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В Центральной научной 
библиотеке им. Якуба Коласа НАН 
Беларуси (ЦНБ) 11–12 октября 
состоялся Международный 
научный семинар «Управление 
качеством научной работы: 
эффективные стратегии и 
решения от издательства Elsevier».
Консультанты издательства, одного из 

ведущих мировых поставщиков автори-
тетной научной информации, ознакомили 
участников с новыми возможностями баз 
данных ScienceDirect, Scopus, Mendeley.

Были представлены подходы к работе 
с научными источниками и формирова-
нию библиографических списков (с ис-
пользованием функционала платформ 
ScienceDirect и Mendeley), рекомендации 
авторам по подготовке качественной на-
учной статьи для публикации в междуна-
родных высокорейтинговых журналах, а 
также основные подходы и метрики для 
оценки научной деятельности.

Эксперты рассказали про новые воз-
можности использования полнотексто-
вой базы данных ScienceDirect (напри-
мер, создание пристатейного списка 
использованных источников «одним 
кликом»), а также про функции бесплат-
ной программы Mendeley для формати-

рования библиографии в соответствии с 
редакционными требованиями опреде-
ленного журнала, что позволяет значи-
тельно экономить время при написании 
статьи. Для того, чтобы публикация по-
лучила наибольшую цитируемость, не-
обходимо соблюдение двух основных 
условий: выбор высокорейтингового на-
учного журнала и соавторов, имеющих 
хорошую репутацию в научном мире.

Подробно были представлены механиз-
мы расчета таких показателей, как Impact 
Factor, SNIP, SJR, CiteScore для оценки ав-
торитетности журналов; h-index, m-index, 
g-index для авторов и т.д. В рамках работы 
семинара действовала и секция для редак-
ций научных журналов «Научный журнал 

международного уровня: критерии, прин-
ципы подготовки к включению в между-
народный индекс научного цитирования 
Scopus». Был проведен тренинг по работе 
с реферативной базой данных Scopus, где 
участникам семинара представили по-
шаговую инструкцию по корректировке 
авторского профиля в Scopus, а также ал-
горитмы уточнения поисковых запросов с 
целью максимального охвата публикаций 
по заданной тематике, автору, организа-
ции, страны в целом.

В работе семинара приняли участие 
более 200 человек, среди которых – со-
трудники научно-исследовательских ор-
ганизаций НАН Беларуси, представите-
ли вузов, научно-практических центров 
Министерства здравоохранения, а также 
ведущих библиотек Беларуси и других 
организаций.

Напомним, что ЦНБ НАН Беларуси 
– единственная в Республике Беларусь,
предоставляющая бесплатный доступ
пользователей к обширному репертуару
научных электронных информационных
ресурсов удаленного доступа (их пол-
ный перечень представлен на сайте би-
блиотеки – csl.bas-net.by).
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