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Дорогие друзья! 
 

С началом нового учебного года в Белорусском национальном техническом универ-

ситете стартует и обучение по новым перспективным направлениям. Одно из них – 

«Экспертиза конструкционных материалов машиностроения, покрытий и изделий», 

открытое в магистратуре машиностроительного факультета. 

 

В тематическом блоке выпуска вниманию преподавателей и студентов предлагают-

ся издания из фондов и электронных коллекций библиотеки, учебная и научная лите-

ратура в открытом доступе, а также качественные образовательные ресурсы на рус-

ском и английском языках по данной теме. 

 

В этом выпуске дайджеста InfoGenerator мы также продолжим знакомить вас с элек-

тронными ресурсами, доступными в библиотеке по подписке, предложим исследова-

телям погрузиться в тему эффективного поиска научной информации, информацион-

но поддержим первокурсников, только вступающих в настоящую студенческую 

жизнь. Возможности обучения академическому письму, захватывающая сфера попу-

лярной науки, а также самое актуальное из социальных сетей, - всё это, надеемся, 

будет интересно и полезно для наших читателей. 

 

Научная библиотека БНТУ, ваш надежный информационный партнер, желает вам 

продуктивной работы и успешной учебы! 
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Книги в фонде Научной библиотеки  

и доступны в читальном зале.  

Адрес: ул. Я. Коласа, 16. 

Электронный каталог elcat.bntu.by 

Книги и учебники   
/ Books and Tutorials 
Экспертиза конструкционных материалов  
машиностроения, покрытий и изделий  
/ Examination of mechanical engineering  

structural materials, coatings and products  

Обеспечение качества изделий в технологиче-

ских комплексах / [С. А. Чижик и др.]; под общей 

редакцией М. Л. Хейфеца; Национальная акаде-

мия наук Беларуси, Отделение физико-

технических наук, ГНПО "Центр". – Минск: Бела-

руская навука, 2019. – 247, [1] с.: ил., табл. 

 

В монографии на основе синергетического подхо-

да рассмотрены модели процессов производства 

деталей и утраты работоспособности узлов тре-

ния машин, предложены мероприятия по обеспе-

чению качества изделий с позиций технологиче-

ского наследования эксплуатационных показате-

лей. Разработана математическая модель насле-

дования показателей качества в жизненном цик-

ле изделия, описывающая разнообразные режи-

мы поведения при производстве и применении 

технических систем, изучены особенности управ-

ления процессами, формирующими физико-

механические и геометрические параметры каче-

ства изделий в технологических комплексах. 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301.  

Шифр 621 О-13 

Горленко, О.А. Прикладная механика: 

триботехнические показатели качества 

машин: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата : для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям : 

по направлению подготовки дипломиро-

ванных специалистов "Прикладная меха-

ника", "Триботехника" / О.А. Горленко, 

В.П. Тихомиров, Г.А. Бишутин. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 264 

с.: ил., табл. 

 

В учебном пособии рассмотрены основ-

ные стадии создания изделий с заданны-

ми триботехническими показателями, 

описаны виды внешних воздействий на 

изделия, представлены методики опреде-

ления силовых, скоростных условий рабо-

ты узлов трения и выбора для них матери-

алов. Книга дополнена вопросами для 

самоконтроля и приложениями, которые 

способствуют лучшему усвоению матери-

алов пособия. 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301.  

Шифр 621.8 Г69  

Зубарев, Ю. М. Технологическое обеспечение 

надежности эксплуатации машин: учебное по-

собие для студентов машиностроительных ву-

зов / Ю. М. Зубарев. – Изд. 2-е., стереотипное. 

– Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 

2018. – 318 с.: ил., табл. 

 

В книге рассмотрены вопросы, связанные с 

износостойкостью, прочностью и долговечно-

стью деталей машин. Дана классификация раз-

личных видов износа поверхностей деталей, 

различных видов статической и динамической 

их прочности, связанных с ними работоспособ-

ности, долговечности и безотказности в рабо-

те. Приводится анализ влияния технологиче-

ских параметров механической обработки заго-

товок деталей машин, вида и геометрии режу-

щего инструмента на износостойкость, проч-

ность и долговечность их эксплуатации, т. е. на 

надежность работы машины или механизма. 

 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301.  

Шифр  621 З-91 

Материаловедение: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки дипломированных 

специалистов 190401, 190109 ― по дисци-

плине "Материаловедение", 190300, 140100, 

200100 ― по дисциплине "Материаловедение 

и технология конструкционных материалов", 

часть "Материаловедение", 190600 ― по дис-

циплине "Материаловедение и новые кон-

струкционные материалы" / А. А. Воробьев [и 

др.]. – Москва: ИНФРА-М : Аргамак-Медиа, 

2018. – 304 с.: ил., схемы. 

 

В учебнике рассмотрено кристаллическое 

строение металлов, воздействие на их струк-

туру и свойства процессов кристаллизации, 

пластической деформации и рекристаллиза-

ции. Описаны фазы, образующиеся в сплавах. 

Освещены механические, технологические, 

эксплуатационные свойства с учетом совре-

менных представлений о конструкционной 

прочности и механизме разрушения. Дана 

классификация сталей и их маркировка в Рос-

сии и за рубежом.  

 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301.  

Шифр   620.2 М34  

library.bntu.by
http://elcat.bntu.by/
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Инженерия поверхностей конструкционных 

материалов с использованием плазменных и 

пучковых технологий: [монография] / А. В. Бе-

лый [и др.]; кол. авт. Национальная академия 

наук Беларуси, Физико-технический институт, 

Национальная академия наук Беларуси, Объ-

единенный институт машиностроения, Бело-

русский национальный технический универси-

тет (Минск). – Минск: Беларуская навука, 

2017. – 457 с. 

 

Монография посвящена методам обработки 

материалов с применением концентрирован-

ных потоков энергии. Основное внимание уде-

лено вопросам формирования структуры и 

свойств поверхностного слоя конструкцион-

ных, инструментальных и функциональных ма-

териалов под воздействием лазерных, элек-

тронных и ионных пучков, плазменных пото-

ков. Приведена краткая характеристика совре-

менного оборудования для обеспечения лазер-

ной, ионно- и электронно-лучевой обработки, 

нанесения ионно-плазменных покрытий. 

 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301. 

 Шифр  621.7 И62 

Болтон, У. Конструкционные материалы: 

металлы, сплавы, полимеры, керамика, 

композиты : пер. с англ. / У. Болтон. – 3-

е издание. – Москва: ДМК Пресс: ДОД-

ЭКА, 2017. – 319 с.: ил., табл. 

