
Рассматривается история образования и функционирования 
библиотек статистических комитетов белорусских губерний, 
акцентируется внимание на существовании публичной библио-
теки в ведении Могшевского  губернского статистического ко-
митета. Раскрываются способы пополнения фондов библиотек, 
описывается их состав. 

The  article  shows the history of  the formation  and  functioning  off 
the libraries  situated  within the statistical  committees of  the Belarusian 
provinces, separate attention  is paid  to the existence of  the public 
library  existing in the Mogilev  committee. Reveals ways of  replenish 
the funds  of  libraries  and  their composition describes. 
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК 
В РЕЙТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В последние несколько лет участие учреждений высшего об-
разования (далее УВО) в мировых рейтингах является важным 
фактором роста их репутационного капитала. В кругах универси-
тетской общественности ведется полемика относительно объек-
тивности ранжирования университетов, адекватности выбора 
критериев для ранжирования, во многих странах создаются соб-
ственные рейтинги [1]. Ведущие университеты мира участвуют в 
целом ряде авторитетных международных рейтингов. Вместе с 
тем многие университеты не придают особого значения ранжиро-
ванию подобного рода и рассчитывают на привлечение традици-
онного контингента обучающихся. Такой подход нельзя считать 
дальновидным, поскольку отсутствие у УВО комплексной страте-
гии продвижения в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
может оказать негативное влияние на привлечение новых студен-
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тов, исследователей и грантов. Мировые лидеры - университеты 
первой сотни - уделяют важное значение своему присутствию в 
рейтингах Academic Ranking of  World Universities (ARWU), 
Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS) и Times 
Higher Education (THE) и регулярно передают в рейтинговые 
агентства достаточно большой пакет статистических данных. 
Большинство рейтингов при ранжировании сами запрашивают у 
университетов информацию, исключением являются только узко-
специализированные, такие как Webometrics Ranking of  World 
Universities (WRWU), Scimago Institutions Rankings (SIR) либо 
RUR, которые используют данные THE. Присутствие в рейтингах 
в некоторых случаях становится основой для принятия государ-
ственных программ в сфере образовательной политики: правитель-
ства ряда стран сформировали программы, предусматривающие 
значительное целевое финансирование для помощи в продвиже-
нии лучших университетов в международных рейтингах (напри-
мер, известная программа «5-100» в Российской Федерации). 

Вопрос участия во влиятельных международных рейтингах 
является актуальным для университетов, ориентированных на 
стратегическое развитие. В данной статье основным предметом 
анализа станет роль библиотеки в координации рейтинговой дея-
тельности и использовании различных инструментов продвиже-
ния, которые могут оказывать достаточно сильное влияние на 
улучшение позиций УВО в рейтингах, причем без значительных 
капиталовложений с использованием в основном их внутренних 
ресурсов. 

При всем разнообразии различных рейтингов, оценивающих 
деятельность УВО, специализированных влиятельных междуна-
родных рейтингов для университетов не так много [2]. Перечис-
лим их, начиная с самых авторитетных (здесь не приводятся 
некоторые известные западные рейтинги, в которых университеты 
стран СНГ практически не участвуют; более широкий обзор 
рейтингов представлен в статье Е.В. Балацкого «Мировой опыт 
составления и использования рейтингов университетских факуль-
тетов» [3]): 

1. ARWU - Academic Ranking of  World Universities - старей-
ший и наиболее авторитетный международный рейтинг 
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(http://www.arwu.org). Составляется с 2003 г. в Институте высшего 
образования Шанхайского университета Цзяо Тун, учитывает сре-
ди прочих параметров количество выпускников и сотрудников -
лауреатов Нобелевской премии, за что регулярно подвергается 
критике. Ранжируются только 500 университетов, кроме основной 
таблицы есть рейтинг по областям знаний и отдельным предметам. 

