТУ, 

БрГУ, ВГТУ, 

МГЛУ, НБ 

ВГУ, НБ ПГУ 

1-4 кв. 

 

Участие в работе республиканского библиотечного 

консорциума по аналитической росписи документов LibКАРД 

http://www.pac.by/ru/biblioteka/biblioteka_korporat_vzaimod  

Б-ки Академии 

управления , 

БТЭУ, ГГТУ, 

МИТСО 

1-4 кв. 

 

Участие в проекте «Сводный каталог периодики и аналитики 

по медицине» http://ip.medart.tomsk.ru 1-4 кв. 
Б-ка ГрГМУ 1-4 кв. 

 

Участие в Сводном каталоге ГПНТБ России и стран 

постсоветского пространства 
Б-ка МГУП 1-4 кв. 

 

Участие в создании объединенного каталога электронных 

информационных ресурсов области http://reglib.grsu.by/ 1-4 кв. 
Б-ки ГрГМУ, 

ГрГАУ 
1-4 кв. 

 

Участие в проекте «Российский сводный каталог по научно-

технической литературе» 
Б-ка БГСХА 1-4 кв. 

 

Участие в проекте «Электронная библиотечная система 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» ФГБОУ ВПО РГАЗУ - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российский 

государственный аграрный заочный университет" 

Б-ка БГСХА 1-4 кв. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Исследования 

Анкетирование «Удовлетворенность библиотечным 

обеспечением» 
Б-ка БГМУ 

 
2 кв. 

 

Социологическое исследование по проблемам чтения среди 

студентов БГУ 

ФБ БГУ, 

кафедра соц. 

коммуникаций 

БГУ 

2 кв. отчет 

Отчѐт по результатам анкетирования, проводимого среди 

студентов 3 курсов   
Б-ка ГоГУ 1 кв. отчет 

Мониторинг достижения основных целевых показателей в 

области качества библиотеки БГМУ  
Б-ка БГМУ  3 кв. 

 

«Моя профессия – библиотекарь»: анкета для сотрудников 

библиотеки 
Б-ка ВГАВМ 3 кв. 

 

Анализ кадрового состава научной библиотеки УО «ПГУ» НБ ПГУ 1 кв.  

Анализ анкеты «Удовлетворенность пользователей научной 

библиотеки УО «ПГУ» качеством обслуживания  
НБ ПГУ 1 кв. 

 

Мониторинг удовлетворѐнности качеством обслуживания 

пользователей в библиотеке  

НБ ВГУ,  НБ 

БНТУ, БГУФК, 

б-ки ГоГУ,  

БГАТУ, МГУ, 

ГрГАУ, МГПУ 

1-4 кв. 

 

 

«Оценка удовлетворенности пользователей качеством 

библиотечно-информационного обслуживания» за 2014/2015 

учебный год 

Б-ка МГУ 3 кв. отчет 

Опросы на web-сайте  по качеству работы библиотеки Б-ка ГрГМУ 1-4 кв.  

http://mars.udsu.ru/index.php
http://www.pac.by/ru/biblioteka/biblioteka_korporat_vzaimod
http://ip.medart.tomsk.ru/
http://reglib.grsu.by/
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http://grsmu.by/library/view_about.php?id=11 

Проведение анкетирования: 

- по удовлетворенности студентов, пользующихся 

электронными залами библиотеки (ЭБ, ИОЦЭРиУ, ч/з №1) 

- по оценке удовлетворенности сотрудников университета      

качеством обслуживания в библиотеке; 

- по оценке удовлетворенности сотрудников библиотеки 

Б-ка БГУИР 1, 4 кв. 

 

Мониторинг удовлетворенности персонала библиотеки НБ БНТУ 1-4 кв.  

Проведение библиометрических исследований по запросам 

ученых и администрации университета и предоставление 

библиометрических услуг 

НБ БНТУ 1-4 кв. 

 

Сбор, структурирование, координация и интерпретация 

библиометрических данных 
НБ БНТУ 1-4 кв. 

