
25 октября, пятница 
9.20 - 10.00 Регистрация участников семинара  
 
10.00 - 12.00 Выступления участников семинара: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY- портал научной 
информации. Читаем и анализируем. 

Удовеня Светлана Михайловна,  руководитель отдела           
подписок, 
Научная электронная библиотека eLIBRARY 

 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY: возможности и 
преимущества использования.  

Кузнецова Татьяна Александровна, менеджер отдела  
подписок по странам СНГ и зарубежья,  
Научная электронная библиотека eLIBRARY 

 
12.00 – 12.30 Кофе-пауза 
 
12.30 - 15.00 Выступления участников семинара: 
3. РИНЦ и SCIENCE INDEX. Новые возможности для авторов, 
научных организаций и издателей.  

Шабанова Светлана Марэнговна, руководитель  
информационно-аналитического отдела,  
Научная электронная библиотека eLIBRARY 

 
4. SCIENCE INDЕХ* [Организация]. Инструкция по применению.  

Петушкова Яна Юрьевна, заместитель руководителя                       
информационно-аналитического отдела,  
Научная электронная библиотека eLIBRARY 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Семинар проходит в Белорусской сельскохозяйствен-
ной библиотеке по адресу: г. Минск, ул. Казинца,  
д.86, корп.2, 1-й этаж, конференц-зал (ком.112).   
Проезд от станции метро "Институт культуры",  
троллейбус № 27, автобус № 40, остановка "Колледж элек-
троники".  

Программа 
Международного научно-практический семинара  
«eLIBRARY.ru: практическое применение 

и анализ научной деятельности»  

25 октября 2013 г.  

Государственное учреждение 
 "Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

 им. И.С. Лупиновича"  
Национальной академии наук Беларуси  

 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
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