2. QS - Quacquarelli Symonds World University Rankings - так-
же один из старейших и влиятельных международных рейтингов 
университетов (http://www.topuniversities.com/). Сейчас в основ-
ном в рейтинг входят 800 университетов. Кроме основного рей-
тинга существует большое количество других, имеющих частный 
характер, - предметные (по 100 лучших университетов по каждой 
из областей наук), региональные и т. п., например: QS ЕЕСА 
(http://www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/) - рейтинг лучших 
университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии 
(около 500 УВО из 30 стран), QS GER (http://http//www.iu.qs.com/ 
university-rankings/ger/) - рейтинг по трудоустройству выпускни-
ков QS Graduate Employability Ranking (200 УВО). 

3. THE - Times Higher Education - еще один из ряда старейших 
международных рейтингов университетов (http://www.timeshighe 
reducation.com/). В 2015 г. опубликована таблица из 800 универси-
тетов. 

4. U-Multirank - новый рейтинг высших учебных заведений, 
который был принят Европейским Союзом 30 января 2013 г. в 
Дублине (http://www.umultirank.org/). Основной целью U-Multirank 
является формирование объективного представления о разных 
сферах деятельности вузов. По сути, рейтинг представляет собой 
уникальную базу данных, которая позволяет абитуриентам, сту-
дентам и другим заинтересованным лицам сравнивать универси-
теты по различным параметрам. С помощью веб-инструментария 
можно формировать выборку учебных заведений по своим пред-
почтениям (страна, трудоустройство выпускников, уровень обра-
зования и т. д.). В отличие от остальных рейтингов, U-Multirank не 
формирует плоской таблицы с присвоением порядкового номера. 
Пользователь может самостоятельно выстроить градацию в 
зависимости от предпочтений и запросов. 
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5. WRWU - Webometrics Ranking of  World Universities -
«вебометричеекий» рейтинг. Рассчитывается исследовательской 
группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследо-
вательского совета Испании (http://www.webometrics.info/).  WRWU 
анализирует присутствие университетов в Интернете, включая 
научные публикации. Все данные собираются автоматически. 
Анализируются практически все вузы мира (более 22 тыс.), но из-
за автоматизации (данные берутся автоматически из различных 
баз: поисковых систем, реферативных наукометрических баз дан-
ных, коммерческих вебометрических баз данных) в рейтинге мо-
гут присутствовать неактуальные учреждения или вузы с непра-
вильным названием. Разработчики достаточно часто меняют пра-
вила игры, модифицируя весовые коэффициенты параметров, 
добавляют новые критерии, стараясь идти в ногу со временем. 
Кроме основного рейтинга есть рейтинг электронных репозито-
риев WRWR - Webometrics Ranking Of  World Repositories - рей-
тинг бизнес-школ и госпиталей. 

6. SIR - Scimago Institutions Rankings - рейтинг, использу-
ющий статистические данные испанского исследовательского цент-
ра SCImago Lab (http://www.scimagoir.com/compare.php7show 
Values=false&idps[]=467),  построенные по данным системы Else-
vier Scopus. В анализе участвуют университеты и научные инсти-
туты, даже академии наук. Единственным критерием является 
определенное пороговое значение количества публикаций. Все 
данные собираются автоматически. 

7. RUR - достаточно молодой рейтинг, который публикуется 
с 2013 г. Исходные данные собираются в рамках исследования 
Global Institutional Profiles  Project (GIPP) и предоставляются ком-
панией Thomson Reuters (то есть, это те же данные, которые 
используются в рейтинге THE и в аналитической системе InCites). 

8. URAP - малоизвестный, автоматически генерируемый рей-
тинг (http://www.urapcenter.org/), определяющийся наукометриче-
скими показателями. 

9. 4icu - малоизвестный, автоматически генерируемый рейтинг 
(http://www.4icu.org/), который определяется вебометрическими 
показателями. Единственный рейтинг, где учитывается посещае-
мость сайта с помощью сервиса Alexa Traffic  Rank. 

