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ГЛАВНЫЙ КАМПУС 
УНИВЕРСИТЕТА

360.000 м2
общая площадь 
всех корпусов



Лидер
технического 
образования 
в Беларуси

9 колледжей

32 лаборатории

16 факультетов

Научно-
технологический 
парк

6 институтов

16
общежитий

bntu.by Опытный завод
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Баз данных
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тыс.
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— координационный и методический 
центр для библиотек учреждений 
высшего образования Минской 
области и города Минска.
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• Репозиторий 
на базе DSpace

• 5 сайтов научных 
журналов БНТУ 

• Раздел «Публикационная 
активность» на сайте и 
внедрение специальных услуг

• Перечень цифровых инструментов 
для исследователей в рамках НИР

• Разработка проекта «CRIS-система БНТУ: 
программный комплекс для сбора и 

анализа данных о научных публикациях»

• Телеграмм-канала «Лаборатория 
научных коммуникаций»

• Путеводители по ресурсам 
открытого доступа 

• Отдел развития научных коммуникаций 
в структуре библиотеки

• Создание и поддержка раздела 
«Открытая наука» на сайте библиотеки

• Образовательные программы для 
исследователей 

ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ
ОТКРЫТОЙ НАУКИ
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репозиториев в мире
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Учреждения высшего 
образования Республики 
Беларусь

Общее количество 
УВО

%52
Частные

15 %

Филиалы вузов 
Российской 
Федерации

4%

%

81
Государственные 

ОБЪЕМ ОЦИФРОВАННЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ В ЭБ 

БИБЛИОТЕК ИМЕЮТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
/ РЕПОЗИТОРИИ

67%

711тыс. 



*Transparent Ranking of Repositories (14-я редакция за июнь 2022)

33
в общем списке (All Repositories), 
включающем 4374 репозитория

МЕСТО

23
в списке институциональных 
репозиториев (Institutional
Repositories), включающем 
4224 других ресурсов

МЕСТО

2
среди цифровых 
хранилищ вузов 
постсоветского 
пространства

МЕСТО

*Мировой рейтинг репозиториев Transparent Ranking of Repositories
(14-я редакция за июнь 2022)

>95000
в репозитории БНТУ

документов

в открытом 
доступе 

99 1
в закрытом доступе 
(диссертации, 
отчёты о НИР)

% %+
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ЗАДАЧИ

Обеспечение постоянного 
и надежного хранения 
документов в цифровых 
форматах.

Продвижение и интеграция 
информационных ресурсов 
БНТУ в мировое 
информационное 
пространство.

Обеспечение управления 
контентом и массового 
доступа к информационным 
ресурсам в цифровых 
форматах для различных 
категорий пользователей.

1 2 3



Централизованная 
модель наполнения 
коллекций
– все процессы осуществляются силами 
библиотекарей, что обеспечивает более 
высокое качество контента. 



Стратегические направления

Цифровое курирование –
набор мероприятий для 
повышения ценности коллекций 
для пользователей и включение 
их в многократное 
использование.

Управление метаданными –
процесс разработки и 
заполнения метаданных к 
документам.

Управление правами –
соблюдение прав на 
размещение и доступ к 
документам, политикам 
университета, издательств, а 
также интересам авторов.

Стратегия видимости –
мероприятия по повышению 
индексации контента поисковыми 
машинами, базами данных, 
каталогами и агрегаторами.



Разделы и коллекции

Материалы конференций 
и семинаров 61 150

Выпускные 
квалификационные работы 8 868

Сериальные издания 6 512

Патенты 5 305

Сборники научных трудов 4 174

Учебные материалы

Внеуниверситетские 
публикации ученых БНТУ

Диссертации, 
авторефераты диссертаций

Отчеты о НИОКТР

3920

3745

738

540



ИНТЕГРАЦИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ





5
журналов 
БНТУ



Публикация
К публикации приглашаются ученые 
и практики стран-членов СНГ, а 
также стран дальнего зарубежья. 
Подробнее с условиями публикации 
и требованиями к статьям можно 
ознакомиться на каждом из сайтов 
журналов.

Научный журнал БНТУ «Энергетика. 
Известия высших учебных заведений
и энергетических объединений СНГ» 
продолжил индексироваться в базе 
данных научного цитирования Scopus. 
Научные журналы БНТУ «Наука
и техника» и «Приборы и методы 
измерений» индексируются в базе 
данных Emerging Sources Citation Index
на платформе Web of Science.

Включение мировые 
каталоги и агрегаторы

Индексация в Scopus
и Web of Science









Спасибо за внимание!

jurik@bntu.by 

Юрик И.В., директор Научной библиотеки БНТУ

Дизайн презентации: 
Соболевская Ю.В., зам.директора
Научной библиотеки БНТУ
sobolevskaya@bntu.by

mailto:sobolevskaya@bntu.by
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ
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