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Научный мир ДонНУЭТ

Научная библиотека университета 

1. Развитие удаленных сервисов и услуг
Научная библиотека ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского активно развивает удаленные сер-

висы и услуги, отвечающие современным тенденциям информационного обеспечения научной деятель-
ности. Проводится дистанционная информационная работа с сайтами Народного Совета ДНР, Сове-
та Министров ДНР, Министерства образования ДНР, в результате которой формируется электронная 
база полнотекстовых документов: законов, приказов, распоряжений, постановлений и других доку-
ментов, регулирующих образовательную и научную деятельность.

Доступ к данной полнотекстовой электронной базе документов обеспечивается через электронный 
и веб-каталог библиотеки. Сотрудники библиотеки систематически проводят работу по ее обновле-
нию и пополнению новыми и актуальными для университета документами.

При подготовке письменных тематических и фактографических, в том числе и полнотексто-
вых справок (более тысячи ежегодно) сотрудниками библиотеки используют официальный сайт 
Главы ДНР, сайты министерств Донецкой Народной Республики, Народного Совета ДНР, Главного 
управления статистики ДНР, Министерства экономического развития, интерфакс Центра раскры-
тия корпоративной информации.

2. Научные проекты

Проект «Университет – школа»
Для реализации целей и задач учебно-научно-методического комплекса и в соответствии с пла-

ном НИР проводится информационно-библиотечная работа с библиотеками образовательных уч-
реждений среднего профессионального образования и образовательных организаций общего сред-
него образования. В результате совместной работы планируется проведение ряда мероприятий как 
для учащихся, так и для библиотекарей, а именно:

 – проведение ознакомительно-информационных экскурсий по библиотеке;
 – проведение занятий по основам информационной культуры;
 – взаимная организация и участие в культурно-массовых мероприятиях; 
 – консультации для библиотекарей школ.

Проект «Из поколения в по-
коление»

Научная библиотека принима-
ет участие в проекте «Из поколе-
ние в поколение», цель которого – 
рассказать студентам о великих 
ученых университета и их науч-
ных разработках, способствовать 
их стремлению внести свою леп-
ту в сокровищницу науки и науч-
ных школ ДонНУЭТ.

Первое мероприятие данно-
го проекта – «Ведущие ученые 
ДонНУЭТ» – посвящалось выда-
ющимся ученым Савелию Семе-
новичу Аптекарю, Владимиру Ва-
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сильевичу Осокину, Константину 
Миновичу Узбеку. 

Своими воспоминаниями по-
делились их бывшие коллеги и 
ученики.

Сотрудниками библиотеки 
были подготовлены программа 
мероприятия, презентация, со-
провождавшая выступление ве-
дущей и участников встречи, а 
также книжная выставка «Веду-
щие ученые ДонНУЭТ».

В рамках проекта «Из поко-
ления в поколение» проведено 
мероприятие «Жизнь, отданная 
науке», посвященное Дмитрию 
Петровичу Лойко, к. т. н., проф., 
академику Академии эконо-
мических наук Украины, заведующему кафедрой товароведения и экспертизы непродоволь-
ственных товаров.

Кроме того, проведен просмотр литературы «Научно-педагогическая деятельность Игоря Нико-
лаевича Заплетникова», д. э. н., проф., заведующего кафедрой оборудования пищевых производств.
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Серия биобиблиографических указателей «Веду-
щие ученые ДонНУЭТ»

С целью сохранения и пропаганды информации о 
научных работах и трудах ученых университета про-
должается работа по составлению и изданию серии 
биобиблиографических указателей «Ведущие ученые 
ДонНУЭТ», которая насчитывает 30 выпусков.

 «М. И. Туган-Барановскому посвящается»
В библиотеке традиционно проводятся научные 

чтения, посвященные творческому наследию Михаила 
Ивановича Туган-Барановского. Чтение научных докла-
дов, в которых представлены малоизвестные факты из 
жизни М. И. Туган-Барановского, его биография, совре-
менные представления об актуальности рассмотренных 
им проблем и оригинальности его взглядов библиотека 
дополняет библиографическим обзором научных тру-
дов ученого и трудов, посвященных Михаилу Ивано-
вичу, в сопровождении книжной выставки «Дело всей 
жизни» и  презентации «На изломе эпох: творческое на-
следие М. И. Туган-Барановского».

В библиотеке функционирует 
постоянно действующая выстав-
ка-просмотр литературы «Михаил 
Иванович Туган-Барановский – вы-
дающийся экономист, политик, мыс-
литель», посвященная ученому, имя 
которого носит университет. С 
выставкой ежегодно знакомится бо-
лее 500 пользователей. У выставки 
для студентов-первокурсников про-
водится обзор литературы и беседа 
на тему «М. И. Туган-Барановский: 
жизнь и творчество». 

Ко дню рождения М. И. Туган-Барановского в 
библиотеке состоялась презентация книги  Джу-
чи Михайловича Туган-Барановского «Туган-Ба-
рановский Михаил Иванович: жизнь и идеи», 
оформлены книжные выставки «Творческое на-
следие и современность», «На изломе эпох: твор-
ческое наследие М. И. Туган-Барановского», 
просмотр литературы «Жизнь, посвященная делу».