50 

http://www.webometrics.info/
http://www.scimagoir.com/compare.php7show
http://www.urapcenter.org/
http://www.4icu.org/


10. Иные региональные, континентальные, национальные, 
локальные и т. п. рейтинги, которые существуют в каждой отдель-
ной стране (количество рейтингов может превышать 20-30 в 
отдельно взятой стране), но не играют значительной роли на меж-
дународной арене ввиду своей специфики. Существуют и коммер-
ческие рейтинги, предусматривающие платное участие, например 
Worldwide Professional  University Rankings (http://www.cicerobook. 
сош/en/ranks), который берет за участие в рейтинге определенную 
сумму либо при бесплатном участии ранжирует университеты по 
данным, найденным «экспертами» на сайте университета. 

Сбор данных для международных рейтингов представляет 
собой нетривиальную и сложную задачу. Рейтинговые агентства 
могут получать искомые данные для проведения ранжирования 
следующими способами: 

1) работа непосредственно с университетами для заполнения 
всевозможных анкет и таблиц; 

2) проведение опросов (работодателей, студентов и т. п.) и 
экспертные оценки; 

3) сбор данных из закрытых или открытых баз данных 
(наукометрических, библиометрических, вебометрических и т. п.). 

Первый и второй пункты достаточно трудозатратны как для 
агентства, так и для самого университета, поэтому если данные 
собираются таким способом, то количество участников всегда 
ограничено, обычно менее 1000. Также стоит учесть, что агент-
ства могут собирать информацию о 1000-1200 университетах, а 
публикуют информацию только о топ 500-800 участниках (сле-
дует, однако, заметить, что в последние годы наметилась тенден-
ция на увеличение количества публикуемых позиций универси-
тетов). 

Ведущие рейтинги совмещают все три способа получения 
информации: данные о финансах и статистику по студентам и 
преподавателям запрашивают, проводят опрос экспертов, а науко-
метрические данные получают из баз данных типа «Web of  Science» 
или «Scopus». 

Стоит отметить, что любые данные, получаемые из рефера-
тивных баз данных, могут содержать ошибки, связанные с русско-
язычными и переводными статьями, где принадлежность автора к 
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университету может быть неправильно интерпретирована, неточ-
но указано авторство. Достаточно часто обнаруживаются ошибки 
у авторов статей при оформлении метаданных. Исправить это 
можно, взаимодействуя с редакторами баз, но эффективнее ре-
шить эту проблему с помощью жесткой политики университета 
относительно доведения до сотрудников правил и норм точного 
указания места работы автора статьи, а также путем обучения 
авторов. 

Рейтинговые параметры и данные, которые наиболее часто 
запрашиваются агентствами [4], можно разделить на несколько 
групп: 

1. Вебометрические параметры сайта, домена университета: 
различные SEO-показатели', альтметрикс (упоминание о сайте в 
социальных и научных социальных сетях, количество аккаунтов в 
Академии Google). 

2. Наукометрические данные - абсолютные и относительные 
сведения о публикациях; число публикаций в ведущих журналах; 
данные о цитировании научных работ сотрудников университета; 
количество работ, попавших в 10% самых цитируемых; число 
статей, написанных в международной коллаборацни; суммарный 
или средний импакт-фактор публикаций; общее количество ци-
тирований публикаций по аккаунтам сотрудников в Академии 
Google; данные о патентах и т. п. 

3. Данные о работниках - количество лауреатов Нобелевской 
премии, лауреатов других премий и т. п., количество или удель-
ный вес сотрудников с ученой степенью, число защит диссерта-
ций, всевозможные статистические данные о научных сотруд-
никах и преподавателях, удельный вес иностранных работников. 

