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Миссия и стратегические задачи
библиотеки
Библиотека-образовательный кластер
Информационная поддержка научно-образовательной
деятельности посредством клиентоориентированного подхода

Задачи
Сопровождение
учебного процесса

формирование
информационной
компетентности , обучение и
консультирование

отбор информационных
ресурсов, их продвижение,
организация доступа к ним

Сопровождение
научных исследований

Сервисная деятельность

формирование
фонда научных
разработок вуза

комфортный способ
предоставления
информации и доступа к
ресурсам

Консультационная
поддержка с
применением
библиометрического
анализа

создание электронной
площадки для
реализации on-line услуг

Принципы функционирования
библиотеки в образовательном
учреждении
•
•
•
•
Издательс
тво

Корпоративно-образовательный
Корпоративно-технологический
Корпоративно-культурный
Корпоративно-коммуникационный

РИНЦ

Кафедры

Библиотека

Scopus

НЭБ

Web of
Sciense

Имидж организации

Клиентам предоставляются новые возможности
работы с информацией, не отказываясь при этом от
традиционных форм обслуживания
Выполнение аналитических справок по требованию Администрации;
Организация процесса загрузок изданий в электронную среду организации;
Создание «единого окна»;
Спланированные виды деятельности с преподавательским составом вуза,
тьюторами, бизнес-тренерами;
Организация и проведение
не только научно-практических семинаров
(включающих он-лайн включения),
но и тренинги по работе
с информационным ресурсами.

БИБЛИОТЕКА
Учебно-ресурсный центр
Научно-исследовательский
центр
Корпоративность и
консолидация
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КОВОРКИНГ (Научной
библиотеки БНТУ)
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Тренинговые и консультационные
мероприятия для преподавателей
Работа с авторскими профилями в НЭБ eLibrary, работа с
рукописями учебных и научных изданий

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ:

Фонды
печатных
изданий
Печатная и
электронн
ая
периодика

Молодежн
ый центр

Библиотека

Медиацент
р

Электронный
каталог

(Библиотечноиздательский
центр)

Служба
научной
информации

ЭБС
Сайт
библиотек
и

ФОМЫ И МЕТОДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальным становится вопрос о своевременном потоке
информирования клиента о многочисленных возможностях получения
образовательной среды.
образовательные технологии как бизнес-тренинги, вебинары, он-line курсы,
программы повышения квалификации, семинары и обучающие программы по
развитию карьерного роста +

Например: Тренинг «Алгоритм поиска информации в информационном пространстве» для студентов

В данных условиях, партнером по реализации стартапов и бизнес-идей
может выступить дополнительное образовательное пространство –
библиотека вуза.
Кампусный курс «Семь шагов к хорошему исследованию» / Науч. б-ка ТГУ. – Режим доступа:
http://lib.tsu.ru/ru/news/kampusnyy-kurs-sem-shagov-k-horoshemu-issledovaniyu-dlya-studentov-3-i-4-kursov (дата
обращения 05.04.2018)
Сайт Кемеровской областной библиотеки. – Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/catalog/coworking (дата
обращения 04.04.2018)
Сайт Научной библиотеки Белорусского национального технического университета. – Режим доступа:
http://library.bntu.by/kb16 (дата обращения 04.04.2018)
Himmelstrup A. The libraries are filling up with literature in new ways [Электронный ресурс] // Scandinavian Library
Quarterly. – 2016.– V. 49, № 4 URL: http://slq.nu/?article=volume-49-no-4-2016-13 (дата обращения 21.03.2018).

Тренинг для преподавателей и специалистов информационной сферы вуза
«ЖУРНАЛЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВАК, SCOPUS И WEB OF SCIENCE:
АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОИСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» (Омск, ОмГТУ (Институт дизайна и
технологий) , 2018)
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Стратегические ориентиры организации
работы в области наукометрии
Внедрение новых сервисов влечет
исследовательской работы,
форматирование библиотеки с услугами
? формирование отчетов по науке,
и продуктами нового поколения.
формирование сведений о научных
? внедрение наукометрических сервисов коллективах по профильным
для авторов;
направлениям на предмет совместных
международных научных публикаций,
? проведение массовых и
формирование баз данных по
индивидуальных тренинговых занятий с учреждениям-партнерам для
авторами;
совместной научной работы

? работа над грантом;
? регистрация научно-

Создание служб научной информации.

Основные тенденции в развитии вузовской
библиотеки по информационному
сопровождению:
• аналитическая переработка информации (формирование
новой клиентской базы – подготовка например, обзоров
журналов 1 и 2 квартилей из международных баз
цитирований)
• корпоративность в развитии информационных ресурсов
(по отраслевому принципу на условиях
взаимосотрудничества – подготовка информации по
изученности научной темы);
• расширение комфортной среды по взаимодействию с
научной и образовательной сферами (данные принципы
заложены в Стратегии развития библиотек до 2020).
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Основные тенденции в развитии вузовской
библиотеки:
• управление пространством библиотеки как
информационным продуктом;
• наполнение и расширение набора сервисов в
деятельности библиотеки-информационного
центра для выполнения стратегических
направлений в деятельности вуза
(образовательных, научных, корпоративных,
деловых, коммерческих)*.
*Тесля Е.В. Формирование клиентоориентированного подхода к публикационной
активности вуза: из опыта работы библиотеки: // НТБ. 2016. №12.
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Стратегические задачи по развитию
информационного сопровождения:

• Образовательные сервисы:
• Библиотека – «учебно-ресурсный центр»
•

•

•

•

1.1.предоставить клиентам доступ к электронным информационным
ресурсам (локальным и в режиме он-line), в т.ч. посредством
электронной библиотеки вуза (открытость научных коммуникаций);
1.2.создать условия для внедрения новых образовательных форм и
методов (медиа-конференций, вебинаров, скайп-конференций,
проведение лекций в режиме «удаленного лектора» и др.
интерактивных форм образовательного пространства) в процессе
обучения;
1.3. апробация и продвижение студенческих проектов и инициатив
(мастер-классов, «круглых столов», арт-клубов, мероприятий
социальной направленности);
1.4.стать местом первого соприкосновения выпускников со средой их
будущей деятельности и потенциальными потребителями их товаров
и услуг.
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Реализация задач по направлениям деятельности
• Научные сервисы: Библиотека – «Научная лаборатория»
• 2.1. формирование сервисного аналитического центра
(подготовка аналитических обзоров, справки о возможных
партнерах (конкурентах), информирование о
мероприятиях профессиональной направленности);
• 2.2. организация форм обучения потенциальных клиентов
любых профессиональных сообществ (с привлечением
других структурных подразделений вуза);
• 2.3 консультирование при формировании профилей и
идентификаторов ученых в работе над повышением
публикационной активности авторов (совместно с
научными подразделениями вуза);
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