 

Проведение исследований научной продуктивности, 

национального и международного сотрудничества 
НБ БНТУ 1-4 кв. 

 

Мониторинг обеспеченности дисциплин учебного плана всех 

форм обучения и анализ использования фондов 
Б-ка БРУ 1-4 кв. 

 

Анализ публикаций кафедр и подразделений университета и 

подготовка аннотированного указателя для участия в XVI 

республиканской выставке научно-методической литературы 

и педагогического опыта 

Б-ка МГУ 1-4 кв. 

 

Анкетирование преподавателей университета «Степень 

удовлетворенности работой библиотеки университета, 

объемом и качеством предоставляемых услуг» 

Б-ка БТЭУ 1-4 кв. 

 

Анкетирование студентов 1 курса с целью изучения 

читательских интересов 
НБ БГУФК 4 кв. 

 

Библиографические указатели 

Библиографический указатель:  

Новые книги: указ.книг, поступивших в б-ку [Электронный 

ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т ; Библиотека. – Минск, 2015  

Б-ка БГМУ 

 
1-4 кв. указатель 

Персональный биобиблиографический указатель:  

«Академик НАН РБ, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Республики Беларусь Евгений Павлович 

Демидчик: к 90-летию со дня рождения : 

биобиблиографический указатель [Электронный ресурс] / 

сост. А.Г. Григорьева ; Белорус.гос. мед. ун-т ; Библиотека. – 

Минск : БГМУ, 2015 

Б-ка БГМУ  1 кв. -//- 

«Библиографический указатель трудов и научных публикаций 

доктора технических наук, профессора Иванова Александра 

Васильевича» 

Б-ка МГУП 4 кв. -//- 

Василий Иванович Кочурко : биобиблиографический 

указатель / Барановичский государственный университет ; 

сост.  Т.В.Громова, Л.В.Горбунова - Барановичи, 2015 

Б-ка БарГУ 2 кв. -//- 

 «Труды сотрудников УО «Гомельский государственный 

медицинский университет за 2014 год» : библиографический 

указатель 

Б-ка ГоГМУ 1 кв. -//- 

Биобиблиографический указатель трудов профессора 

Орловой А.П. 
НБ ВГУ 3 кв. -//- 

Подготовка списка публикаций сотрудников УО  

«Гомельский государственный медицинский университет» за 

2015 год к отчету о НИР 

Б-ка ГоГМУ 4 кв. -//- 

Малашко Виктор Викторович : биобиблиографический 

указатель : к 65-летию со дня рождения 
Б-ка ГрГАУ 

1 кв. 

 
-//- 

http://grsmu.by/library/view_about.php?id=11
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Величко Магдалена Григорьевна : биобиблиографический 

указатель : к 65-летию со дня рождения 
Б-ка ГрГАУ 

1 кв. 

 
-//- 

Батвинков Николай Иванович: биобиблиографический 

указатель : к 80-летию со дня рождения 
Б-ка ГрГМУ 4 кв. -//- 

Парамонова Нэлла Сергеевна: биобиблиографический 

указатель : к 60 -летию со дня рождения 
Б-ка ГрГМУ 2 кв. -//- 

«Труды преподавателей БГУКИ, 2005-2014 гг.» Б-ка БГУКИ 1 кв. -//- 

«Працы выкладчыкаў, супрацоўнікаў і аспірантаў БДУКМ за 

2014 год» 
Б-ка БГУКИ 3 кв. -//- 

Персональный библиографический указатель «Сермяжко 
Евгений Иванович : кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики (1934–2012)» 

Б-ка МГУ 1 кв. -//- 

Персональный библиографический указатель  

«Авласевич Михаил Александрович, кандидат 

филологических наук, профессор кафедры русского языка 

(1938-2008)» 

Б-ка МГУ 2 кв. -//- 

Персональный библиографический указатель  

«Вишневский Михаил Иванович,  кандидат философских 

наук, профессор кафедры философии» 

Б-ка МГУ 3 кв. -//- 

Персональный библиографический указатель  

«Мазаник Алексей Архипович , кандидат физико-

математических наук, доцент кафеды алгебры, 

математического анализа и дифференциальных уравнений 

(1923–1989)» 

Б-ка МГУ 4 кв. -//- 

Биобиблиографический указатель трудов ректора академии 

П.А. Саскевича 
Б-ка БГСХА 4 кв. -//- 

Библиографический указатель опубликованных работ 

профессорско-преподавательского состава УО МГПУ им. 