4. Статистические данные о студентах, магистрантах, аспи-
рантах и образовательных программах - процент иностранных 
студентов, количество студентов в разрезе программ и пред-
метных областей, количество образовательных программ, сроки 

1 SEO-показатели (от англ. search engine optimization), различные 
характеристика сайта и домена, например количество ссылок, числен-
ность проиндексированных поисковой машиной (Google, Yandex) стра-
ниц сайта, число ссылающихся доменов, посещаемость, ТИц, PR и др. 
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обучения, процент отчисленных, процент закончивших обучение 
в установленный срок и т. п. (данные могут учитываться как само-
стоятельно, так и с учетом других, например число студентов на 
одного профессора). 

5. Данные о финансах - общий доход, число спонсоров, число 
стартапов, доход от патентов, финансирование научных исследо-
ваний, стоимость обучения и т. п. 

6. Выпускники - количество трудоустроенных выпускников, 
зарплата, успех выпускников в обществе, количество лауреатов 
Нобелевской премии. 

7. Опросы общественного мнения - опросы экспертов, про-
фессиональных сообществ, студенчества. 

Таблица 
Параметры ранжирования в различных рейтингах 

Параметр/ 
рейтинг 

Вебо-
метриче-

ские 
данные 

Науко-
метриче-

ские 
данные 

Данные 
о работ-
никах 

Данные 
о сту-
дентах 

Данные 
о финан-

сах 

Выпуск-
ники Опросы 

ARWU + + + + 

QS + + + + + 
THE + + + + + 
U-Multirank + + + + + + 
SIR + 

URAP + 

WRWU + + 

WRWR + + 

4icu + 

В международных рейтингах университетов, таких как 
ARWU, THE, QS, показатели, связанные с публикационной актив-
ностью, составляют от 20 до 60% от окончательного балла, что 
говорит о чрезвычайной важности научных публикаций для 
оценки всех сторон деятельности университета - образовательной 
и научной, а также международной составляющей [5]. Таким 
образом, работа над улучшением данных параметров является 
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важнейшей задачей для стратегического менеджмента УВО и 
именно здесь ведущая роль отводится библиотеке как единствен-
ному общеуниверситетскому подразделению, призванному выпол-
нять функции агрегации, обработки и предоставления научной 
информации. 

Большинство рейтинговых агентств получают наукометриче-
ские данные автоматически из реферативных баз данных, поэтому 
для улучшения позиций университета с помощью этих парамет-
ров необходимо увеличивать количество и качество публикаций. 
Остановимся более подробно на роли библиотеки в продвижении 
университета путем повышения количественных и качественных 
показателей в области наукометрических параметров: 

1. Организация доступа к наукометрическим/реферативным 
базам данных (в первую очередь «Web of  science», «Scopus»), a 
также полнотекстовым базам данных необходима ученым для 
определения актуальности темы исследования, выявления теку-
щих трендов, верификации и отбора необходимой информации, 
установления научных коммуникационных связей. Первые позво-
ляют находить библиографические сведения, составлять списки 
цитируемой литературы, но исследователя в первую очередь инте-
ресует доступ к полному тексту статьи. Конечно, в реферативных 
базах данных в аффилиациях к статьям указывается адрес элект-
ронной почты автора, и в большинстве случаев это позволяет по 
запросу получить текст статьи, но это требует времени и доброй 
воли соответствующего автора. Наличие же подписки на ведущие 
мировые полнотекстовые научные базы данных является доста-
точно эффективным инструментом активизации публикационной 
активности академического персонала университета. 

В большинстве случаев вопрос с покупкой доступа достаточ-
но сложен для каждого отдельного университета, поэтому стоит 
отметить практику ряда стран, где создается консорциум, доступ 
покупается на общегосударственном уровне и предоставляется 
университетам. Тогда библиотеке отводятся все административ-
ные процедуры по организации доступа. Стоит отметить положи-
тельный опыт приобретения в последние годы белорусскими УВО 
электронных ресурсов через Виртуальный читальный зал Нацио-
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нальной библиотеки Беларуси, что позволило существенно сокра-
тить расходы на эти цели. 