 

В справочнике представлен весь спектр 

материалов, применяемых в машино-

строении и электротехнике: железо, ал-

люминий, медь, магний, никель, титан, 

сплавы на их основе, полимерные, кера-

мические и композитные материалы. 

Приведены сведения об их химическом 

составе, физических, термических и ме-

ханических свойствах. Дается система 

кодирования материалов по американ-

скому и британскому стандартам. Рас-

сматриваются способы обработки и ме-

тоды испытаний представленных мате-

риалов. 

 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301. 

Шифр  620.2 Б79 

Ки Йонг Чой. Методы технической диагностики поверхности метал-

ла / Ки Йонг Чой. – Минск: Экоперспектива, 2016. – 183 с. 

 

В монографии дана характеристика типов повреждений поверхности 

металла при коррозии и износе, описаны современные методы диа-

гностики повреждений поверхности, методы неразрушающего кон-

троля всего объема изделия из металла, методы диагностики повре-

ждений коррозии на основе компьютерной обработки изображений 

поверхности. Выделены статистически значимые цветовые, текстур-

ные и другие факторы, позволяющие определять типы коррозионных 

повреждений. Приведены примеры разработанных с участием автора 

систем диагностики заготовок и изделий из металла. 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301. Шифр  669 К38 

Никитенков, Н. Н. Технология конструкционных материа-

лов. Анализ поверхности методами атомной физики: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

техническим направлениям подготовки и специально-

стям / Н. Н. Никитенков; кол. авт. Национальный иссле-

довательский Томский политехнический университет. – 

Москва : Юрайт, 2016. – 202 с.: ил. 

 

Пособие посвящено экспериментальным особенностям и 

теоретическим вопросам анализа свойств поверхности 

твердых тел и тонких пленок. Рассмотрены механизмы 

физических явлений, лежащих в основе эмиссионных 

процессов, при возбуждении поверхности электронными 

и ионными пучками, температурой и электростатически-

ми полями большой напряженности. Описаны принципы 

функционирования узлов высоковакуумных аналитиче-

ских установок (оптика заряженных частиц, энергоанали-

заторы, масс-анализаторы, электронные и ионные пушки, 

детекторы частиц и излучений). 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301.  Шифр  53 Н62 

Токмин, А. М. Выбор материалов и технологий в машиностроении: 

учебное пособие [для вузов по направлению 22.03.01 

"Материаловедение и технологии материалов"] / А. М. Токмин, В. И. 

Темных, Л. А. Свечникова ; кол. авт. Сибирский федеральный универ-

ситет. – Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2016. – 234 с.: ил. 

 

 В настоящем пособии изложены основные сведения о конструкцион-

ных и инструментальных материалах, наиболее широко используе-

мых в промышленности, с учетом требований, предъявляемых к ним 

в условиях эксплуатации. Приведены технологические процессы об-

работки материалов и факторы, определяющие выбор метода получе-

ния заготовки. Даны математические основы принятия оптимальных 

решений задач применительно к выбору материалов и технологий. 

Место хранения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301. Шифр  621 Т51 

Книги в фонде Научной библиотеки  

и доступны в читальном зале.  

Адрес: ул. Я. Коласа, 16. 

Электронный каталог elcat.bntu.by 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-45489-0
library.bntu.by
https://doi.org/10.1007/978-981-15-5386-8
https://doi.org/10.1007/978-981-10-6650-4
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561230
http://elcat.bntu.by/
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Мыльников, В. В. Циклическая прочность и долговечность конструкционных ма-

териалов : монография / В. В. Мыльников. — Нижний Новгород : ННГАСУ, 2018. — 

177 с.  
https://e.lanbook.com/book/164803  

 

 

Фролова, О. А. Особенности разрушения конструкционных материалов при раз-

личных условиях нагружения : учебное пособие / О. А. Фролова. — Оренбург : ОГУ, 

2019. — 91 с. https://e.lanbook.com/book/160021  

 
 

Зубарев, Ю. М. Основы надежности машин и сложных систем : учебник / Ю. М. Зу-

барев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с.  

https://e.lanbook.com/book/134345 

 

 

Гончаров, В. С. Методы упрочнения конструкционных материалов. Функциональ-
ные покрытия :  учебное пособие / В. С. Гончаров. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 205 с.  

https://e.lanbook.com/book/139669  

 

 

Арабов, М. Ш. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Ла-

бораторный практикум : учебное пособие для вузов / М. Ш. Арабов, З. М. Арабова. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 160 с.  
https://e.lanbook.com/book/174969 

 

 

Галимов, Э. Р. Современные конструкционные материалы для машиностроения : 

учебное пособие / Э. Р. Галимов, А. Л. Абдуллин. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 268 с.  

https://e.lanbook.com/book/126707  

 

 

Триботехническая диагностика : учебник для вузов / А. Ю. Албагачиев, М. Е. Ставров-
ский, М. И. Сидоров [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 292 с.  

https://e.lanbook.com/book/175493 

 

   

Испытания металлических покрытий деталей и конструкций нефтегазового оборудо-

вания :  учебное пособие / И. М. Ковенский, В. В. Поветкин, А. Н. Венедиктов, Н. Л. Ве-

недиктов ; под редакцией И. М. Ковенского. — Тюмень : ТюмГНГУ, [б. г.]. — Часть II : 
Структурные методы исследования — 2010. — 68 с.  

https://e.lanbook.com/book/28297 

 

 

Кулик, В. И. Функциональные стойкие покрытия : учебное пособие / В. И. Кулик, А. С. 

Нилов. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 151 с.  

https://e.lanbook.com/book/121849 
 

 

Ковенский, И. М. Испытания металлических покрытий деталей и конструкций нефте-

газового оборудования : учебное пособие / И. М. Ковенский, В. В. Поветкин, Н. Л. Ве-

недиктов ; под редакцией И. М. Ковенского. — Тюмень : ТюмГНГУ, [б. г.]. — Часть I : 

Определение физико-механических, технологических и эксплуатационных свойств — 

2014. — 80 с.  
https://e.lanbook.com/book/64511   

 

 

Романченко, Н. М. Материалы и технологии в машиностроении : учебное пособие / Н. 

М. Романченко. — Красноярск : КрасГАУ, 2018. — 352 с.  

https://e.lanbook.com/book/130117 

 

Открыт доступ, в том 

числе удаленно из дома 

после регистрации  

локально в сети БНТУ, 

подробнее. 
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Открыт доступ локально в сети БНТУ. 

Удаленно из дома можно читать после  

регистрации,  подробнее. 

