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Преимущества электронных 
информационных ресурсов

• Быстро находить нужную информацию в огромном массиве данных

• Читать, скачивать статьи, книги о самых новых достижениях в вашем 
направлении исследований

• Использовать материалы при написании статей, отчётов НИР, магистерских 
и докторских диссертаций, подбирать статьи для сопоставительного анализа

• Быстро и точно  определять рейтинговые журналы под темы исследований, 
для публикации статьи, ознакомиться с инструкциями и требованиями к 
статье для публикации

• Дистанционный доступ к базам данных и полным текстам 
документов из дома, с сотовых телефонов

• Использовать электронные книги и главы из книг в учебном процессе и 
многое другое
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• Базы данных БНТУ
собственной генерации



Информационные ресурсы
собственной генерации:  

Репозиторий БНТУ 

Обеспечивает профессорско-преподавательский 

состав и студентов университета всем объемом 

полнотекстовой информации, издаваемой в 

БНТУ: монографии, учебники, учебные и 

методические пособия, статьи из периодических 

изданий, материалы конференций, отчеты о НИР, 

авторефераты диссертаций, студенческие 

работы, учебные планы. 

Это возможность размещения своих трудов в 

открытом доступе и наличие постоянной 

гиперссылки на них.

1 Локальная электронная 
библиотека БНТУ 2

Основной массив книг и статей отобран по 

принципу сопровождения образовательных 

программ на английском языке, это более 

100 статей и 800 учебников мировых 

издательств.

В коллекцию вошли и русскоязычные источники 

— это самые востребованные книги по мнению 

преподавателей и студентов.

Электронный архив учебников и статей 

доступен только локально в сети БНТУ с любых 

устройств, в том числе мобильных.



Информационные ресурсы
собственной генерации:  

Электронный каталог 
Научной библиотеки БНТУ 

Представлен универсальный фонд печатных и 

электронных документов (свыше  2 млн. экз.) —

это научные, учебные, периодические издания, 

технические нормативные правовые акты 

(ТНПА), художественная литература.

3 Портал 
научных журналов БНТУ 4

Портал научных журналов БНТУ открытого 

доступа, все журналы представлены в 

международных информационных системах.





• Электронный каталог



Электронный каталог Научной библиотеки БНТУ:  







• Выполнение библиографических 
справок в режиме «запрос-ответ»;

• Консультации по работе со 
электронным каталогом и базами 
данных Научной библиотеки БНТУ

НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

пр.Независимости, 65, 2 этаж, 
комн. № 270
тел. +3+375 17 293 93 74
nbo@bntu.by



• Новые поступления
Выставка Новых поступлений находится по адресу:

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

к.304, ул. Я. Коласа 16 
тел. +375 17 290 47 82

oibo@bntu.by



Отслеживать свежие книжные поступления, ТНПА и журналы можно в специальном разделе.









Единый поиск по базам →
Электронный каталог, Репозиторий и Локальная библиотека БНТУ, 
Лань, Znanium и научные ресурсы в открытом доступе. 

• Приобретаемые 
базы данных



• Лань



электронно-библиотечная система предоставляет доступ к 
электронным версиям книг от ведущих российских 
издательств учебной, научной, профессиональной литературы и 
периодики по различным направлениям подготовки, в т. ч. 
математика, физика, химия, инженерно-технические науки, 
медицина, экономика, гуманитарные науки и информационные 
технологии.

Пользователям доступны:

• Специальные сервисы для преподавателя по подбору 
литературы по дисциплинам;

• Фильтр в каталоге книг по уровню образования, автору и 
году издания;

• Поиск в найденном;

• Возможность регистрации и авторизации через 
социальные сети;









• Для получения удаленного доступа к ЭБС 
«Лань» необходимо зарегистрироваться в 
системе из локальной сети БНТУ 
(кнопка «Войти» в правом верхнем углу веб-
страницы https://e.lanbook.com/).

• Для регистрации не из сети БНТУ, 
необходимо выбрать организацию в 
контекстном меню.

Доступ
https://e.lanbook.com/



• Онлайн-услуги





ВАШ ВОПРОС

Оперативная справка

Поиск документов

• Подбор литературы 

• Редактирование библиографического 
списка

• Электронная доставка документов

• Заказать книгу, которой нет в фонде

• Продлить абонемент на книгу

• Уточняющая справка ТНПА

Регистрация и абонемент

• Заказать читательский билет

• Продлить читательский билет

Научно-исследовательская 
деятельность

• Индексирование по УДК, ББК, авторский 
знак

• Авторские идентификаторы в базах данных 
научного цитирования

• Определение библиометрических 
показателей ученого

• Свежие научные публикации по теме 
исследования

• Содержание научных журналов на выбор

• Проведение тренингов в поддержку 
научной деятельности

Редакционно-издательский отдел

• Услуги печати и требования к изданиям



• Предварительная запись и справки

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

к.301, ул. Я. Коласа 16 
тел. +375 17 290 47 82
oibo@bntu.by









• РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ

• УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

• ОПОВЕЩЕНИЕ О НОВЫХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ ПО НАУЧНОЙ ТЕМЕ

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

к.301, ул. Я. Коласа 16 
тел. +375 17 290 47 82
oibo@bntu.by



#нббнту
library.bntu.by

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ


