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 Институциональный электронный архив 
для накопления, длительного хранения 
и обеспечения долговременного и 
надежного открытого доступа к 
документам научного, образовательного 
и иного содержания, подготовленных 
работниками и обучающимися 
учреждения образования «Брестский 
государственный технический 
университет». 
 Репозиторий БрГТУ (согласно 

приказу ректора № 105 от 
25.10.2019 г.) – 



Функции институционального 
репозитория 

• Обеспечение свободного доступа к 
результатам научных исследований, 
которые проводятся в университете 
через самоархивирование; 

• Доступ к научным исследованиям 
университета для мирового сообщества; 

• Сосредоточения материалов в одном месте; 
• Сохранение других электронных 

материалов, в том числе 
неопубликованных, таких как диссертации 
и технические отчеты. 



 Электронные издания, подготовленные 
профессорско-преподавательским составом и 
научными работниками БрГТУ для 
обеспечения учебного процесса и научно-
исследовательской работы, относящиеся к 
служебным произведениям, являются 
собственностью университета и поступают в 
библиотеку для размещения в открытом 
доступе из РИО БрГТУ после полной либо 
преимущественной реализации тиража 
печатного аналога.  

Из положения о репозитории 
БрГТУ 



Что размещается в репозитории  

• Материалы конференций и семинаров  

• Сборники научных трудов 

• Научные доклады 

• Тезисы докладов 

• Научные статьи 

• Авторефераты диссертаций, диссертации, защищенные в 
Совете при БрГТУ  

• Отчеты о научно-исследовательской работе 

• Учебно-методические материалы  

• Книги, монографии и разделы книг 

• Патенты 

• Сериальные издания университета 

• Научные и учебные публикации работников университета, 
изданные вне университета 

• Бюллетени новых поступлений, библиографические 
указатели 

 

 





Объем репозитория 

 Веб-адрес репозитория: 
https://rep.bstu.by/ 

 
 Начал функционировать – май 2019 г. 
 
 На 17 января 2021 года в репозитории 

размещено 9306 документов. 
 Создано: 
 Коллекций – 382. 
 Сообществ – 216. 

 
 

https://rep.bstu.by/
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Преимущества и выгоды использования 
институциональных репозиториев для 
научных учреждений 

Использование и развитие репозитория выгодно для: 
1. Ученого: 

A. Повышение индекса цитирования работ; 
B. Постоянное и длительное хранение; 
C. Сохранение авторских прав. 

2. Научного подразделения: 
A. Распространение; 
B. Рост уровня цитируемости; 
C. Длительность и постоянство; 
D. Сохранение. 

3. Университета:  
A. Поддержка научной деятельности; 
B. Повышение качества научной коммуникации; 
C. Повышение рейтинга; 
D. Свободный доступ к исследованиям. 

 
 



SEO –Search Engine Optimisation 

Поисковая оптимизация (англ. search engine 
optimization, SEO) — комплекс мер по 
внутренней и внешней оптимизации для 
поднятия позиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем по определённым запросам 
пользователей, с целью увеличения сетевого 
трафика и потенциальных клиентов и 
последующей монетизации этого трафика. SEO 
может быть ориентировано на различные виды 
поиска, включая поиск информации, товаров, 
услуг, изображений, видеороликов, новостей и 
специфические отраслевые поисковые системы.  



Видимость репозитория - SEO 

Интеграция   

с поисковыми системами: 

• Google Search  

• Microsoft Bing Search  

• Yandex Search  



Видимость репозитория - SEO 

Интеграция   

с отраслевыми агрегаторами: 

 CORE 

 OpenDOAR 

 RoAR 

 OpenAIRE 

 BASE-Search 

 WorldCAT 



Агрегация данных: 
29 июня 2020 г. 
OAI-PMH:  
https://rep.bstu.by/oai/request 
 
8,374 документов  

https://rep.bstu.by/oai/request
https://rep.bstu.by/oai/request
https://rep.bstu.by/oai/request


OpenDoar – Каталог репозиториев открытого доступа 



https://core.ac.uk/ 

https://core.ac.uk/




WorldCat – библиографическая БД  



https://www.worldcat.org/ 

https://www.worldcat.org/


https://www.base-search.net/  

https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/




Google scholar 
 
Количество документов, 
проиндексированных на сайте 
rep.bstu.by:примерно 9 тыс. 



ROAD – справочник научных 
ресурсов открытого доступа 

сентябрь 2019 года 



 Репозиторий Брестского государственного 
технического университета  включен в 
обновленный рейтинг репозиториев – 
Transparent Ranking of Repositories. По данным 
Webometrics на сентябрь 2020 года репозиторий 
БрГТУ занимает 627 место среди 3078 
репозиториев мира, а среди репозиториев 
белорусских университетов – 12 место. 