Hetnarski, R. B. Thermal Stresses—Advanced Theory and Applica-

tions / R. B. Hetnarski, M. R. Eslami. – Cham : Springer, 2019. – 

657 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10436-8   

This is an advanced modern textbook on thermal stresses. It serves 

a wide range of readers, in particular, graduate and postgraduate 

students, scientists, researchers in various industrial and govern-

ment institutes, and engineers working in mechanical, civil, and aero-

space engineering. This volume covers diverse areas of applied 

mathematics, continuum mechanics, stress analysis, and mechani-

cal design. This work treats a number of topics not presented in oth-

er books on thermal stresses, for example: theory of coupled and 

generalized thermoelasticity, finite and boundary element method in 

generalized thermoelasticity, thermal stresses in functionally graded 

structures, and thermal expansions of piping systems. 

José Antonio Pero-Sanz Elorz. Structural Materials. Properties and 

Selection / José Antonio Pero-Sanz Elorz, Daniel Fernández Gonzá-

lez, Luis Felipe Verdeja. – Cham : Springer, 2019. – 372 p.  https://

doi.org/10.1007/978-3-030-26161-0   

The book covers the most important materials (naturals, metals, 

ceramics, polymers and composites) to be used mainly as structural 

engineering materials. Their main applications based on the proper-

ties are described in the first chapters of the book: mechanical, 

physical and chemical. The second part of the book is dedicated to 

the conceptual design by properties for a certain structural applica-

tion: stiffness, mechanical strength, toughness, fatigue resistance, 

creep, etc., taking into account the weight and the cost. 

Advances in Computational Plasticity / ed. : E. Oñate [et al.]. – 

Cham : Springer, 2018. – 443 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319

-60885-3    

This book brings together some 20 chapters on state-of-the-art re-

search in the broad field of computational plasticity with applica-

tions in civil and mechanical engineering, metal forming processes, 

geomechanics, nonlinear structural analysis, composites, biome-

chanics and multi-scale analysis of materials, among others. The 

chapters are written by world leaders in the different fields of com-

putational plasticity. 

Eslami, M. R. Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells / 

M. R. Eslami – Cham : Springer, 2018. – 603 p. https://

doi.org/10.1007/978-3-319-62368-9   

 

This book contains eight chapters treating the stability of all major areas 

of the flexural theory. It covers the stability of structures under mechani-

cal and thermal loads and all areas of structural, loading and material 

types. The structural element may be assumed to be made of a homoge-

neous/isotropic material, or of a functionally graded material. Structures 

may experience the bifurcation phenomenon, or they may follow the post-

buckling path. This volume explains all these aspects in detail. 

González-Velázquez, J. L. Fractography and Failure Analysis / J. L. 

González-Velázquez. – Cham : Springer, 2018. – 172 p. https://

doi.org/10.1007/978-3-319-76651-5  

 

This book presents fractography and failure analysis at a level that 

is accessible for non-expert readers, without losing scientific rigor. It 

offers a comprehensive description of fracture surfaces in engineer-

ing materials, with an emphasis on metals, and of the methodology 

for the observation of fracture surfaces. It also discusses in detail 

the main fracture mechanisms and their corresponding fracture sur-

faces, including brittle, ductile, fatigue, and environmental fractures. 

The last chapter is dedicated to the use of fractography in determin-

ing of the causes component failure. 

Handbook of Technical Diagnostics. Fundamentals and Application to 

Structures and Systems / ed. Horst Czichos. –  Springer, Berlin? 2013. 

– 566 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25850-3   

 

This book presents concepts, methods and techniques to examine 

symptoms of faults and failures of structures, systems and components 

and to monitor functional performance and structural integrity. The book 

is organized in five parts. The book integrates knowledge of basic sci-

ences and engineering disciplines with contributions from research insti-

tutions, academe, and industry, written by internationally known experts 

from various parts of the world, including Europe, Canada, India, Japan, 

and USA. 
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Fracture Mechanics Applications / ed. : H. B. Ozmen, H. E. Balcioglu. – 

IntechOpen, 2020. https://www.intechopen.com/books/7615   

Fracture mechanics deals with the cracking behavior of materials, and 

cracking defines the limit state for many components of engineering sys-

tems. Fracture mechanics principles can help us design more robust com-

ponents to ensure safer airplanes, space shuttles, ships, cranes, buildings, 

bridges, and mechanical systems. Written by researchers and experts of 

the field, this book examines recent progress in fracture mechanics appli-

cations. Chapters cover such topics as rupture theory, the J-integral, knit-

ted fabric-reinforced polymer composites, and artificial neural networks to 

detect structural damage, among others. This volume is designed for 

graduate students, researchers, and practicing engineers. 

Чудина, О.В.  Конструкционные и 

электротехнические материалы в 

транспортном машиностроении: 

учеб. пособие / О.В. Чудина, В.А. 

Александров. – М.: МАДИ, 2017. – 

228 с. http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/

fel17E440.pdf 

Приведены данные о механических, 

электрических, тепловых и физико-

химических свойствах конструкци-

онных и электротехнических матери-

алов в связи с их строением и внеш-

ним воздействием. Изложены осно-

вы металловедения и способы обра-

ботки металлов; дана общая класси-

фикация основных групп электротех-

нических металлических и неметал-

лических материалов, описаны спо-

собы получения и области примене-

ния; даны основы физики диэлек-

трических материалов, способы по-

лучения и области применения элек-

троизоляционных, проводниковых, 

полупроводниковых и магнитных 

материалов. 

Агеева, Е. В. Конструкционные ма-

териалы, используемые в машино-

строении : Учебное пособие для сту-
дентов вузов / Е. В. Агеева, А. А. Го-

рохов. – Курск : Закрытое акционер-

ное общество "Университетская 

книга", 2014. – 130 с. https://

www.elibrary.ru/item.asp?

id=21717906 

В учебном пособии рассматривают-

ся основные виды конструкционных 

материалов на основе черных и 

цветных металлов, их свойства и 

области применения. 

Advanced Engineering Testing / ed. : A.Aidy 

– IntechOpen, 2018. https://

www.intechopen.com/books/7231  

This book covers recent advances in the 

method used in testing, especially in the case 

of structural integrity that includes fatigue and 

fracture tests, vibrations test and surface en-

gineering tests that are extremely crucial and 

widely used by engineers and industries. The 

book will provide you with information on how 

to apply the advanced formulation, advanced 

theory and advanced method of testing that 

are relevant to all engineering fields: mechani-

cal, electrical, civil, materials and surface engi-

neering. The topics are explained comprehen-

sively, including the reliable test that one 

should perform in order to effectively investi-

gate the strength and validation of the devel-

oped theory or model. 