2. Обучение студентов и сотрудников университета методам 
поиска и анализа информации в реферативных и полнотекстовых 
базах данных, доступных на данный момент в университете. К 
сожалению, в высшей школе Беларуси на сегодняшний день нет 
централизованной системы подобного обучения студентов и 
магистрантов, а научный руководитель аспиранта сам не всегда 
владеет современными способами поиска и анализа информации. 
Достаточно часто издатели, предлагающие доступ к базам дан-
ных, проводят обучающие семинары по их использованию. 
Организовывают такие семинары обычно именно на базе библио-
тек, а сотрудники библиотек должны сами транслировать эти 
знания студентам и академическому персоналу университета. 

3. Обучение академическому письму - достаточно объемный 
процесс, рассмотреть который целесообразно в несколько этапов. 
Традиционно обучение студентов и аспирантов правильной под-
готовке материалов для публикации - задача научного руководи-
теля, которая существенно усложняется, если у руководителя 
отсутствует опыт публикации в международных журналах. Глав-
ную роль в данном вопросе, безусловно, играет политика руковод-
ства УВО, а библиотека же служит, скорее, учебной базой либо 
местом, где могут дать консультации по вопросам оформления 
метаданных, ссылок, оказать помощь в использовании рефератив-
ных баз данных для подбора журнала: 

а) правильное оформление метаданных статьи. Авторы зача-
стую достаточно самостоятельны и пользуются неофициальным 
названием университета или структурных подразделений, сокра-
щенными формами записи, аббревиатурой. К сожалению, все эти, 
на первый взгляд, мелкие неточности приводят к тому, что уни-
верситет теряет 10-50% публикаций, они просто не учитываются 
наукометрическими базами данных, которые используют рейтин-
говые агентства. Для исправления ситуации необходимо указание 
руководства университета, например, об учете в отчетах о научно-
исследовательской работе, для установления надбавок за ученую 
степень и звание только тех статей, которые были правильно 
оформлены, или других элементах «эффективного контракта», 
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связанных с правильностью написания метаданных научных ста-
тей; 

б) правильное цитирование собственных работ. Многие рей-
тинги учитывают цитирование, поэтому следует максимально 
правильно указывать ссылку на свою работу (и по возможности 
использовать DOI2). Без цитирования своих предыдущих работ 
статья не выглядит авторитетно, не виден опыт и вклад авторов в 
данную проблему. Однако слишком большое количество ссылок 
может привести к отклонению статьи рецензентами или редакто-
рами журнала, поэтому здесь нужно придерживаться оптималь-
ного соотношения, но ссылаться как минимум на 1-3 свои пре-
дыдущие работы (хотя бы у одного из соавторов должны быть 
такие публикации, редко начинают работать над новой темой с 
нуля без участия тех, кто исследует данную проблематику). 
Преимущественно ссылаться следует на статьи, которые есть в 
«Web of  science», «Scopus», на сборник локальной конференции, 
выпущенный тиражом 100 экз. и на другом языке, нецелесообраз-
но, за исключением случая, когда эти материалы опубликованы на 
том же языке, что и статья, и размещены в репозитории универ-
ситета, где на них приводится электронная ссылка; 

в) правильное цитирование работ своих коллег. Преподава-
тели и научные сотрудники работают на кафедрах, факультетах, 
занимаются в рамках существующих научных школ. Хорошим 
тоном во всем мире является ссылка на публикации своих коллег 
(естественно, если они работают в той же тематике). Такими 
ссылками популяризируются их работы и, соответственно, можно 
ожидать такого же отношения и к собственным статьям. Успеш-
ной практикой, принятой во многих ведущих университетах, 
является открытое обсуждение отправляемой статьи на семинаре 
кафедры/лаборатории с приглашением всех желающих. Такие се-
минары позволят вам увидеть взгляд со стороны, исправить 
недочеты, узнать, что делали коллеги в данной области. С другой 
стороны, не следует злоупотреблять большим количеством ссы-
лок на своих коллег, создавая «кольца цитирования», - в хороших 

