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вся редакционная история. Кроме того, на каждом этапе участники могут вести переписку 

в форме чата, подгружать файлы. 

Система электронной редакции включает четыре этапа прохождения статьи: 

отправку материала, рецензирование, литературное редактирование и публикацию. Автору, 

отправившему свою статью, используя электронную редакцию, теперь не нужно ждать от 

членов редакционной коллегии сообщений, подтверждающих отправку материала, так как 

теперь он получает автоматическое сообщение об отправке материала. Таким же образом 

автор уведомляется о передаче статьи на следующий этап. 

Также переход к системе электронной редакции значительно упростил работу 

ответственного секретаря журнала с рецензентами, так как теперь ответственный секретарь 

может создать форму рецензирования, определить сроки выполнения рецензирования, что 

позволяет рецензенту четко понимать свою задачу и выполнить рецензирование в срок. 

За отделом научных периодических изданий БГУ закреплены этапы литературного 

редактирования и публикации.  

Главное преимущество работы в OJS — это то, что она интегрируется в базы данных 

научного цитирования. Таким образом, при включении журнала в новую базу данных не 

нужно делать разметку всего архива, так как выпуски, размеченные на сайте журнала, 

автоматически будут добавлены в базу данных. 

Таким образом, использование системы электронной редакции при подготовке 

научного журнала упрощает работу всех участников процесса, сохраняет всю 

редакционную историю, позволяет восстановить любое событие и любой файл. Благодаря 

электронной редакции эксперты баз данных научного цитирования смогут легко оценить 

уровень подготовки научных журналов БГУ. 
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Telegram Messenger LLP, бесплатная программа для обмена сообщениями в режиме 
реального времени и возможностью полной синхронизации на мобильных телефонах, 
планшетах, компьютерах и других устройствах, по состоянию на конец марта 2018 г. 
располагает более 200 млн активных пользователей во многих странах, что делает ее заметным 
ресурсом современной медиасферы. Эта цифра уже сравнима с шестой по населению страной 
мира, причем в последующие три года – с 2019 по 2021 – заявлен ее плановый ежегодный 
плановый прирост примерно до 670 млн клиентов в 2021 г., а уже в 2022 г. предполагается 
выйти на уровень 1 млрд активных пользователей. 

Собственники мессенджера не используют прямую рекламу для продвижения ресурса, 
и вся его аудитория в основном собирается по приглашениям уже действующих пользователей. 
Запущенный 14 августа 2013 г., проект сейчас является самым быстрорастущим среди 
мессенджеров по числу пользователей в России, Беларуси, Иране, Узбекистане. В 
русскоязычном сегменте социальных медиа он успешно теснит своих конкурентов, таких как 
WhatsApp, Viber и прочих. Быстрый, защищенный, технологичный, с множеством настроек, не 
потребляющий много памяти и ресурсов, Telegram стал средством для общения граждан, среди 
которых преобладают мужчины в возрасте 18–34 лет, специалисты и руководители разных 
уровней, значительная часть которых живет в крупных городах, увлекается IT-технологиями, 
политикой, экономикой и другими сферами. 
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Особенность менеджера состоит в том, что можно отметить его схожесть с 
социальными сетями: так, в «Профиле» в разделе «Настройки» – «О себе» можно добавлять 
фотографию, давать о себе некоторую информацию, указывать свои увлечения и др. 

Создание индивидуальных и групповых (до 200 участников) чатов, возможность 
передачи без ограничений в количестве любых файлов (иллюстраций, музыки, архивов) 
объемом до 1.5 Гб, использование каналов и ботов – обычные функции мессенджеров. Но все 
же скорость передачи, защищенность данных, оперативное реагирование на угрозы команды 
техподдержки, отлаженный интерфейс выводят данную программу в число претендующих на 
лидерские позиции. 

Особая роль принадлежит Telegram как медийному ресурсу с гораздо большими 
возможностями, чем использование функций сугубо мессенджера. Разнотематические 
Telegram-каналы анонимных и открытых авторов, по сути, являются своего рода миниблогами, 
где его авторы могут делиться любой информацией как с подписчиками, так и с другими 
участниками сети. Правда, подписчики не могут оставлять привычные лайки и комментарии.  

С точки зрения медийного участия отчетливо проявляется функция Telegram как 
ресурса, собравшего многих влиятельных лидеров мнения.  
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По данным Информационно-аналитического центра при Администрации Президента 

Республики Беларусь, для подавляющего большинства юношей и девушек (85%) главным 

источником информации, помогающим узнать об основных событиях в стране и мире, является 

Интернет. При этом, среди подавляющего большинства принявших участие в опросе интернет-

пользователей (83,5%) наиболее популярными электронными ресурсами являются социальные 

сети, где молодежь, безусловно, выступает их основной аудиторией [1, c. 186].  

В структуре единого информационно-коммуникационного комплекса Белорусского 

государственного университета взаимодействию с основными целевыми аудиториями в 

социальных сетях уделяется первостепенное значение – соцсети используются в качестве 

оптимального инструмента для двусторонней коммуникации с основными целевыми 

аудиториями: студентами, абитуриентами, сотрудниками и др. Важную роль в обеспечении 

этого процесса играют официальные группы университета в социальных сетях. В настоящее 

время Белорусский государственный университет на официальном уровне представлен в 

основных социальных сетях и сервисах: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, YouTube, 

LinkedIn, ResearchGate, Google+, Telegram и др.   

Двусторонний характер коммуникации университета со своими целевыми аудиториями 

в социальных сетях обеспечивается, прежде всего, возможностью открытого комментирования 

записей, а также возможностью разместить свою запись на странице или в группе при 

обращении к администратору сообщества. Кроме того, ведется планомерная работа по 
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