И.П.Шамякина 

Б-ка МГПУ 4 кв. -//- 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕКИ 

Методические рекомендации «Оформление списка 

использованных источников к научным работам» 
Б-ка МГУ 3 кв. 

метод. 

рекомендации 

Некоторые  методические  аспекты  в работе с БД «Читатель» 

АБИС ИРБИС 
Б-ка БарГУ 1 кв. 

метод. 

рекомендации 

Традиционные и иновационные формы массового 

обслуживания пользователей: методические рекомендации 
НБ ВГУ 4 кв. 

метод. 

рекомендации 

Методические рекомендации для сотрудников университета 

по работе в информационно-аналитической системе SCIENCE 

INDEX на платформе elibrary.ru. 

Б-ка ГоГМУ 2 кв. 
метод. 

рекомендации 

«Основы информационной культуры для студентов  

1 курсов»:  обучающий курс 
Б-ка БГАТУ 

4 кв. 

 
 

Информационный выпуск библиотеки МГУ имени А.А. 

Кулешова «Книжный Исток» №1-4 за 2015 год Б-ка МГУ 1-4 кв.  

Буклет «Поэзия Сергея Киселева» Б-ка БГСХА 2 кв. буклет 

Буклет «Галасы з Горацкага Парнаса» Б-ка БГСХА 2 кв. буклет 

Проект «Провененции в редком фонде библиотеки УО 

БГСХА» 
Б-ка БГСХА 1-4 кв.  

Подготовка и издание сборника о библиотеке УО «БГСХА» к 

175- летию со дня образования 
Б-ка БГСХА 4 кв.  

«История сельскохозяйственного образования в регионах 

Беларуси: к 175-летию БГСХА» 
 НББ, Б-ка 

БГСХА 
1-4 кв. 

Электронный 

ресурс 
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«Молодежный вектор»: методические материалы в помощь 

организации работы с молодежью  Б-ка МГУП 3 кв. 
метод. 

рекомендации 

Составление и оформление библиографического списка 

литературы к рефератам, дипломным работам, диссертациям, 

отчетам по НИР, учебным программам: методические 

указания для преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов 

Б-ка МГУП 1-3 кв. 
метод. 

указания 

4.1. МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ГОДУ МОЛОДЕЖИ 

Книжные выставки: 

- «Молодежь  и гуманные ценности  ХХI века»; 

- «Молодежь: любовь, брак, семья» ; 

- «Правовая культура студента» ; 

- «Наркотики: знание против миражей». 

Цикл тематических встреч «Литературный перекресток»: 

- «Музыка навальнiц вятроў» (творчество молодых 

писателей и поэтов); 

- Молодые в журналистике; 

- Творчество молодых художников. 

К Международному Дню книги: 

- «Библиотека – место встречи молодых» 

Проведение конкурса на звание «Лучший читающий студент» 

 
Б-ка БГМУ 

1-4 кв.  

- Книжная выставка «Молодежь Беларуси: традиции и 

будущее» ; 

- Фотовыставка «Мы – молодые!» ; 

- Информационная кампания «Молодежь против спайса» 

Б-ка МГУП 1-4 кв.  