2 
DOI (от англ. digital object identifier)  - цифровой идентификатор 

объекта. 
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журналах это не пропустят рецензенты, а наличие таких «колец» в 
локальных журналах будет препятствовать их включению в 
реферативные базы данных либо же приведет к их исключению; 

г) подготовка текста статьи на иностранном языке. Если у 
авторов нет опыта по подготовке статьи на иностранном языке, то 
наиболее удачным выходом будет привлечение коллеги, другого 
автора, у которых такой опыт есть. Привлечение переводчиков, 
которые не знают специализированной лексики, здесь малоэф-
фективно; 

д) выбор журнала для публикации. Следует воспользоваться 
наукометрическими реферативными базами данных, выбрать са-
мый цитируемый журнал (список журналов) по соответствующей 
тематике, просмотреть последние публикации, на кого ссылаются 
авторы близких по теме статей, при необходимости сделать соот-
ветствующие ссылки. Во многих журналах при направлении 
статьи просят указать экспертов. В таком случае необходимо 
указывать коллег, которые имеют достаточно высокий вес в 
данной области, возможно, следует обсудить с ними материал до 
отправки; 

е) необходимо использовать сервис препринтов перед отправ-
кой статей в журнал; 

ж) переписка с рецензентами. Рецензенты могут написать 
категоричный отказ, ссылаясь на несоответствие журнала публи-
куемому материалу, тогда следует переходить к следующему 
журналу по списку. В случае необходимости переработки и устра-
нения замечаний внимательно вычитываются замечания и реко-
мендации рецензента. Недочеты исправляются, дорабатываются, 
добавляются отсутствующие ссылки; если необходимо, можно 
провести дополнительное исследование или эксперимент. Воз-
можно, статья после этого будет полностью переделана, а пере-
писка с рецензентами может длиться несколько лет. Если эта 
«борьба» с рецензентами слишком трудозатратна, то следует на-
править статью в следующий по популярности журнал; 

з) размещение статьи в своем портфолио. Как правило, после 
принятия статьи автору присылается на проверку окончательный 
ее вариант, оформленный по всем правилам, только без указания 
последних номеров страниц журнала. Этот документ, если это не 
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противоречит договору с издателем, можно размещать на своей 
персональной странице, в научных социальных сетях, институ-
циональных или отраслевых репозиториях. В противном случае 
возможно использовать для этих целей препринт, обновленный в 
соответствии со всеми правками и замечаниями. Публикация 
результатов научной деятельности на сайте, персональной страни-
це и в научных социальных сетях - один из основных факторов 
«видимости» ученого во всемирной паутине и популярности (что 
в данном случае равнозначно цитируемости) его работ. 

4. Издание журналов университета. Многие вузы выпускают 
собственные научные журналы. Как правило, публикуются в них 
преимущественно сотрудники университета, отсутствует междуна-
родная редколлегия, оформление не соответствует международ-
ным требованиям, нет самостоятельной англоязычной интернет-
страницы издания. По этим причинам подавляющее большинство 
белорусских университетских журналов не входят ни в «Scopus», 
ни в «Web of  Science» или РИНЦ. Сотрудники библиотеки могут 
оказывать эффективную поддержку процедуре включения универ-
ситетских журналов в международные наукометрические базы 
данных: по правильному оформлению журнала и статей, ведению 
сайта журнала, повышению качества публикаций путем проведе-
ния соответствующих мероприятий (семинаров, тренингов) и 
консультаций для ученых. 

Вебометрические данные учитываются рейтингами WRWU, 
WRWR и некоторыми другими, менее авторитетными. Остано-
вимся подробнее на роли библиотеки в формировании базы для 
учета вебометрических показателей. 