 

Рейтинг институциональных 
репозиториев  10-е издание 
(сентябрь 2020 г.) 





Цифровое портфолио 
ученого 
 
• ORCID (OpenResearcherandContributorID); 

• Google scholar; 
• Researcher ID (WoS); 
• Author Identifiers (Scopus); 
• Science Index (РИНЦ); 
• Научные социальные сети 
(Academia.edu, Researchgate.net  и др.) 



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПУБЛИКАЦИИ 
В SCOPUS 

• Индикатор рейтингов университетов 
• Индикатор конкурсов грантов, НИР, 
получение научного финансирования, и 
распределения средств фондов. 
• Индикатор успешной, понимаемой мировой 
наукой деятельности организации 
• Признание результатов исследований 
отдельных ученых, карьера, вклад в науку 
международные гранты и награды 



Из доклада Владимира Михайловича Галынского, 
Зам. начальника управления библиотеки БГУ 

 
 20-я Международная научно-практическая 
конференция "Менеджмент вузовских библиотек" 



Crossref для научных издателей  
присваивает DOI опубликованным научным цифровым 
объектам  





ORCID для авторов  
ORCID - стабильный цифровой идентификатор ученого, который 
позволяет связать ID ученого с его профессиональной 
деятельностью  



Электронный каталог – 
http://lib.bstu.by/marcweb/ 

http://lib.bstu.by/marcweb/


Связь между репозиторием и 
электронным каталогом 



 
Ресурсы электронного каталога 



АИБС «МАРК-SQL» 





Книгообеспеченность  

http://lib.bstu.by/provision/struct/ 

Адрес в интернете: 

http://lib.bstu.by/provision/struct/


Решение Президиума Совета ректоров Республики Беларусь от 
17.06.2020 №1  
1.3. Включать электронные учебные издания с грифом, а также 
депонированные ЭУМК с размещением в институциональном 
репозитории УВО (электронной библиотеке) в показатель 
«книгообеспеченность» при проведении процедуры 
государственной аккредитации УВО. 
 

Из доклада Владимира Кулаженко,  
директора Фундаментальной библиотеки БГУ 

 
 20-я Международная научно-практическая 
конференция "Менеджмент вузовских библиотек" 



Книгообеспеченность  



Книгообеспеченность  
     Пример отчета 



Ресурс Адрес в интернете Время доступа 

Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/ на протяжении всего 2019 

года. 

Базе данных издательства 

Elsevier на платформе 

ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com/ Начало марта 2019 до 31 

декабря 2019 г.  

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com С 11 марта 2019 г. до 11 

апреля 2019 года 

База данных издательства 

Wiley 

https://onlinelibrary.wiley.com/ С 08 апреля по 07 июля  

2019 г. 

ЭИР Duke University 

Press 

https://read.dukeupress.edu/ С 16 декабря 2019 года до 

25 января 2020 года 

ЭБС Znanium https://new.znanium.com/ C 13 ноября до 13 декабря 

2019 г. 

На протяжении 2019 года  БрГТУ был предоставлен тестовый доступ к следующим базам 

данных (информационным ресурсам) – см. таблицу1 : 

Таблица 1  

https://polpred.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://e.lanbook.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://read.dukeupress.edu/
https://new.znanium.com/


Ресурс Адрес в интернете Время доступа 

Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/ С 1 января до 

15 октября 2020 года. 

ЭБС "Айбукс" https://ibooks.ru/ С 10 февраля 2020 по 11 

марта 2020 года. 

ЭБС Znanium https://new.znanium.com/ C 12 марта до 12 апреля 

2020 г. 

База данных e-Marefa  https://emarefa.net/ до 31 мая до 31 июля 2020 

года   

ЭИР EastView https://dlib.eastview.com/ с 25.03 по 24.04 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com С 08 мая по 08 июня  2020 г. 

На протяжении 2020 года  БрГТУ был предоставлен тестовый доступ к следующим базам данных 

(информационным ресурсам) – см. таблицу 2 : 

Таблица 2  

https://polpred.com/
https://ibooks.ru/
https://new.znanium.com/
https://emarefa.net/
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Нам необходимо взаимодействие 



Контакты: 

Электронная почта: lib@bstu.by 

    knkovalchuk@mail.ru 

Телефон библиотеки: 8 016 2 32 17 78 

Адрес: Брест, ул. Московская, 267, 

1 корпус, ауд. 117 (библиотека),  

кабинет 4 

Благодарю за внимание! 

mailto:lib@bstu.by
mailto:knkovalchuk@mail.ru