- Молодежь на рынке труда – знай закон! (обучающие 

занятия-практикумы для 2-3 курса в БД 

«Консультант+»); 

- круглый стол с лицеистами «Молодежь в реальном и 

виртуальном мире» ; 

-  «Современная молодежь в информационном 

обществе» (занятия  по основам информационной 

культуры) ; 

-  «Чтение – путь к успеху» - встречи с успешными 

людьми университета, города; 

- «Молодежь в науке» - тематический открытый 

просмотр сборников научных трудов студентов, 

молодых ученых; 

- «Я жизнь провел в предощущеньи чуда…» - вечер, 

посвященный 128-летию со дня рождения М.З. Шагала 

в студенческом общежитии; 

- «Пушкин – лицеист» - литературный вечер, 

посвященный жизни и творчеству А.С.Пушкина; 

- Акция «Книжный шопинг» (Книги в подарок Дому 

ребенка) ; 

- фотоконкурс и выставка работ «Хочешь быть 

здоровым – будь»; 

- презентация  «Памятник, я тебя знаю!»: знакомство с 

памятниками и скульптурными композициями г. 

Пинска; 

- «Смертельно опасная забава» - книжная выставка к  

Международному дню борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией; 

- «Беларусь и ее Конституция»- книжная выставка ко 

 

 

 

 

Б-ка ПолесГУ 

 

 

 

 

1-4 кв.  
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дню конституции; 

- «Всем миром лицом к СПИДУ» - тематическая 

выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- «Университет – проекция нашей жизни» – 

тематическая выставка ко дню рождения университета; 

- «Молодежи о выборах» – книжная выставка; 

- «Поэзия наших студентов» - тематическая выставка 

студенческой поэзии; 

- «Здоровое поколение в ХХІ веке» - книжная выставка к 

всемирному дню здоровья; 

- выставка-коллаж «Я молодой» ; 

- «И пусть поколения помнят» - цикл книжных выставок 

к 70-летию со дня Победы; 

- «В кругу семьи рождается душа» - книжная выставка к 

Международному дню семьи; 

- «Курение как фактор риска заболеваний» - книжная 

выставка к Всемирному дню без табака; 

- книжная выставка «Выборы президента Республики 

Беларусь – главные выборы страны» ; 

- «Предстоит учиться мне в университете» – 

тематическая выставка ко дню знаний 

 

 

 

Б-ка ПолесГУ 

 

- «Молодежь  XXI век: ценности, интересы, проблемы» 

(открытый просмотр литературы) ; 

- «Молодежь выбирает здоровый образ жизни» (книжная 

выставка) ; 

- «Искусство молодых» (выставка творческих работ 

читателей библиотеки) ; 

- «Молодежь: права и обязанности» (час информации) ; 

- «Что читает молодежь?» (анкетирование читателей с 

последующим преставлением названных произведений 

на книжной выставке) ; 

- «Литературное творчество молодых авторов» (встреча 

с молодыми авторами - сотрудниками и студентами 

университета) ; 

- Обсуждение книги Тамары Крюковой «Костя + Ника» 

НБ ВГУ 2 кв.  

- Мероприятие «Молодежные субкультуры – проблема 

или стиль жизни?» ; 

- мероприятие «Віцебск у гады вайны» ; 

- информационное сопровождение работы Клуба 

молодой семьи – выставка «Семейные будни или 

нежность на каждый день». 

Книжные выставки:  

- «Будущее Родины строить молодым» ; 

- «Легко ли быть молодым» 

Б-ка ВГМУ 1-4 кв.  

- Рекомендательная беседа «Молодежь и право» ; 

- беседа-практикум «Правила современного этикета для 

молодого человека» ; 

- обзор литературы «Молодые писатели Беларуси» ; 

- цикл профилактических бесед по здоровому образу 

жизни « Я люблю тебя, жизнь» ; 

- цикл выставок «Расскажи нам о себе» (анкета, 

любимые книги активных читателей студентов) ; 

- беседа-практикум «Электронные книги (е-ридеры). 

