
В ректорате

Электронная библиотека — 
объективность времени

На очередном заседании ректората 
было рассмотрено функционирование и 
перспективы развития вузовской библи
отеки.

Информацию об этом доложил проректор 
по учебной работе Е.А.Гриневич, курирующий 
в университете это направление деятельности.

В частности им было отмечено, что би
блиотека проводит целенаправленную, пла
номерную работу по информационному обе
спечению учебно-воспитательного процесса, 
научных исследований, управленческой и про
изводственно-хозяйственной деятельности. 
Библиотека в своей структуре имеет 11 отде
лов, включая созданный в текущем году отдел 
информационного сопровождения публика
ционной деятельности. Услугами библиотеки 
пользуются по единому читательскому билету
-  15 524, годовое количество посещений -  642 
578 (физических и виртуальных). Фонд библи
отеки составляет 1 334 517 экз. документов,

52% фонда библиотеки составляет учебная 
и учебно-методическая литература. Объем 
электронной библиотеки превышает 52 ООО 
документов, только в прошлом учебном году 
размещено 4 390, включая 278 ЭУМК, обнов
лено 492 ЭУМК. Обеспеченность дисциплин 
ЭУМК составляет 99% по 1-ой и 90% по 2-ой 
ступени образования.

Среди проблем выступающий обозначил: 
несвоевременное обновление учебных ма
териалов и передачу их в библиотеку после 
утверждения на НМС. Учебные материалы, 
размещенные в электронной библиотеке, име
ют полный либо ограниченный доступ. Огра
ничение на скачивание имеет 1 352 документа 
(2,6% от общего объема всей документации). 
В текущем году начата работу по размещению 
авторефератов диссертаций. По данным рей
тинга «Transparent Ranking of Repositories» ЭБ
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университета занимает 3-е место среди бело
русских репозиториев, в глобальном рейтинге
-  146 место (среди 3 202 репозиториев). ЭБ 
БГЭУ дает доступ к образовательным ресур
сам в формате 24/7. С 2019 года библиотека 
размещает в российской ЭБС «Научная Элек
тронная библиотека»: «Научные труды БГЭУ» 
(3 376 статей 2008-2020 гг.), материалы кон
ференций университета (2015-2019 гг.). Эта 
работа способствует популяризации и цитиру- 
емости публикаций ученых БГЭУ в Академии 
Google.

ждением АБИС и с сохранностью информации. 
Для улучшения организации доступа пользова
телей к электронным информационным ресур
сам и эффективной работы с ними в библиоте
ке требуется замена устаревших компьютеров 
(20% машин закуплено в 2006-2009 гг.). В 
текущем году проведена замена окон и косме
тический ремонт в служебных кабинетах би
блиотеки и частично на абонементах научной, 
художественной литературы, что способство
вало улучшению условий труда, повышению 
комфортности помещений. Но по-прежнему 
остается проблема подтоплений 1-го этажа би
блиотеки, недостаточная вентиляция учебного

Электронная библиотека — 
объективность времени

На постоянной основе сотрудники библи
отеки регистрируют преподавателей универ
ситета в системе SCIENCE INDEX РИНЦ и 
актуализируют имеющиеся профили ученых. 
На 01.11.2020 в РИНЦ зарегистрировано 1024 
ученых БГЭУ. За 2019-2020 гг. количество пу
бликаций БГЭУ в РИНЦ увеличилось с 5449 до 
10446;

число цитирований -  в 6 раз; h-индекс -  в 3 
раза. В 2020 г. в рейтинге по количеству цити
рований среди 414 научных организаций Бела
руси БГЭУ занял 5-ое место (в 2019 г. -  27-ое 
место) и 8-ое место в рейтинге по числу публи
каций ( в 2019 г. -  19-е).

В рамках информационного обслуживания 
пользователей библиотекой БГЭУ на постоян
ной основе предоставляется полнотекстовая, 
библиографическая информация, проводятся 
обучающие мероприятия (55 мероприятий в 
2019 г.), организуются выставки литературы. 
Систематически оказывается методическая 
помощь библиотекам филиалов БГЭУ.

Автоматизированная библиотечная инфор
мационная система (АБИС) МАРК-SQL заку
плена в начале 2000-х гг. Следует отметить, что 
в настоящее время данное ПО не соответству
ет современным требованиям библиотечного 
обслуживания, имеются сложности с сопрово-

абонемента и хранилища, требуют ремонта 
дворик и холл.

Для дальнейшего развития библиотеки не
обходимо совершенствовать информацион
ную базу на основе современных технологий 
, включая подготовку ППС и студентов по ра
боте в информационной среде; проводить си
стемную работу с кафедрами по представле
нию учебных изданий на гриф, по грифованию 
ЭУМК и электронных пособий; разработать 
проект нормативного документа, позволяю
щего учесть разработку электронных изданий 
при избрании преподавателей на должности; 
обеспечить учебными пособиями дисциплины 
с небольшим контингентом в соответствии с 
нормативами; улучшить материально-техниче
скую базу (особенно в библиотеках ФКТИ, ФП); 
повышать квалификацию персонала библио
теки. Актуальным остается содействие повы
шению позиций в мировых рейтингах универ
ситетов, поддержка и продвижение научных 
публикаций ученых.

В постановлении ректората намечены меры 
и ответственные лица по устранению недо
статков и решению актуальных проблем.

Наш корр.


