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Библиотеки учреждений 
высшего образования 

Республики Беларусь (2020 г.)

Репозитории:
35

Пункты 
обслуживания:

758

Фонды:
26,3 млн

Библиотеки:
52

Курсы «Информационная 
культура»:

2881 академ. час

Персонал
1223

Посещения:
18,6 млн

Читатели:
334 тыс.



Студенты Магистранты Профессорско-
преподавательский 

состав

Кого обучаем?



Методы работы при обучении 
информационной грамотности

• Образовательные программы по 

специальной дисциплине

• Курсы лекций в рамках других дисциплин 

• Семинары-тренинги по поиску  

• Индивидуальные и групповые консультации

• Обучение в рамках экскурсий по библиотеке

• Информирование в рамках комплексных 

мероприятий: «Дней дипломника», «Дней 

кафедры» и др.

• Цифровые и печатные инструкции 

• Информационные материалы

• LibGuides



Курсы лекций Дисциплина Количество занятий/академических часов

«Основы информационной 

культуры» (4 академических часа)
«Введение в специальность» 114/228

«Работа с официальными 

электронными ресурсами в 

области технического 

нормирования и стандартизации: 

информационно-поисковыми 

системами «Стандарт 3.5» и 

«Стройдокумент» (2 

академических часа)

"Основы стандартизации и метрологии«,

"Метрология, стандартизация и 

сертификация",

"Метрология, стандартизация и оценка 

соответствия", 

"Метрология, стандартизация и управление 

качеством",

"Техническое нормирование и 

стандартизация"

40/80

«Информационно-патентный 

поиск» (1 академический час)
«Защита интеллектуальной собственности» 3/3

Табл. Курсы лекций для студентов по информационной грамотности в рамках различных дисциплин 



Программа учебной дисциплины 
«Информационно-библиографическая 
культура современного исследователя» 
для специальности 1-08 80 08 «Научно-
педагогическая деятельность» высшего 
образования II ступени (магистратура)

– для очной формы получения 
образования аудиторных – 44  часа 
(лекции 18, практические 26), 
– для заочной формы получения 
образования аудиторных – 8  часов 
(лекции 2, практические 6). Форма 
аттестации – зачет. 

• Современные научные 
коммуникации. Открытая наука

• Технология и методика эффективного 
научного поиска

• Методика оформления результатов 
научно-исследовательской 
деятельности 

• Наукометрические инструменты в 
научной деятельности. 
Публикационная активность в 
построении имиджа ученого, научной 
организации



Учебная программа повышения 
квалификации для ППС, реализующих 
программы на английском языке 
«Создание авторитетной репутации 
авторов в современных электронных 
средствах научной коммуникации»

(36 академических часов. Форма 
аттестации – зачет).

• Поиск информации. 
Современные электронные 
информационные ресурсы

• Открытые образовательные 
ресурсы. Поисковые системы 
Интернет

• Научное цитирование. 
Наукометрические базы данных

• Онлайн-идентичность автора 
научных публикаций: как стать 
заметнее. Социальные сети для 
исследователей. CV 
академическое резюме



Результаты тренингов по работе с профилями 
авторов в системах идентификации
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Информирование через университетские СМИ



Рекомендации по использованию 
лучшего, что есть в подписке и 
открытых источниках

• Интернет-дайджесты «InfoGenerator -

тематические обзоры изданий из электронных 
коллекций библиотеки, составленные в 
соответствии с учебными программами 
университета, а также ресурсы открытого 
доступа и другие полезные материалы. 

• Выходит с октября 2019 года. На настоящий 
момент размещено 12 выпусков и 1 
спецвыпуск (Открытые образовательные 
ресурсы)

• Для информирования о новых выпусках 
дайджеста была использована система 
массовой рассылки на основе сервиса Mail
Chimp. Предусмотрена возможность 
подписки на рассылку новых выпусков на 
сайте библиотеки.

https://library.bntu.by/daydzhest

https://library.bntu.by/daydzhest




Путеводители

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК
https://library.bntu.by/putevoditeli

https://library.bntu.by/putevoditeli


Путеводители

ПРЕПРИНТЫ
https://library.bntu.by/preprinty

https://library.bntu.by/preprinty


Путеводители
ПОИСК НАУЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

https://library.bntu.by/preprinty

https://library.bntu.by/preprinty




Спасибо за 
внимание!