Электронные библиотеки в сети Интернет» ; 

Б-ка ВГАВМ 1-4 кв.  
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- блиц анкета «Твоя профессия» для студентов старших 

курсов; 

- обучающий семинар для магистрантов по поиску и 

отбору литературы в удаленном доступе; 

- цикл виртуальных выставок «Судьбу страны вершить 

молодым» ; 

- листовка-закладка «Знакомимся с классиками русской 

литературы» 

- Организация выставок творческих работ студентов 

университета; 

- неделя книги «Победные залпы сорок пятого» ;    

- неделя книги «Молодѐжь сегодня: ценности, интересы, 

проблемы» ; 

- веблиографический указатель «Читай. Узнавай. 

Удивляйся» ;   

- фотоконкурс «Книга – это маленькая жизнь» 

(15.09.2014 г. -15.05.2015 г.) ; 

- творческий калейдоскоп «И словом, и кистью, и 

звуком» ; 

- вечер памяти, посвящѐнный 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне: 

«Хоть давно отгремела война» ; 

- день открытых дверей «Информационные ресурсы 

библиотеки – молодѐжи» ;  

- час открытого разговора «Мы в этих стенах жить 

учились и творить» ; 

- декада ко дню библиотек «Книга. Молодѐжь. 

Интеллект» ;      

- дискусионный видеосалон «Библиотеки в меняющемся 

мире»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Б-ка ВГТУ 1-4 кв.  

- Цикл мероприятий «Мы – поколение XXI века» (К 

году молодежи) 
НБ ПГУ 1-4 кв.  

- «Тимуровская работа» в библиотеке; 

- «Книга и Я» - опрос; 

- «Вперед, молодежь»- виртуальная выставка; 

- «Молодежная планета» - цикл мероприятий 

Б-ка ГоГУ 1-4 кв.  

-  Текущее информирование студентов, сотрудников и 

ППС университета по основным направлениям 

государственной молодѐжной политики, деятельности 

органов власти, Президента РБ, местных органов 

управления; 

- организация подписки на популярные республиканские 

периодические издания для молодѐжи; 

- создание картотеки информационных материалов в 

помощь кураторам студенческих групп; 

- организация и проведение тематических книжных 

выставок, создание виртуальных выставок по 

гражданско-патриотическому воспитанию; пропаганде 

здорового образа жизни; духовно-нравственному 

воспитанию; экологическому воспитанию; 

- организация Недели «Кніга і моладзь: стагоддзе XXI»: 

- тематические книжные выставки из цикла «Книжная 

коллекция мировой классики»; 

- молодѐжь читает и советует – проведение опроса среди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б-ка ГрГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв.  
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студентов «Топ 10 популярных книг для молодѐжи»; 

- виртуальный библиографический обзор периодических 

изданий библиотеки для молодѐжной аудитории; 

- организация конкурса  среди студентов на лучший 

видеоролик «Читать – это круто!» и фотосессии «У 

молодых в Гродно - читать модно!»; 

- круглый стол «Библиотека для молодѐжи: традиции и 

инновации»; 

- цикл мероприятий «Литературный перекрѐсток» о 

творчестве молодых писателей и поэтов Гродненщины; 

- «Молодѐжный формат» - листаем страницы книг и 

журналов; 

- пропаганда и привлечение к активному участию 

студентов во всемирном движении BOOKCROSSING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б-ка ГрГАУ 

- Книжная выставка «Молодежь в современном мире»; 

- День молодого ученого; 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год 

Б-ка БРУ 1-4кв.  

- Проект «Любимые книги студентов БГУКИ»; 

- блиц-опрос «Музыкальный вкус молодежи»; 

- выставка «Таленавітая моладзь БДУКМ» 

Б-ка БГУКИ 1-4кв.  

- «Молодежи о чемпионах Беларуси», ко Дню 
работников физической культуры и спорта; 

- «Книги-юбиляры 2015 года» (пропаганда чтения); 
- «Спортсмены в годы Великой Отечественной войны», 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
- «Молодежи о Великой Отечественной войне», к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне; 
- «Пазнай сваю краiну»; 
- «Три шага на дно: алкоголизм, курение, наркомания»; 
- «Молодежь – за здоровый образ жизни»; 
- «Чтение – путь к успеху» (пропаганда чтения) 

НБ БГУФК 1-4кв.  