New Trends in Structural Engineering / ed. : H. Yalçıner, E. N. Farsangi. – 

IntechOpen, 2018. https://www.intechopen.com/books/6957    

The book presents a collection of articles on novel approaches to prob-

lems of current interest in structural engineering by academicians, re-

searchers, and practicing structural engineers from all over the world. The 

book is divided into five chapters and encompasses multidisciplinary are-

as within structural engineering, such as structural dynamics and impact 

loading, structural mechanics, finite element modeling, structural vibration 

control, and the application of advanced composite materials. New 

Trends in Structural Engineering is a useful reference material for the 

structural engineering fraternity, including undergraduate and postgradu-

ate students, academicians, researchers, and practicing engineers.  

Non-Destructive Testing of Structures / ed. : M.Rucka – MDPI, 2021. 

https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/3392     

The Special Issue “Non-Destructive Testing of Structures” has been pro-

posed to present the recent developments in the field of the diagnostics 

of structural materials and components in civil and mechanical engineer-

ing. The papers highlighted in this editorial concern various aspects of 

non-invasive diagnostics, including such topics as the condition assess-

ments of civil and mechanical structures and the connections of structur-

al elements, the inspection of cultural heritage monuments, the testing of 

structural materials, structural health monitoring systems and other. 

Fracture and Fatigue Assessments of Structural Components ed. : A. 

Campagnolo – MDPI, 2020. https://www.mdpi.com/books/pdfview/

book/3170      

The topics addressed in this Special Issue are applications from nano- to 

full-scale complex and real structures and recent advanced criteria for 

fracture and fatigue predictions under complex loading conditions, such 

as multiaxial constant and variable amplitude fatigue loadings. 

Открытый доступ 
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International Journal of Mechanical and Materials 

Engineering https://ijmme.springeropen.com/ The 

International Journal of Mechanical and Materials 

Engineering is a peer-reviewed, international and 

interdisciplinary journal that provides a forum for 

cross-disciplinary research contributions covering a 

broad spectrum of issues pertaining to the mechan-

ical and machining properties of materials as well 

as materials science, and how they apply to materi-

als used in equipment and structures. Open access 

journal. 

Journal of the Mechanical Behavior of Materials 

https://www.degruyter.com/journal/key/jmbm/html  

 

The Journal of the Mechanical Behavior of Materials 

(JMBM) aims to publish selected research contribu-

tions devoted to all natural and modern engineering 

materials, especially: micromechanics and nanome-

chanics of materials, the relationship between struc-

ture and mechanical properties, material instabilities 

and fracture, as well as size effects and length/time 

scale transitions. Articles on cutting edge theory, 

simulations and experiments – used as tools for 

revealing novel material properties and designing 

new devices for structural, thermo-chemo-

mechanical, and opto-electro-mechanical applica-

tions – are encouraged. Open access journal. 

library.bntu.by 

Вестник машиностроения http://www.mashin.ru/

eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/ Публи-

куются материалы по совершенствованию ма-

шиностроительной техники, разработкам, со-

зданию и внедрению в производство новейших 

технологий, созданию и применению  новых 

видов материалов, в том числе композитов, 

пластмасс и керамики. Большое внимание уде-

ляется использованию промышленных робо-

тов, САПР, лазерной технологии, инновацион-

ных энергосберегающих технологий, вопросам 

обработки и применения различных материа-

лов, нано-технологий и др. 

Открытый доступ 

Актуальные проблемы 

 в машиностроении  

https://journals.nstu.ru/machine-

building  

 

В журнале публикуются в основ-

ном результаты оригинальных 

фундаментальных, прикладных 

и поисковых научных исследо-

ваний, аспирантских и магистер-

ских работ. Значительное внима-

ние уделяется публикациям об-

зорных, проблемных и дискусси-

онных работ по актуальным во-

просам машиностроения и со-

временной металлургии и мате-

риаловедения.  
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Образовательные ресурсы 
/ Educational Resources 

Methods of Surface Analysis https://
www.coursera.org/learn/methods-surface-analysis 

This course describes the most widely used analysis 

methods in contemporary surface science.  It  reviews 

what each method cannot give to you, as well as how to 

interpret the results obtained from each method. This 

course is filled with examples to help you become famil-

iar with the graphs and figures obtained from common 

surface analysis methods. Each method is described in a 

similar way: basic principle, apparatus scheme, example 

results, special features, and actual device examples. 

Materials Science: 10 Things Every Engi-
neer Should Know https://www.coursera.org/
learn/materials-science#syllabus 

We explore “10 things” that range from the menu of 

materials available to engineers in their profession to 

the many mechanical and electrical properties of ma-

terials important to their use in various engineering 

fields. We also discuss the principles behind the man-

ufacturing of those materials. 

Structure of Materials  
https://www.edx.org/course/structure-of-materials 

Structure determines so much about a material: its 

properties, its potential applications, and its perfor-

mance within those applications. This course from 

MIT’s Department of Materials Science and Engi-

neering explores the structure of a wide variety of 

materials with current-day engineering applications. 

Технология конструкционных материа-
лов https://openedu.ru/course/urfu/TECO/ 

Курс «Технология конструкционных материа-

лов» посвящен изучению свойств конструкцион-

ных материалов, способов их производства, по-

лучения из них заготовок и деталей машин. 

Наибольшее внимание в курсе уделяется полу-

чению изделий из металлических сплавов. Рас-

сматриваются также методы получения неме-

таллических конструкционных материалов и 

изделий из них. 

Materials Science and Engineering  
https://www.edx.org/course/materials-science-and-

engineering 

Gain a fundamental understanding of materials, its struc-

tures on different levels (from crystal cell to macrostruc-

ture), phase transformations and how it influences its 

mechanical, electrical, optical and magnetic properties 

from common science perspective. This course will intro-

duce you to the various properties and structures of ma-

terials and lay a strong foundation for your further study 

of engineering and its related disciplines. 

Введение в материаловедение https://

openedu.ru/course/misis/MATSC1/   

Курс нацелен на решение профессионально 

значимых задач, связанных с формировани-
ем базовых знаний о научных основах мате-

риаловедения и методах исследования ма-

териалов, необходимых как для их дальней-

шей профессиональной деятельности, так и 

для повышения общей компетентности в 

области технических наук. 

Материаловедение в машиностроении  
https://stepik.org/course/61481/promo?

search=701449243 

Данный курс ориентирован на реализацию об-

разовательных программ бакалавриата маши-

ностроительных направлений. Курс содержит 

систематизированное изложение основ матери-

аловедения - науки о строении, составе и свой-

ствах различных классов материалов примени-

тельно к задачам машиностроения. Он может 

быть полностью встроен в образовательные 

программы или использован частично для осво-

ения отдельных разделов программы. 

