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Юлий Анатольевич Шрейдер

Концепция информационной среды 
(1976 г.)

«<…>дать потребителю 

лишнюю информацию 

для создания 

комфортной 

информационной среды 

— это не только 

оправданно, но и 

необходимо. Вопрос 

только в том, чтобы 

комфорт действительно 

достигался» 



LOGOОпределения информационной среды

Автор Содержание термина Примечание

Финансовый 

словарь 

Совокупность технических и 

программных средств хранения, 

обработки и передачи информации, а 

также социально-экономических и 

культурных условий реализации 

процессов информатизации 

Определения предполагает, что: 1) 

хранение, передача и обработка 

информации без технических и 

программных средств невозможна; 2) 

делает дополнительный акцент на 

телекоммуникациях («информатизация» –

это «политика и процессы, направленные 

на построение и развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

объединяющей территориально 

распределенные информационные 

ресурсы)

Смирнов М.А. Совокупность информационных условий 

существования субъекта (это наличие 

информационных ресурсов и их 

качество, развитость информационной 

инфраструктуры). Информационная 

среда представляет условия для 

развития субъекта <…>, однако, степень 

ее благоприятствования определяется 

уже внутренними характеристиками 

субъекта», а именно априорной 

информированностью, когнитивностью, 

его информационными потребностями

Указание на роль информационной среды 

в развитии субъекта и на зависимость 

развития не только от среды, но и от 

тезауруса субъекта
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Автор Содержание термина Примечание

Ожерельева 

Т.А. 

«информационная среда <…> 

создается человеком для решения 

его задач» и потому «может 

использоваться как система 

поддержки или как подсистема 

управления» 

Информационная среда 

рассматривается как часть 

информационного пространства и 

информационного поля

Калюжный 

К.А.

«антропогенная часть пространства, в 

котором взаимодействуют и 

самоорганизуются субъекты и 

объекты информационных процессов, 

поддерживаемых информационной 

инфраструктурой и связанных с 

поиском, обработкой и хранением 

информации и знаний» 

Функции информационной среды: 1) 

консолидация и воспроизводство 

информации и знаний; 2) обеспечение 

комфортности «информационного 

обмена. 
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«Комфортность» (К.А. Колюжный) «одни 
субъекты находят для себя полезным 
расширенный набор возможностей поиска, 
обработки и хранения информации, а для 
других требуется сужение этого набора до 
минимума, необходимого для осуществления 
выбора».

 «Комфортность» (Ю.А. Шрейдер) 
«комфортность информационной среды может 
быть достигнута путем <…> снабжения 
научной информации необходимой 
метаинформацией. В этом <…> случае <…> 
комфорт состоит в увеличении возможностей 
выбора у самого потребителя».
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 Ее способность одновременно представить 
исследователю избирательно отобранную для 
него документальную информацию и готовые 
решения по передаче сгенерированной им 
документальной информации в ее каналы 
(издания и др.) и хранилища (репозитории и 
др.), а также способность предоставить 
исследователю возможность проведения в ней 
комфортного самостоятельного 
информационного обмена и поиска.

 Комфортность обмена и поиска – не только 
удобство их осуществления, но и обеспечение 
одновременно приемлемой полноты 
отраженной документальной информации и 
относительной компактности содержащих ее 
«каналов и хранилищ». 



LOGOФакты о Научной библиотеки БНТУ

 Дата основания – 10 декабря 1920 г.

 Библиотека расположена в 3-х специализированных 
зданиях (общая  площадь – 5824,73 м²).

 Штат библиотеки – 106,25;

 Система обслуживания: 8 абонементов, 11 читальных 
залов, читальный зал Института Конфуция по науке и 
технике, коворкинг, 36 кафедральных библиотек, 
межбиблиотечный абонемент.

 Фонд библиотеки - 2 млн. экз. (коллекции учебной и 
научной литературы, в том числе диссертаций и 
авторефератов диссертаций; справочников, 
энциклопедий, словарей; технических нормативных 
правовых актов; периодики; художественной 
литературы и др.), научная литература - 27,9% от 
общего объема фонда;
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 В зоне открытого доступа – 10 000 изданий.

 Библиотека обеспечивает доступ к полнотекстовым и 
библиографическим базам данных ведущих мировых 
издательств и агрегаторов (EBSCO, WoS, Scopus, 
Grebennikon, East View, Университетская библиотека 
онлайн, ЛитРес, ЕАПАТИС, Интегрум, Электронная 
библиотечная система издательства «Лань»), в том 
числе включающим 100 тыс. книг художественной 
литературы онлайн; 100 тыс. электронных книг; 10 тыс. 
электронных журналов.