- Публикация материалов, посвященных Году молодежи 

на страницах информационого выпуска «Книжный 

исток»; 

- оформление информационных стендов  посвященных 

Году молодежи; 

- выставка «2015 год – год молодежи в Республике 

Беларусь»; 

- виртуальная выставка «2015 год – год молодежи в 

Республике Беларусь»; 

- рекомендательный список литературы ко Дню 

молодежи «Для тебя и о тебе»;  

- виртуальная выставка ко Дню молодежи «Для тебя и о 

тебе» : художественная литература о молодежи и для 

молодежи 

Б-ка МГУ 1-4 кв.  

- Творческий вечер молодых поэтов (студенты и 

сотрудники БГСХА, г. Горки и МГУП, г. Могилев); 

- тематический вечер, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне (студенты и сотрудники 

БГСХА, г. Горки и МГУП, г. Могилев); 

- научный поиск молодежи» книжная выставка трудов 

молодых ученых и научно-исследовательских работ 

студентов; 

- «Здоровый образ жизни – это модно» - цикл бесед со 

студентами и школьниками (совместно с ВУЗами г. 

Могилева) 

Б-ка БГСХА 1 кв.  
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- «Свет Рождества»; 

- «Татьянин день»; 

- «Памяти павших будем достойны»; 

- «Еѐ Величество - Женщина» ; 

- «Главный закон моего госудраства»; 

- «Чернобыль: знать, помнить, думать»; 

- «Поклонимся великим тем годам»; 

- «Россия и Беларусь - союз равных»; 

- «Молодѐжь - наше будущее»; 

- «С любовью и признанием»; 

- «Тебе, первокурсник»; 

- «Страна, которой я горжусь»; 

- «Уроки милосердия»; 

- «Скажи курению - нет»; 

- «Время менять привычки» 

Б-ка ИПП 1-4 кв.  

- День библиотеки на кафедре ландшафтного 

проектирования и садово-паркового строительства с 

участием студентов на тему «Упрыгожым Беларусь 

кветкамі»; 

- библиографический обзор по страницам литературно-

художественного альманаха БГТУ "AVE" 

Б-ка БГТУ 2 кв.  

- Диспут «Роль и место печатной книги в мире бурно 

развивающихся компьютерных технология»; 

- информационный час «Пусть ветром удачи наполнится 

парус, нас самое лучшее в будущем ждѐт!»; 

- круглый стол «Трагическая кончина гения – 

закономерность или случайность?» (размышления о 

фактах биографии С. Есенина, В. Маяковского и др. 

поэтов, умерших молодыми); 

- книжные выставки: 

- «Запомните меня молодым» (проблемы суицидального 

поведения); 

- «Стоит ли минутное удовольствие целой жизни?» 

(проблемы алкоголизма, наркомании); 

- 70-летию Великой Победы посвящается «Через века, 

через года - помните»; 

- «Книги, опалѐнные войной»; 

- «Героический труд военных медиков». 

Б-ка ГрГМУ 2 кв. 

 

- Акция  «Студент, подари школе книгу»; 

- встреча студенческой молодежи с писателями Яном 

Чиквиным и Галиной Творонович; 

- проведение конкурса эссе «На тебя,наша молодежь, 

надежда!»; 

- встреча молодых писателей-студентов университета со 

студенческой молодежью 

НБ ГрГУ 1-4 кв. 