Отдельного обсуждения требует функционирование электрон-
ной библиотеки университета или институционального репозито-
рия. Ее наличие в структуре университетского домена влияет на 
видимость всего домена и количество обратных ссылок, а также 
позволяет участвовать в WRWR - рейтинге электронных репози-
ториев. На данный момент численность университетских репози-
ториев на порядок меньше количества самих университетов (по 
данным WRWR, репозиториев насчитывается более 2 тыс., а уни-
верситетов - более 22 тыс.), поэтому, разместив в формате элект-
ронного репозитория (например, в DSpace, свободно распрост-
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раняемой платформе с открытым исходным кодом) имеющиеся в 
наличии библиотечные документы в электронном формате, 
достаточно просто можно оказаться в топ-1000 или даже топ-500 
мирового рейтинга электронных библиотек (достижение данных 
позиций в других рейтингах потребует значительно большего ко-
личества времени и гораздо больших человеческих и финансовых 
ресурсов). Для создания электронной библиотеки собственной ге-
нерации понадобится отдельный поддомен в домене университе-
та, сервер (виртуальный сервер), открытое бесплатное программное 
обеспечение и несколько сотрудников. Размещать в библиотеке 
можно собственные издания, журналы, сборники конференций, 
диссертации, авторефераты, дипломные и магистерские работы, 
учебно-программную документацию. В зависимости от размера 
университета потенциальный объем электронного архива может 
составить от 500 до 5 тыс. документов в год. А наличие несколь-
ких тысяч документов позволит попасть в топ-1000 при наличии 
достаточного количества обратных ссылок и общей «раскручен-
ности» репозитория. Кроме WRWR электронная библиотека так-
же будет способствовать продвижению и самого УВО в WRWU. 

В развитии информационного присутствия университета в 
различных медиа, формировании единой информационной поли-
тики, координации усилий подразделений университета, создании 
и поддержании единого информационно-коммуникационного комп-
лекса важная роль принадлежит информационному подразделе-
нию (чаше всего пресс-службе, но в ряде случаев такую роль на 
себя может взять библиотека), которое выступает в качестве свя-
зующего звена, собирающего и направляющего потоки информа-
ции, поступающие из различных структурных подразделений, и 
реализующего их перенаправление на различные целевые ауди-
тории с учетом специфики как самой аудитории, так и канала 
передачи информации. 

Для продвижения университета в международных рейтингах 
необходимо уделить внимание созданию сайта библиотеки, сайта 
электронного каталога, электронной библиотеки-репозитория. 
Сайт библиотеки влияет на количество проиндексированных 
страниц и файлов в домене университета, число обратных ссылок 
(если сайт хороший, удобный для использования, то на него будут 
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ссылаться, делиться ссылками, рекомендовать друзьям и знако-
мым). Электронный каталог поможет студентам и преподавателям 
находить необходимую литературу (преимущества для рейтингов 
аналогичны). Хорошей практикой будет создание страниц биб-
лиотеки в социальных сетях, где все подписанные сотрудники и 
студенты будут узнавать последние новости. Присутствие универ-
ситета в социальных сетях обусловлено, прежде всего, стремле-
нием быть максимально близким к своим целевым аудиториям, 
предоставлять им в структурированном и адаптированном под 
особенности коммуникации в каждой социальной сети виде раз-
нообразных сведений информационного, научного, образователь-
ного характера. Информация, направленная на молодежную ауди-
торию, по своему характеру и специфике подачи должна отли-
чаться от сведений, нацеленных на более возрастную категорию 
(например, сотрудников). Помимо этого, на характер подачи ин-
формации в социальных сетях оказывает значительное влияние 
специфика потребления сведений пользователями. Так, в комму-
никациях в социальных сетях предпочтение отдается недостаточ-
но затратному с точки зрения усилий чтению больших объемов 
текста, а более простым для освоения форматам инфографики, 
фото, видео, которые позволяют сделать информационную замет-
ку более компактной и повышают степень вовлеченности аудито-
рии [6]. 

