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Мероприятия, направленные на повышение 
публикационной активности авторов:

Создание благоприятных, комфортных условий в 

библиотеке ученым для работы с информационными 

ресурсами

- функционирует специализированный читальный зал

для научной работы с доступом к электронным

полнотекстовым ресурсам, БД научного цитирования и

т.д.; предоставлена возможность использования

современных информационных технологий;

Информационно-аналитическое обеспечение научно-

исследовательской деятельности вуза

-выделен Сектор научной библиографии и

мониторинга;

-подводит итоги публикационной активности авторов,

участвует в определении рейтинга кафедр;

-корректирует и согласовывает загруженные записи

кафедр на публикации в университетской БД ИИАС –

«Управление вузом»;

Размещение электронных версий служебных 

произведений авторов университета в электронных 

библиотечных системах и российских БД

-передает электронные версии служебных

произведений авторов вуза в ЭБС РУКОНТ, Лань,

Университетская библиотека онлайн;

-заключает ЛД с автором на передачу вузу

неисключительных прав на служебное произведение;

Научно-организационная поддержка ведущих

исследований вуза

-организует дискуссионные «круглые столы» по

актуальным темам научных исследований ученых

университета.



Читальный зал для научной работы

Ресурсы



Основные направления ЧЗНР:

Консультирует авторов по вопросам 

использования российских и международных баз 

данных научного цитирования

-как найти публикации в наукометрических БД;
-как присоединить публикации и ссылки к
авторскому профилю и др;
-как выбрать наиболее авторитетное издание для
публикаций;

Организует обучающие семинары и тренинги по 

работе с БД научного цитирования

-тренинги с ППС по редактированию авторского 
профиля в системе Science Index БД РИНЦ

Оказывает информационную поддержку 

публикационной активности

-рекомендации на сайте: Как повысить свой 
индекс цитирования;

Ведет работу с аспирантами -информирует о программах грантовой поддержки
аспирантов;
-консультирует по особенностям оформления
научных работ;
-проводит День аспиранта, семинары-
презентации: «Бренд ученого: как сделать, чтобы
Вас цитировали» и др.;
-информирует о ресурсах и услугах НБ,
обеспечивающих информационную поддержку
научных работ.



Посетило:

344 преподавателя в составе групп;

5 кафедр делегировали представителей для

дальнейшего обучения ППС на кафедрах.

График прохождения тренингов

Тренинги по редактированию 
авторского профиля



Как повысить свой индекс цитирования
(рекомендации НБ) 



Аналитические справки-отчѐты
(примеры)

1. Выявление публикаций в журналах, рецензируемых Scopus, по

специальностям 03.01 "Физико-химическая биология" и 05.21

"Технология, машины и оборудование лесозаготовок…"

2. Выявление монографий 2015-2016 гг, удовлетворяющих условиям: тираж

не менее 500 экз., объем не менее 10 п. л.

3. Цитируемость публикаций в Google Scholar, WoS, Scopus, РИНЦ за 5 лет

(2010-2014). Распределение цитируемости по областям науки.

4. Данные о публикационной активности редколлегии журнала "Хвойные

бореальной зоны". Поиск альтернативных членов редколлегии по БД WoS.

5. Публикации авторов вуза совместно с другими (в т.ч. зарубежными)

организациями (2011-2015).



Рейтинг ППС

Интегрированная информационно-
аналитическая система управления вузом (ИИАС) 

В 2017 году проверено 1629 публикаций 





Возможности БД ИИАС

Выборка статей из журналов перечня ВАК 

Выборка монографий 

Выборка статей из журналов Web of Science и Scopus



Информация о лицензионных договорах 
(ЛД) на сайтах вуза и библиотеки



Партнѐры 

ЭБС Критерии 

Сотрудничаем с 2011 года. Передали коллекцию редких

книг по лесному хозяйству «Опыт русского лесоводства»

XIX - начала XX вв.

Наиболее полно представлен контент по профильным для

нашего вуза направлениям: лесное хозяйство и

лесоинженерное дело, химические науки, физика,

инженерные науки и др.

Основная ЭБС для Лесосибирского филиала



Статистика оформленных лицензионных 
договоров с авторами
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Издания СибГТУ/СибГУ в ЭБС Лань



Издания СибГТУ/СибГУ
в ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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№ Книги Авторы

1 Бухгалтерский учет: теория учета: 

учебное пособие

Климович 

Л.П., 

Ивакина И.И.

2 Теория принятия решений: Учебное 

пособие 

Доррер Г.А.

3 Формирование мотивации занятия 

спортом школьников: теоретические и 

практические аспекты

Пономарев 

В.В.

4 Физическое воспитание студентов вуза 

с ослабленным здоровьем, 

проживающих в условиях Крайнего 

Севера: теоретические и методические 

основы

Пономарев 

В.В.

5 История и философия науки. 

Структура научного знания: учебное 

пособие для аспирантов и соискателей

Черняева 

А.С.

6 Физкультурно-спортивная 

деятельность студентов в вузе: 

теоретические и практические основы

Пономарев 

В.В.

7 Содержание и методы работы 

психолога труда - практика: учебное 

пособие 

Аболина Е.О.

8 Теоретические и практические основы 

занятий спортом студентов вуза во 

внеучебное время

Пономарев 

В.В.

9 Лабораторный практикум. Детали 

машин и основы конструирования, 

механика. Часть 1

Межов В.Г.

10 Метрология, стандартизация и 

сертификация: Стандартизация 

основных норм взаимозаменяемости: 

учебное пособие

Байделюк

В.С.

ТОП-10 востребованных 
изданий в ЭБС 

Университетская 
библиотека онлайн

по количеству просмотренных страниц
(за 2016 г )
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Динамика  просмотров в ЭБС Лань



Новый сервис в
личном кабинете автора



Круглый стол как основа для будущих 
исследований и новых публикаций

Доступ к видеоматериалам: 
https://vk.com/nb_sibgtu



Спасибо за внимание!
Научная библиотека №2 СибГУ им. М. Ф. Решетнѐва

Красноярск, пр. Мира, 82

Тел.(391) 266-04-21

Email:vlashenkoov@sibsau.ru