 

Книжные выставки: 

- «Здоровая молодежь – здоровая Беларусь!»; 

- «Молодежь ХХI столетия» ;  

- «Читай, молодѐжь!» (цикл выставок): 

- тематическая полка стихов студентов БГУИР (на сайте 

библиотеки) ; 

- «До свидания, мальчики…: молодые герои войны»; 

- «Минск литературный»; 

- «Минск – Город-Герой»; 

 

 

 

 

 

Б-ка БГУИР 

 

 

 

 

 

1-4 кв.  
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- «Семья в художественных произведениях»; 

- книжная выставка художественных книг на 

иностранном языке (с целью привлечения молодежной 

читательской аудитории и приобщению к чтению) 

художественной литературы зарубежных студентов; 

- слайд-программа ко Дню всех влюбленных - «Любовь 

на все времена»; 

- студенческий проект "Мой стиль жизни сегодня - Моѐ 

здоровье и успех завтра" 

 

 

 

 

- «Славянский калейдоскоп»: III конкурс литературного 

творчества среди студентов БГУ (совместно с 

Союзом писателей РБ, общественным объединением 

«Наша Русь», филологическим факультетом, Союзом 

женщин БГУ); 

- Літаратурна-мастацкая гасцеўня (заседания, 

тематические выставки; совместно с кафедрами 

филологического факультета БГУ); 
- КЛУмБа (заседания клуба любителей поэзии); 

- Фруза (заседания киноклуба, совместно с кафедрой 

литературно-художественной критики Института 

журналистики БГУ); 

- книжные выставки: 

-   «Молодежные субкультуры: способ самовыражения 

или уход от реальности?»; 

      -     «Путешествие по родному краю»; 

      -     «Рождество в кругу семьи»; 

      -     «Дети – это наше будущее!»;  

      -     «Беларусь у маiм сэрцы»; 

      -     «Спорт для всех!»; 

      -     «За здоровый образ жизни»; 

      -     «Учиться – значит действовать!» 

ФБ БГУ 
1-4 кв. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 

Международные и республиканские мероприятия 

15-я Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек.  

Тема 2015 года: «Место и роль библиотеки в системе научных 

коммуникаций» 

НБ БНТУ, ФБ 

БГУ, Трэгросс, 

ББА 

сентябрь конференция 

Республиканская научно-практическая конференция  

«Медийно-информационная грамотность в обществе знаний» 
ФБ БГУ 

14-

16.10.2015  
конференция 

ХХ Международная научно-практическая конференция 

«Кирилло-Мефодиевские чтения» 
Б-ка БГУКИ 2 кв. конференция 

Республиканский семинар «Современные информационно-

коммуникационные технологии в отражении книжного мира 

библиотек»  

Совет 

библиотек 

Беларуси по 

информационн

ому 

взаимодействи

ю, НББ, ФБ 

БГУ 

12-

13.02.2015  
семинар 

Республиканский семинар «Редкие книжные фонды – основа 

сохранения исторической памяти» (к 175-летию б-ки БГСХА) 
Б-ка БГСХА,  

ФБ БГУ 
2 кв. семинар 

Школа методиста «Актуальные аспекты методической работы 

в библиотеке вуза на современном этапе», посвященная 40-

летию координационного и методического центра сети 

ФБ БГУ 11.02.2015 школа 
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библиотек учреждений высшего образования Республики 

Беларусь 

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечного дела» (для сотрудников отделов обслуживания 

библиотек учреждений высшего образования) 

РИВШ, ФБ 

БГУ 

16.03.15 – 

27.03.15 
курсы 

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечного дела» (для сотрудников отделов обслуживания 

библиотек учреждений высшего образования) 

РИВШ, 

ФБ БГУ 

07.12.15-

18.12.15 
курсы 

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечного дела» (для сотрудников отделов 

комплектования и каталогизации фондов библиотек 

учреждений высшего образования) 

РИВШ,  

ФБ БГУ 

06.04.15 – 

17.04.15 
курсы 

Курсы повышения квалификации по созданию Электронной 

библиотеки   

ФБ БГУ, ГУО 
«Ин-т 

технологий 

информатизации 

и управления»  
БГУ 

2 кв. курсы 

Межрегиональные и областные мероприятия 

Курсы повышения квалификации «Использование 

информационного ресурса в современных технологиях 

обучения и воспитания» для сотрудников библиотек УВО 

ИПК БГЭУ 
26.01-

07.02.2015 
курсы 

Круглый стол для директоров библиотек учреждений 

высшего образования Витебской области 
ВГУ 4 кв. круглый стол 

Конкурс молодого специалиста среди сотрудников библиотек 

Витебского методобъединения 
ВГУ 3 кв. конкурс 

Внутрибиблиотечные курсы, практикумы, школы, круглые столы,  

конкурсы, учебные кружки и др. 