Библиотека, которая функционирует и предоставляет работ-
никам и обучающимся большой спектр услуг, включая современ-
ные интерактивные сервисы, что, несомненно, способствует фор-
мированию хорошего имиджа всего университета, и будет отра-
жена в рейтинговых опросах (например, в рейтинге U-multirank 
среди вопросов для студентов есть отдельный пункт про удов-
летворенность качеством библиотечных услуг). 

В комплексной стратегии продвижения университета в раз-
личных международных рейтингах библиотеке университета при-
надлежит важная роль: она может выступать в качестве связу-
ющего звена, координирующего усилия подразделений универси-
тета, направленные на повышение эффективности участия в 
международных рейтингах. 
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Необходимость соответствовать вызовам времени, быть близ-
ким к студентам, сотрудникам, абитуриентам и другим целевым 
аудиториям представляет собой важную и насущную задачу для 
любого УВО. 

Именно библиотека может сыграть ключевую роль в продви-
жении высшего учебного заведения в мировых рейтингах, взяв на 
себя функции по сбору и предоставлению требуемых рейтинго-
выми агентствами данных, по повышению позиции в мировых 
рейтингах посредством прямого и косвенного влияния на комп-
лекс параметров - наукометрических и вебометрических - путем 
ведения электронного репозитория, организации доступа к науко-
метрическим/реферативным базам данных, обучения сотрудников 
(научных и педагогических работников) правилам научного 
цитирования, внесения университетских журналов в международ-
ные реферативные базы данных, включая ведение сайтов журна-
лов, информационное сопровождение библиотечной деятельности 
в социальных сетях и другое, причем это практикуется во всем 
мире [7]. 

Таким образом, активное включение в разработку новых 
моделей высшего образования, а также в конкретную работу по 
повышению наукометрических показателей университета требует 
от библиотеки УВО не только повышения качества работы и 
совершенствования традиционных технологических процессов, но 
и серьезных изменений в управлении, существенной модерниза-
ции и интернационализации деятельности библиотеки, профес-
сионального развития ее персонала, что в конечном итоге окажет 
положительное влияние на общую корпоративную культуру 
университета, а также, безусловно, позволит улучшить позиции 
университета в мировых рейтингах. 
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Рассматриваются актуальные вопросы формирования рей-
тинговой стратегии учреждений высшего образования с акцен-
том на роль библиотеки как одного из важных звеньев в форми-
ровании последовательной и непротиворечивой стратегии рей-
тингового продвижения университета. На  примере Белорусского 
государственного университета проводится анализ ключевых 
факторов, влияющих на продвижение университета в междуна-
родных рейтингах; анализируется роль библиотеки в координа-
ции усилий различных структурных подразделений учреждений 
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высшего образования в комплексном повышении параметров, 
влияющих на рост позиции университета в ведуїцих  мировых 
рейтингах. 

The  article  discusses  topical issues of  forming  the ranking  strategy 
of  higher education  institutions  with emphasis on the role of  the library 
as an important  link  in uniting consistent and  coherent university 
ranking  strategy.  On the example of  the Belarusian State  University 
the authors carry out the analysis of  key factors  influencing  the 
university's  progress  in international  rankings;  analyze the role of 
libraries  in the coordination  of  the various structural  units'  efforts  in 
the complex increase of  the parameters  affecting  the growth  of  the 
university's  position in leading  world  rankings. 

Пшибытко  Марина  Георгиевна, 
Масловская  Анастасия Юрьевна 
Национальная библиотека Беларуси 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНО-

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

Информатизация библиотек является неотъемлемой составля-
ющей их развития. Более того, вопрос информатизации в настоя-
щее время выступает одним из главных в дискуссиях о будущем 
библиотек. 

Однако для того, чтобы оценить эффективность данного про-
цесса, необходимо четко и однозначно трактовать понятие «ин-
форматизация» и его составляющие. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 
№ 455-3 «Об информации, информатизации и защите информа-
ции» информатизация - это «...организационный, социально-
экономический и научно-технический процесс, обеспечивающий 
условия для формирования и использования информационных 
ресурсов и реализации информационных отношений» [1]. 
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