Методы структурного анализа мате-
риалов https://stepik.org/course/70973/
promo?search=701449244   

На курсе вы узнаете о микроскопических и 

других методах, применяемых для исследо-

вания материалов, а также оборудовании, 

необходимом для реализации данных иссле-

дований. Прохождение курса поможет разо-

браться какой метод выбрать для изучения 

строения того или иного материала на раз-

личных масштабных уровнях, а также разо-

браться в способах подготовки образцов 

для этих исследований.  
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СРЕДА / INFORMATION 
ENVIRONMENT  

ЭБС «Лань»: образовательный контент ведущих издательств учебной литературы 

Электронная библиотека «Grebennikon»: маркетинг, менеджмент, персонал, финансы 

Обновления в Web of Science 

Journal Citation Reports 2021: новые данные и метрики 

Новая редакция Journal Citation Reports 2020 

Образование 
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Образовательный  

контент ведущих  

издательств учебной  

литературы  

Для получения доступа  к ЭБС «Лань» 

необходимо зарегистрироваться  

в системе из локальной сети БНТУ 
(кнопка «Войти»  в правом верхнем 

углу главной страницы e.lanbook.com). 

Для регистрации не из сети БНТУ, Вам 

необходимо обязательно выбрать ор-

ганизацию в контекстном меню.  

ЭБС «ЛАНЬ» e.lanbook.com –  

электронно-библиотечная си-
стема, предоставляющая до-
ступ к лицензионной учебной и 

профессиональной литературе 
студентам, аспирантам и пре-
подавателям. 

 

В рамках проекта «Сетевая электрон-

ная библиотека технических вузов», 

реализованного на платформе ЭБС 

«Лань», пользователям Научной биб-
лиотеки БНТУ доступно более 10000 

наименований книг. 

Преподавателям доступны 

специальные сервисы по подбору ли-
тературы по дисциплинам. 

Для работы с документами в режиме 

оффлайн разработано бесплатное мо-

бильное приложение для операцион-
ных систем IOS и Android. 

>114 000 книг 

>440 издательств-партнеров 

>1 800 000 пользователей  

library.bntu.by
https://e.lanbook.com/auth/signin
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vu2Wg47Dux4
https://www.youtube.com/watch?v=3Y_ry1HkWVc
https://www.youtube.com/watch?v=mny41-5IaI8
https://www.youtube.com/watch?v=Hwg_f0y95Nc
https://www.youtube.com/watch?v=FEGQgBAn_4w
https://www.youtube.com/watch?v=Z3h-4lr-KX8
https://www.youtube.com/watch?v=RlyIboE-Oos
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Образовательный контент 
ведущих издательств учеб-

ной литературы  

Маркетинг, менеджмент, 

персонал, финансы  

По предоставленному логину и паролю воз-

можно работать с ЭБ Grebennikon удалённо, 

в том числе смотреть / читать статьи, видео-

материалы и т.д. (доступен только - режим 

чтения / просмотра с экрана (без возможно-

сти копирования, скачивания, распечатки и 

т.д.)). Для получения логина и пароля обра-

щаться в зал электронных ресурсов НБ БНТУ 

(ул. Я.Коласа, 16, к.301; т. 290-47-82; e-mail: 

oibo@bntu.by). 

 

Электронная библиотека «Grebennikon» https://

grebennikon.ru/ содержит статьи, опубликован-

ные в специализированных журналах Изда-
тельского дома «Гребенников». 

На сегодняшний день в Электронной библиоте-

ке «Grebennikon» представлено свыше 30 пери-

одических изданий экономической направлен-
ности по следующим основным темам: марке-

тинг, менеджмент, персонал, финансы. 

Электронная библиотека «Grebennikon» имеет 

удобный рубрикатор по 250 темам, подробные 
аннотации к статьям, обладает возможностью 

поиска статей по авторам, названию и ключе-

вым словам. 

По вопросам работы с ресурсом  
обращайтесь: 

тел.: (017) 290-47-82 

Эл. почта: oibo@bntu.by   

library.bntu.by
mailto:oibo@bntu.by
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Обновления в Web of Science 

В этом вебинаре об изменениях в ряде 

функций, связанных с появлением нового 

интерфейса Web of Science, которые есть в 

Основном поиске: операторы поиска, сим-

волы усечения и замены, поля поиска, ана-

лиз результатов поиска, сохранение полу-

ченных результатов, создание и корректи-

ровка отчетов по цитированию, настройка 

уведомлений. 

https://www.youtube.com/watch?

v=saiciTNyny4 

Новая редакция  
Journal Citation Reports 2020 

Оцените ведущие мировые журналы по 

независимым от издателей данным - уже 

более 40 лет издатели, учреждения, спон-

соры исследований и публикаций и учё-

ные используют Journal Citation Reports™ 

(JCR) платформы Web of Science для 

определения ведущих в мире научных 

журналов и журналов по общественным 

наукам, а также для понимания ключе-

вых тенденций влияния цитирования и 

выстраивания своей публикационной 

стратегии. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Ob6QLfrvnYg 

Journal Citation Reports 2021:  
новые данные и метрики 

Почти 50 лет Journal Citation Reports  

(JCR)™, один из самых авторитетных в 

мире источников достоверных и непред-

взятых по отношению к издателям дан-

ных и статистики, успешно развивается, 

адаптируясь к переменам в сфере науч-

ных публикаций и метрик. В обновлении 

2021 года преставлены изменения и до-

полнения к существующему набору функ-

ций и данных аналитической платформы. 

https://clarivate.com/ru/blog/2021_07_jcr/ 

Web of Science 

 

По вопросам использования платформы, 

а также определения наукометрических 
показателей (количество публикаций, 

цитирований, индекс Хирша) обращай-
тесь в отдел развития научных коммуни-
каций Научной библиотеки БНТУ, глав-
ный корпус, каб. 377. 

Контакты:  
+375 (17) 293-91-51.  
Е-mail: ornk@bntu.by. 

library.bntu.by
https://www.youtube.com/watch?v=saiciTNyny4
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https://www.youtube.com/watch?v=Ob6QLfrvnYg
https://clarivate.com/ru/blog/2021_07_jcr/
https://times.bntu.by/news/7141-dostup-k-podpisnym-resursam-Scopus


 

В ПОМОЩЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ  
/ RESEARCH HELP  

Поиск 

Поиск научной информации 

Как не утонуть в море научной литературы: стратегии эф-

фективного поиска 

Поиск литературы для научных статей и диссертаций: как 

и где искать, чтобы оптимизировать процесс поиска   

8 Winning hacks to use Google Scholar for your research paper 

Semantic Scholar  



  33 library.bntu.by 

Поиск научной информации 

Поиск научной информации всегда был значи-

мым и трудоемким этапом в работе исследова-

теля. В настоящее время в связи с ростом объе-

ма публикаций и данных, развитием технологий 

и системы научных коммуникаций эта задача 

намного усложнилась. Путеводитель «Поиск 

научной информации», подготовленный сотруд-

никами Научной библиотеки Белорусского наци-

онального технического университета, познако-

мит вас с доступными на сегодняшний день воз-

можностями, инструментами и ресурсами для 

поиска. https://library.bntu.by/poisk-nauchnoy-

informacii 

 