Научно-практическая конференция: 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи» Б-ка БГМУ  4 кв. конференция 

Круглый стол с сотрудниками журнала «Маладосць»  Б-ка БГМУ 4 кв. круглый стол 

Обучающий семинар для специалистов библиотек аграрно-

технических колледжей 
Б-ка БГАТУ 2 кв. семинар 

Образовательные мероприятия для пользователей библиотеки 

Семинар «Комплектование фонда библиотеки ПолесГУ»  для 

профессорско-преподавательского состава  ПолесГУ 
 

семинар 

Семинар для ППС «Что такое индекс цитирования, индекс 

Хирша, импакт-фактор? » 
ПолесГУ  семинар 

Обучающий семинар для сотрудников академии по работе в 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
ВГАВМ  семинар 

Занятия с сотрудниками библиотеки по вводу в БД Ученые 

Беларуси и Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU 
ВГАВМ  тренинг 

Проведение обучающих тренингов по работе с электронными 

информационными ресурсами для аспирантов, магистрантов, 

научных работников и ППС университета 

ФБ БГУ 1-4 кв. тренинг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Баньковская  209 50 37 
 

http://bseu.by/russian/faculty17/tabtrain.htm
http://bseu.by/russian/faculty17/tabtrain.htm
http://bseu.by/russian/faculty17/tabtrain.htm
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Список сокращений: 

 
Академия управления Академия управления при Президенте РБ 

БарГУ УО «Барановичский государственный университет» 

БГАИ УО «Белорусская государственная академия искусств» 

БГАТУ УО «Белорусский государственный аграрный технический  университет» 

БГМУ УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

БГПУ УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка» 

БГСХА УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

БГУИР УО «Белорусский  государственный  университет информатики и радиоэлектроники» 

БГУКИ УО «Белорусский  государственный  университет  культуры и искусств» 

БГУФК УО «Белорусский  государственный  университет  физической культуры» 

БГЭУ УО «Белорусский  государственный экономический университет»  

БНТУ УО «Белорусский  национальный  технический университет» 

БелГАМ УО «Белорусская государственная академия музыки» 

БрГТУ УО «Брестский государственный технический университет» 

БрГУ УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

Б-РУ УО «Белорусско-Российский университет» 

БТЭУ УО «Белорусский  торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

ВГАВМ УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

ВГМУ УО «Витебский государственный медицинский университет» 

ВГТУ УО «Витебский государственный технологический университет» 

ВГУ       УО «Витебский государственный  университет им. П.М. Машерова» 

ГГТУ УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого» 

ГГУ УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины» 

ГоГМУ УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

ГрГАУ УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

ГрГМУ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

ГрГУ УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

ИПК БГЭУ 

Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров УО                  

«Белорусский  государственный  экономический университет» 

ИПП УО  «Институт парламентаризма и предпринимательства» 

МВД Министерство внутренних дел 

МГЛУ УО «Минский государственный лингвистический университет» 

МГПУ УО «Мозырский государственный педагогический  университет им. И.П. Шамякина» 

МГУ УО «Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова» 

МГУП УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 

МИТСО УО «Международный университет «МИТСО» 

МИУ УО «Минский институт управления» 

НБ Научная библиотека 

НПБ 

Научно-педагогическая библиотека Учреждения "Главный информационно-аналитический 

центр Министерства образования Республики Беларусь" 

ПГУ УО «Полоцкий государственный  университет» 

ПолесГУ УО «Полесский государственный университет» 

РИВШ  Республиканский институт высшей школы  

ФБ БГУ Фундаментальная библиотека БГУ 

фил. РГСУ УО «Российский государственный социальный университет (Минский филиал)» 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


