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Журналы БНТУ

• «Энергетика. Известия высших учебных 
заведений и энергетических объединений 
СНГ» (с 1958)

• «Литье и металлургия» (с 1997)
• «Наука и техника» (c 2002) 
• «Приборы и методы измерений» (с 2010)
• «Системный анализ и прикладная 

информатика» (с 2012)



Решение Совета университета 
( март 2014 г)

• Создание сайтов журналов (Open Access)
• Увеличение количества читателей
• Соответствие журналов требованиям 

международных баз данных
• Интеграция журналов в мировое научное 

информационное пространство
• Повышение престижа и качества журналов

Ответственные: Научно-исследовательская 
часть, Научная библиотека



Результаты экспертизы Ассоциации 
научных редакторов и издателей 

(АНРИ)
• Изменение состава редколлегий, международный 

состав
• Подготовка правил рецензирования, 

публикационной этики, правил для авторов

• Оформление статей:
расширенный реферат, ключевые слова, полное 
указание аффиляций и контактов авторов
двуязычные списки литературы (ГОСТ + APA)
указание DOI (c марта 2016)
указание томов журнала



с мая 2014 г. на 
journals.bntu.by



Недостатки

• НЕКРАСИВО!
• Проблемы с двуязычными списками
• Авторы только на одном языке
• Длинный URL
• etc…



Май 2015 – старт ejournal.by
ПО – Elpub (ВЦИ, НЭИКОН)
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Мобильные приложения



Индексирование



Web of Science Core Collection



WoS СС запрос: IS=2227-1031 





Дальнейшее развитие

• Привлечение ведущих авторов и 
рецензентов (постоянно)

• Заявки в базы данных Web of Science и 
Scopus на включение 2-3 журналов (осень 
2016)

• Экспорт в  РИНЦ (весна 2016)



Спасибо за внимание! 
Вопросы?
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