Как не утонуть в море научной  

литературы: стратегии эффективного 

поиска 

Как мы знаем, путь к хорошему научному иссле-

дованию требует достаточное количество сил и 

времени. Усиленно думать, собирать и анализи-

ровать много разной информации очень непро-

сто, поэтому нужно себе помогать. Что же мо-

жет помочь ученому в таком случае? Ответ 

прост: понимание и применение стратегий эф-

фективного поиска, о которых мы поговорим на 

предстоящем вебинаре. Будет продемонстриро-

вано, как делать систематический поиск в 

РИНЦ, Web of Science и Scopus, а также других 

поисковиках (Google Scholar, Microsoft Academic 

Search, Dimensions). https://www.youtube.com/

watch?v=Leoz1zd7n5s&list=WL&index=20 

Поиск литературы для научных статей  

и диссертаций: как и где искать,  

чтобы оптимизировать процесс поиска 

Литература для подготовки разных научных тру-

дов: особенности и ограничения. Этапы поиска 

литературных источников: возможные сложно-

сти, способы повышение эффективности. Другие 

источники данных (статистические материалы, 

нормативные акты, архивы и пр.): удобный поиск 

и отбор. https://www.youtube.com/watch?v=vVbee--

0dKE  

 

8 Winning hacks to use Google Scholar for 

your research paper 

A literature search is one of the most important stag-

es of the research process. And while looking for help 

on how to go about it there is one piece of advice you 

will hear very often — “Use Google Scholar to find pre-

viously published papers in your field.” But no one 

tells you that it is no longer enough to simply point 

your browser to Google Scholar to receive useful 

search results. 

https://www.editage.com/insights/8-winning-hacks-

to-use-google-scholar-for-your-research-paper 

 

Semantic Scholar  

Semantic Scholar is a free, AI-powered research tool 

for scientific literature, based at the Allen Institute for 

AI. Semantic Scholar is and always will be open and 

free for all to use. 

 https://www.semanticscholar.org/  

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
     ПОИСК 

EBSCO Discovery Service – удобный поиск  
научной информации  
 

EBSCO Discovery Service – система, которая обеспечивает 

удобный поиск по различным ресурсам через единый  

интерфейс. В Научной библиотеке БНТУ этот поисковый 

сервис позволяет находить по запросу информацию из 

полнотекстовых и реферативных баз данных, имеющихся 

в подписке БНТУ, институционального репозитория, а 

также из открытых источников в сети Интернет. Предла-

гаем посмотреть обучающее видео по EBSCO Discovery 

Service. 
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Научная библиотека предоставляет онлайн-

доступ к  EBSCO Discovery Service  со всех  

компьютеров в сети БНТУ. 
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Полезные советы первокурсникам от старшекурсников  

Что взять в университет. Must have для первокурсников  

Общежития БНТУ. Рассказываем об их типах и процедуре 

заселения 

Собираемся в общежитие: must have для первокурсника 

12 советов для первокурсников вузов 

Мастер-класс по выживанию на первом курсе вуза 

ДЛЯ ТЕБЯ, СТУДЕНТ  
/ FOR YOU, STUDENT  

Первокурсникам 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ ОТ СТАРШЕКУРСНИКОВ  

Белорусский национальный технический университет дает не только хорошее образование, 

но и предоставляет массу возможностей для развития и насыщенного времяпрепровожде-

ния. Однако порой первокурсники не осведомлены об этом, а узнают только к окончанию 

вуза. Именно поэтому мы пообщались со студентами старших курсов и подготовили подбор-

ку полезных рекомендаций для первокурсников. https://times.bntu.by/news/8529  

 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА УЧЕБУ? СОВЕТЫ ДЛЯ П ЕРВОКУРСНИКОВ  

Уже завтра начнется новый учебный год. Подготовили для вас список вещей, которые не 

только сделают студенческую жизнь более комфортной, но и помогут быстрее адаптиро-

ваться к новым условиям. https://times.bntu.by/news/9337-vzyat-na-uchebu-dlya-

pervokursnikov 

 

ОБЩЕЖИТИЯ БНТУ. РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИХ ТИПАХ  
И ПРОЦЕДУРЕ ЗАСЕЛЕНИЯ  

Иногородним студентам Белорусского национального технического университета предостав-

ляется возможность проживания в общежитии. Студенческий городок состоит из 17 зданий, 

расположенных в трех районах Минска: Первомайском, Московском и Советском. https://

times.bntu.by/news/9366-obshezhitiya-bntu  

 

СОБИРАЕМСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ: MUST HAVE ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА  

В этом материале расскажем, что взять с собой в общежитие. Помогаем не потеряться в вы-

боре и привезти только самое необходимое. https://times.bntu.by/news/5579 

 

12 СОВЕТОВ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ВУЗОВ  

Эти знания превратят вас из неуверенного абитуриента в настоящего студента. https://

lifehacker.ru/sovety-pervokursnikam/ 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫЖИВАНИЮ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ВУЗА  

Если ты первокурсник, то уже понял, что универ — не школа. Придётся привыкнуть к новому 

зданию, бесчисленному количеству предметов и преподавателей, большой учебной нагрузке, 

а также научиться находить общий язык с другими студентами. Вот несколько лайфхаков, 

как выжить на первом курсе вуза. https://adukar.com/by/news/abiturientu/kak-vyzhit-na-

pervom-kurse-universiteta 
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Академическое письмо на русском и английском языках 

Этика академического письма 

Как писать научные статьи 

Academic Writing Made Easy 

Academic writing for clarity and meaning 

Writing Skills for University Success 

КУРСЫ, ВЕБИНАРЫ, 
ЛЕКЦИИ / COURSES,  
WEBINARS, LECTURES  

Научные статьи 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО НА РУССКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

В мире науки письменная коммуникация является одним из мощ-

нейших инструментов выстраивания успешной исследователь-

ской карьеры ученого. Предлагаемый курс поможет магистрам: 

• сформировать навык правильного использования грамматиче-

ских конструкций научного стиля речи на русском и английском 

языках; 

• овладеть методикой написания аннотации, тезисов, научной ста-

тьи на русском и английском языках. https://openedu.ru/course/

mephi/mephi_004_writing/ 

 

ЭТИКА АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА  

Цель курса: дать правильное представление об этических аспек-

тах в отношении академического письма, включая такие виды как 

научные отчеты, статьи, рефераты, презентации, курсовые рабо-

ты, выпускные квалификационные работы, диссертации. 