 3500 точек доступа к ЭР библиотеки в локальной сети 
университета;

 25374 зарегистрированных читателей; ежедневно 
посещают 800; более 3500 – вместе с виртуальными;

 На 1.01.2018 - 2871578 книговыдач, 82,8% -
книговыдача электронных документов;

 Финансирование (с подпиской на ЭР) – 118180 €.
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 Поддержка сайтов пяти научных журналов БНТУ на базе 
интегрированной системы поддержки журналов 
http://ejournal.by/;

 Содействие в выборе журналов для предполагаемой 
публикации результатов исследования, которые полностью 
соответствуют потребностям, возможностям или желаниям 
исследователя;

 Поддержка репозитория БНТУ (с 2012 года);
 Выбор для исследователей БНТУ международно признанных 

репозиториев данных для размещения в нем «сырых данных» 
и препринтов исследователей БНТУ, содействие в размещении 
данных;

 Содействие в создании профилей исследователей в системах 
идентификации; 

 Проведение оценки эффективности публикационной 
активности исследователей БНТУ; 

 Формирование системы информирования ответственных 
исполнителей научно-исследовательских работ, выполняемых 
по ряду Приоритетных направлений научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.

 Популяризация науки. 

http://ejournal.by/
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http://journals.bn
tu.by/

http://journals.bntu.by/
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Научные журналы БНТУ в Web of Science

(база данных ESCI)



LOGOЖурнал «Энергетика» в Scopus
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Услуга - консультирование по выбору журналов 

для опубликования научных статей

 Подбор лидирующих мировых журналов в 
конкретном научном направлении (в 
соответствии с библиометрической оценкой), 
так и журналов, к примеру, четвертого 
квартиля, при этом, индексируемых в Web of 
Science или Scopus; могут быть подобраны 
журналы «открытого доступа», журналы, не 
берущие плату за публикации и т.п.

 Проведение обучающих тренингов.



LOGOРепозиторий БНТУ

 Создан в 2012 г. на базе программного обеспечения
с открытым кодом – DSpace. Формат метаданных -
Dublin Core.

 Содержит полные тексты более 35000 документов:
журналов, методических указаний и методических
пособий, монографий, учебников и учебных
пособий, статей, отчетов о НИР, диссертаций,
авторефератов диссертаций, материалов
конференций, учебных планов, созданных в БНТУ.

 http://rep.bntu.by - открытый доступ через
Интернет, кроме отчетов о НИР и диссертаций.

http://rep.bntu.by/
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Выбор для исследователей признанных репозиториев для 
размещения первичных данных исследования

 НИР «Анализ мирового опыта и разработка 
предложений по стратегии развития на 2018-2020 
годы и на перспективу до 2025 года системы научно-
технической и инновационной информации 
Республики Беларусь как элемента национальной 
инновационной системы».

 Результаты:

 Проведен анализ мирового опыта цифровой 

трансформации сектора исследований и разработок. 

 Определено текущее состояние цифровой трансформации 

сектора исследований и разработок Республики Беларусь.

 Составлен перечень цифровых инструментов Science 2.0.



LOGO
Содействие в создании профилей исследователей в 
системах идентификации

С 1.02.2018 по 13.03.2018 было 
проведено 20 тренингов по регистрации 
в GSC.

Оказано 297 индивидуальных 
консультаций и 67 по телефону.

Обучение прошли: 83 человека на 
тренингах в библиотеках и 86 – вне 
библиотеки.
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Содействие в создании профилей исследователей в 
системах идентификации
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Система  информирования исполнителей 
НИР

НИР «Разработка библиометрической 
методики отбора и оценки мировых 
научных периодических изданий, 
публикации в которых необходимы для 
качественной реализации научных 
исследований в Республике Беларусь»



LOGOРезультаты

 Разработана релевантная библиометрическая методика отбора 
и оценки мировых научных периодических изданий, 
публикации в которых представляют собой массив 
информации, необходимый для качественной реализации 
научных исследований в Республике Беларусь.

 Составлены ранжированные перечни соответствующих 
периодических изданий по тематикам и размещены в 
репозитории figshare.

 Определена совокупность баз данных, необходимых для 
создания комфортной, достаточно компактной и полной 
научно-исследовательской среды.

 Разработаны методические рекомендации по отбору мировых 
научных сериальных изданий для совершенствования 
информационного обслуживания специалистов 
естественнонаучного и технического профиля.
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Удовлетворение потребности в 
исследовательской деятельности

 «Потребность в исследовательской 
деятельности – генетическая программа 
учёного, которая оптимизирует жизненные 
ценности индивидуума для создания 
оригинальной информации; поиска и 
апробации реакции адекватных адресатов 
новых идей; распространения авторских 
медиаресурсов.

 Прогресс при достижении этих целей зависит 
от решения 7 основных задач: получения, 
хранения и создания данных, информации и 
медиаресурсов; публикации оригинальных 
произведений; аккумуляции реакций на 
публикацию; формирования авторитетной 
репутации; финансирования».

 Источник: Каспаринский, Ф.О. Интернет-активность ученого в рамках 
парадигмы инфоцентризма
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Спасибо за внимание!

Юрик Инна Викторовна – директор 
Научной библиотеки БНТУ

inessy@gmail.com

http://library.bntu.by

mailto:inessy@gmail.com
http://library.bntu.by/

