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Online-услуги 
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В наше время современные 

информационные технологии 

всё чаще приходят в 

повседневную жизнь людей, 

изменяя различные виды 

деятельности человека, 

обеспечивая коммуникацию с 

пользователем в любой точке 

мира. 



Online-услуги 
библиотеки 

Учитывая фактор увеличения спроса на 

электронные услуги в Фундаментальной 

библиотеке БГУ,  был разработан и внедрён 

Портал электронных услуг БГУ.  



Online-услуги 
библиотеки 

Portal в себя включает: 

 1) Доступ через сайт Портал электронных услуг БГУ 

(Portal.bsu.by) к услугам БГУ, где есть отдельный раздел 

БИБЛИОТЕКА 

2) 2) В разделе Библиотека можно оформить такие услуги 

как: выдача дубликатов обходных листов, определение 

индекса УДК, цветная печать, чёрно-белая печать, 

сканирование, составление библиографических списков, 

ксерокопирование документов, доработка и редактирование 

библиографического списка к научной работе, электронная 

доставка документов (выдача копий), депонирование 

научной работы, присвоение научной работе цифрового 

идентификатора объекта DOI, проверка текста на наличие 

заимствований в системе «АНТИПЛАГИАТ». 
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Portal в себя включает: 

 3) Оформить и оплатить любой заказ можно удалённо из 

любой точки мира. 

4) Оплата осуществляется отдельно за каждый предмет 

только посредством системы «Расчет» единого расчетного 

пространства (ЕРИП) Национального банка Республики 

Беларусь. 

5) Совершить оплату можно с использованием банковских 

платежных карточек в платежно-справочных терминалах 

(инфокиосках), платежных терминалах и банкоматах, 

терминалах Cash-In, расчетно-кассовых центрах, с 

использованием Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а 

также наличными денежными средствами в кассах любого 

банка. 

6) Получение выполненной услуги возможно как удалённо 

по электронной почте, так и посетив библиотеку. 
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Portal в себя включает: 

 На данном этапе в разделе Библиотека для заказа доступны не все услуги. 

Страница находится в стадии разработки и усовершенствования. Для более 

удобной работы сотрудника отвечающего за Portal необходимо решить ряд 

технических моментов: 

1) Организовать разделение заказов университетских и 

непосредственно библиотечных, так как в данный момент все заказы 

приходят вместе и приходится делать отбор библиотечных; 

2) Усовершенствовать контроль оплаты (сотрудник видит только те 

оплаты, которые прошли через систему ЕРИП); 

3) Доработать и сделать доступными все платные услуги библиотеки. 

Как вывод можно сказать следующее, в век информационных технологий 

библиотека стремиться перейти на новый уровень и сделать свои услуги 

более доступными для пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