По окончании курса слушатели приобретут знания и навыки рабо-

ты с источниками информации при написании научных статей и 

отчетов, выпускных квалификационных работ и диссертаций, 

научатся корректному цитированию,  самостоятельной работе в 

системе Антиплагиат и приведению текста в соответствии с нор-

мами законодательства в отношении соблюдения авторских прав. 

https://openedu.ru/course/misis/EAP/ 

 

КАК ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  

На сегодняшний день написание научных статей перестало быть 

уделом только ученых. Современные образовательные стандар-

ты подразумевают подготовку научных публикаций в течение 

обучения в бакалавриате и магистратуре. При этом начинающим 

авторам бывает сложно подготовить свою первую статью, так 

как навык написания научных работ требует широкого объема 

знаний и умений, которые, зачастую, не преподаются целенаправ-

ленно. Цель курса - дать целостное введение в подготовку текста 

научной статьи. https://stepik.org/course/10524/promo?

search=701449247  

ACADEMIC WRITING MADE EASY  

This MOOC takes you through the basics of academic writing 

step by step. From structuring and organising an academic 

text to avoiding common pitfalls that can negatively affect 

your credibility, this 6-week course offers a guide for those 

who want to improve their writing. It looks at various compo-

nents that will make your academic writing stand out for all 

the right reasons, including paragraphing, style, tone, para-

phrasing and punctuation. Using samples of student writing it 

also gives you tips on what to avoid and explains why. Each 

week is comprised of video lessons, followed by exercises 

and peer-review tasks, taking you through various aspects of 

academic writing. https://www.edx.org/course/academic-

writing-made-easy-2  

 

ACADEMIC WRITING FOR CLARITY AND 
MEANING  

It is easy to fall into the trap of thinking that you need to write 

in a complex style to express complex ideas. In fact, complex 

writing styles can obscure meaning and tire your readers. 

This short course is aimed at students at tertiary institutions, 

and contributors to academic publications. It will help you to 

articulate complex ideas with clarity and meaning. https://

www.edx.org/course/academic-writing-for-clarity-and-

meaning-2 

 

WRITING SKILLS FOR UNIVERSITY  
SUCCESS  

In this course, you’ll learn how to write effectively in different 

academic formats, especially essays and longer research pa-

pers. You’ll learn how to choose a topic for a paper, how to 

find reliable resources for writing it, and how to organize your 

ideas in a way that communicates clearly and fits the expec-

tations of your professors. You’ll learn about the importance 

of correctly citing sources in your writing and university 

norms regarding academic honesty. Communicating clearly in 

writing is an important key to success both in university work 

and in your future career. https://www.coursera.org/learn/

writing-skills-for-success 

library.bntu.by 
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Научная библиотека БНТУ  
приветствует первокурсников! 
 

Поздравляем всех с началом нового учебного  года!  

Закончилось жаркое летнее время, и наступает горячая 

пора «добычи» знаний, в которой студенту без необходи-

мой информации и литературы никак не обойтись. Знако-

мим первокурсников с возможностями, которые предо-

ставляет университетская библиотека. 

15 
1. Получить читательский билет индивиду-
ально или заменить его в случае поврежде-
ния или утраты можно по адресу: пр-т Неза-
висимости, 65, левое крыло главного корпу-
са, ком. 55 
 
2. Найти литературу и информацию по своей 
теме, узнать, есть ли необходимое вам из-
дание в библиотеке, поможет электронный 
каталог (https://elcat.bntu.by/). За консульта-
цией по поиску литературы обращайтесь в 
зал каталогов (пр. Независимости, 65, 2 
этаж, ком. 270) и к дежурным библиотека-
рям абонементов и читальных залов библио-
теки. 
 
3. Задать вопрос о наличии в фонде библио-
теки определенного издания и уточнить 
сведения о нем, а также получить краткую 
информацию о каком-либо факте или собы-
тии можно через онлайн-консультанта на 
сайте библиотеки (https://library.bntu.by/), а 
также через наши странички в соцсетях.  
 
4. Учебники и другие печатные издания 
можно взять на дом в отделе учебной лите-
ратуры (пр-т Независимости, 65, левое кры-
ло главного корпуса, ком. 52), в отделе учеб-
ной литературы 15 учебного корпуса (для 
факультетов строительного профиля, пр. 
Независимости, 148, столовая №4, 3 этаж), а 
также читать в студенческом читальном 
зале № 1 (ул. Я. Коласа, 16, ком. 301). 
 
5. Срок пользования литературой можно 
продлить из дома! Просто заполни онлайн-
форму(https://clck.ru/X4Azc). 
 
6. Удобно и актуально пользоваться элек-
тронными учебными ресурсами, доступ к 
которым предоставляется как в студенче-
ском читальном зале № 1 (ул. Я. Коласа, 16, 
ком. 301), так и удаленно. Информацию о 
ресурсах и доступе к ним можно получить  
на сайте и в читальных залах библиотеки. 
 
7. В открытом доступе в Репозитории БНТУ
(http://rep.bntu.by/) вы найдете необходимые 
учебные материалы по вашей специально-
сти. 
 
8. С помощью службы электронной достав-
ки документов (https://library.bntu.by/edd) 
можно сделать заказ на электронные копии 
статей из периодических изданий и фраг-
ментов книг.  
 
 

Республика Беларусь, 220013, г. Минск 

ул. Я. Коласа, 16      пр. Независимости, 65  

Телефон: +375 17 296 66 64 

E-mail: library@bntu.by 
    Instagram                ВКонтакте                Facebook                   Twitter 

причин ПОЛЮБИТЬ  

библиотеку 

9. Локальная электронная библиотека - элек-
тронный архив документов научного и образова-
тельного характера, созданный с целью сопро-
вождения учебного процесса студентов, маги-
странтов и аспирантов БНТУ. Электронный архив 
учебников и статей доступен только локально в 
сети БНТУ (https://elib.bntu.by/). 
 
10. Электронный информационный дайджест 
«InfoGenerator» (https://library.bntu.by/daydzhest) 
предлагает обзоры и тематические подборки 
литературы, открытые образовательные ресурсы 
и другие полезные материалы.  
 
11. Получить доступ к официальным изданиям 
технических нормативных правовых актов, нор-
мативно-техническим документам, промышлен-
ным каталогам, а также техническим и про-
граммным средствам для выполнения курсовых, 
дипломных проектов и других учебных задач 
можно в отделе технических нормативных право-
вых актов и технического проектирования (ул. Я. 
Коласа, 16, 2 этаж, комн. № 201). 
 
12. В корпусе Научной библиотеки БНТУ по ул. Я. 
Коласа, 16, есть доступ к Wi-Fi. Имя сети – 
BNTU.Library. Логин – пятизначный номер вашего 
читательского билета; пароль – фамилия с боль-
шой буквы, как указано в читательском билете. 
 
13. Копирование и распечатка информации до-
ступны в следующих пунктах:  
- пр-т Независимости, 65, ком. 52 (А4, А3, чб); 
- ул. Я. Коласа, 16, ком. 301 (А4, А3, чб, цв); 
- ул. Я. Коласа, 16, ком. 203 (А4, чб);  
- ул. Я. Коласа, 16, ком. 201 (А4, чб). 
 
14. Интересно и с комфортом можно провести 
время в коворкинге библиотеки (https://
library.bntu.by/kb16). Здесь можно серфить в ин-
тернете со своего мобильного устройства, об-
щаться с друзьями, присоединяться к книжным и 
социальным проектам, принимать участие в ме-
роприятиях библиотеки, среди которых Клуб 
настольных литературных игр и Cinema Club 
BNTU. 
 
 
 

15. И ещё мы очень любим вас, наши 

читатели!  Находите время читать  

и приходить в нашу библиотеку  =) 
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УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП  
К ЭЛЕКТРОННЫМ  
РЕСУРСАМ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ БНТУ  

В условиях ограничительных мер для полноценного продол-

жения научной работы и учебной деятельности как никогда 

важно иметь онлайн-доступ к актуальным информационным 

ресурсам. Научная библиотека БНТУ предлагает ознакомить-

ся с электронными ресурсами из своих подписных коллекций, 

доступ к которым может быть предоставлен читателям как в 

сети БНТУ, так и вне ее.  

https://times.bntu.by/news/7050-dostup-k-biblioteki-bntu 

С возможностями получения удаленного доступа  

к ресурсам можно ознакомиться по ссылке. 

Если у вас возникают вопросы по поиску информа-

ции в базах данных или получении удаленного  

доступа к ресурсам, задавайте их по электронной 

почте oibo@bntu.by, на наших страницах в социаль-

ных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter. 

Получить консультацию можно по телефону (017) 

290-47-82. 
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https://library.bntu.by/udalennyy-dostup-k-podpisnym-bazam-dannyh
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ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА  
/ POPULAR SCIENCE  

Science 

Фестиваль науки в Минске  

Наука в формате 360° 

15x4 — международный открытый научно-популярный лекторий 

«Люди науки»: сайт проектов гражданской науки  
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Фестиваль науки это научно-популярное ме-

роприятие под открытым небом в актуаль-

ном живом формате. На котором понравит-

ся  не только взрослым, но и детям, где со-

блюдается баланс между увлекательным 

развлечением и интеллектуальным досугом. 

Фестиваль науки – это территория будущего, 

место, где можно получить новые знания из 

мира науки и технологий, встретиться с уче-

ными  и провести время с пользой и удо-

вольствием.  

В 2021 году Фестиваль науки состоится с 6 

по 11 сентября: 

6 – 10 сентября более 20 партнеров пригла-

сят посетить более 50 активностей в различ-

ных местах в города Минске; 

11 сентября состоится центральное собы-

тие, которое пройдет в Ботаническом саду 

при всесторонней поддержке Национальной 

академии наук Беларуси. 

https://scifest.by/  

15X4 —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТ-
КРЫТЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯР-
НЫЙ ЛЕКТОРИЙ  
https://www.youtube.com/channel/UCMAr-

94KkdtiSqHoRJCPK1Q 

 

«ЛЮДИ НАУКИ»: сайт проектов 
гражданской науки. Волонтеры 
ищут исследования, ученые 
ищут волонтеров https://citizen-

science.ru 

«НАУКА В ФОРМАТЕ 360°» – это 
уникальная коллекция вирту-
альных туров по лабораториям 
российских научных и образо-
вательных организаций, в кото-
рых ведутся исследования по 
грантам Российского научного 
фонда. https://360.rscf.ru/ 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ  
В МИНСКЕ  

 52 Популярная наука / Popular Science 

library.bntu.by
https://scifest.by/
https://www.youtube.com/channel/UCMAr-94KkdtiSqHoRJCPK1Q
https://www.youtube.com/channel/UCMAr-94KkdtiSqHoRJCPK1Q
https://citizen-science.ru/
https://citizen-science.ru/
https://360.rscf.ru/


ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
/ SOMETHING INTERESTING  
IN SOCIAL NETWORKS  

Первокурснику БНТУ 

Книги-юбиляры 



Для хорошего обучения, как известно, нужна 

качественная информация и литература. Все это 

вы найдете в Научной библиотеке университе-

та. Для ориентира на новой местности  

пошаговая инструкция:  

ШАГ 1. Стартовать с читательским билетом.  

ШАГ 2. Прокачать навыки поиска.  

ШАГ 3. Собрать источники знаний.  

ШАГ 4. Успешно сдавать рефераты и курсовые.  

ШАГ 5. Быть в курсе событий и… отдыхать.   

https://library.bntu.by/gayd-po-biblioteke  

#первокурсникуБНТУ  
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У 2021 годзе адразу некалькі беларускіх літаратурных твораў 

адзначаюць свае юбілеі. Прапануем вашай увазе шыкоўную 

аудыёкалекцыю!  

 

Занатуйце на сваёй сцяне УКантакце, каб захаваць і знайсці 

час праслухаць усе. Гэта невялікая частка, кожны твор мае 

сваю адметнасць, сачыце за навінамі! 

#КнігаЮбіляр  

Друкаванныя кнігі на Абанеменце мастацкай літаратуры 

пр-т Незалежнасці, 65, корп. 5, пам. 47. 

Падпісвайцеся на акаўнты Навуковай 

бібліятэкі БНТУ ў Instagram, Facebook, 

УКантакце, Twitter, каб першымі 

даведвацца пра ўсё самае цікавае! 
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ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО  
ВЫПУСКА  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И АВТОНОМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ  ПОДПИШИСЬ  

НА ДАЙДЖЕСТ  
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ONLINE-ПОДПИСКА >> 

library.bntu.by/daydzhest
https://docs.google.com/forms/d/16tL2_ZdzEyboGY7rgdfGR64poKRP89vCNy8kmxgvNUw/viewform?edit_requested=true


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  

+375 17 296 66 64 

E-mail: library@bntu.by 

г. Минск,ул. Я. Коласа, 16. 

пн-пт: с 9 00 до 20 00 

сб: с 9 00 до 16 45 

вс: выходной  

г. Минск, пр. Независимости, 65. 

пн-пт:  

- читальные залы с 9 00 до 16 45 

- абонементы  с 9 00 до 19 00  

сб: с 9 00 до 16 45 

вс: выходной  

https://library.bntu.by/