Традиционно, ко Дню науки, библиотекой про-
водятся мероприятия, посвященные пропаганде 
научного наследия университета, среди которых 
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книжные выставки и просмотры литературы: просмотр «Научные открытия ученых ДонНУЭТ», 
на  котором  представлено более 35 патентов ученых ДонНУЭТ; выставки «Научные издания ученых 
ДонНУЭТ» и  «Наукометрические БД в образовательном процессе высшей школы».

С целью пропаганды научных трудов преподавателей проводится выставка «Авторефераты дис-
сертаций, защищенных в ДонНУЭТ». У выставки проводится библиографический обзор. 

 

Круглый стол «Актуальные вопросы стандартизации» 
Ко Всемирному дню стандартов библиотека традиционно проводит заседание круглого стола, в 

котором принимают участие преподаватели и студенты факультета маркетинга, торговли и тамо-
женного дела, члены студенческого научного сообщества. Мероприятие сопровождается книжной 
выставкой «Стандартизация: сплав науки и практики», а также презентацией к выступлению сотруд-
ников библиотеки.
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В рамках цикла экологических встреч  
«Площадка молодых» состоялось заседа-
ние круглого стола, на котором была прове-
дена беседа «Календарь экологических дат: 
День Земли». Была представлена инфор-
мация об истории Всемирного дня Земли 
и Международного дня Матери-Земли, 
особенностях их празднования, событиях, 
состоявшихся в ДНР в рамках  этих дат в 
2016 г.

Одним из проектов информационно-библиотечного обслуживания пользователей является 
«Виртуальная выставка» – сравнительно новый вид синтеза традиционного книжного и новейшего 
электронного средств презентации информации. Цель такой выставки – публичная online-презента-
ция разных видов документов. Благодаря использованию современных информационных техноло-
гий виртуальная выставка доступна пользователям 24 часа в сутки. Ежегодно сотрудники библио-
теки пополняют и обновляют данную коллекцию, добавляя более 15 новых виртуальных выставок, 
с которыми можно ознакомиться на сайте библиотеки. Коллекция виртуальных выставок представ-
лена следующими тематическими разделами, наполнение которых составляет от трех до десяти вы-
ставок:

 – «Ученые ДонНУЭТ – учебному процессу»;
 – «Великие ученые - лауреаты Нобелевской премии»;
 – «Высшее профессиональное образование»;
 – «М. И. Туган-Барановскому посвящается»;
 – «Донбасс. Твоя история»;
 – «Великой Победе посвящается»;
 – «Новинки журнального мира»;
 – «Ко Дню славянской письменности»;
 – «Книжные сокровищницы»;
 – «В мире интересного».

Библиотека активно работает в системе общественных связей университета, культурных и со-
циальных инициатив. В рамках этих проектов за ее пределами организовано 12 открытых просмотров 
литературы, на которых представлено свыше 2,3 тыс. документов:
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 – «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского: инновационные разработки» – просмотр ли-
тературы ко II Международной научно-практической конференции «Инновационные перспективы 
Донбасса»;

 – «Инновации и качество высшего образования: научные и учебные  издания преподавате-
лей ДонНУЭТ» – к открытию при ДонНУЭТ официального представительства НОУВПО «Академия 
МНЭПУ» (г. Москва, РФ);

 – «Инновации и качество высшего образования: научные и учебные  издания преподавателей 
ДонНУЭТ» – к Международной научно-практической конференции на тему «Экологическая ситуа-
ция в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их эконо-
мического возрождения»;

 – «Информационное обеспечение инновационного развития университета» – просмотр лите-
ратуры к общему собранию преподавателей и сотрудников вуза, посвященному началу учебного 
года.

3. Студенческие научные проекты 

Проект «Нобелевская неделя»
В рамках проекта «Нобелевская неделя» в библиотеке 

проводится ряд мероприятий, посвященных лауреатам 
Нобелевской премии Мира:
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 – доклады о лауреатах Нобелевской 
премии Мира, борцах за утверждение спра-
ведливости между людьми и народами, 
создание более организованного миропо-
рядка и укрепление мира во всем мире;

 – презентация «Лауреаты Нобелевской 
премии Мира»;

 – выставка-инсталяция «Лауреаты Но-
белевской премии Мира 1901-2015 гг.» ;

 – выставка документов о лауреатах Но-
белевской премии.

В рамках Нобелевской недели организована выездная 
выставка «Математика – королева и служанка наук» 
к мероприятию «Занимательный мир математики», под-
готовленному кафедрой высшей и прикладной матема-
тики.

5. Зарубежные партнеры 
Библиотека университета активно развивает пар-

тнерские отношения по всем основным направлениям библиотечно-библиографической и инфор-
мационной деятельности. В рамках данного направления работы  сотрудники библиотеки приняли 
участие в:

 – семинаре-практикуме, который состоялся на базе ДРУНБ им. Н. К. Крупской на основании 
приказа Министерства культуры ДНР «О пребывании делегации работников ГБУК «Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» в Донецкой Народной Республике» 
от 18.09.2017 г. № 397-ОД в рамках реализации мероприятий, направленных на взаимодействие с 
Российской Федерацией;

 – научно-практической конференции «Предоставление услуг по межбиблиотечному абонемен-
ту и электронной доставке документов», которая состоялась в зале «Русского центра» ДРУНБ 
им. Н. К. Крупской на базе форума МБА и ДД Российской государственной библиотеки. На конфе-
ренции были рассмотрены актуальные вопросы функционирования системы МБА И ДД в библиоте-
ках РФ и стран СНГ;

 – онлайн-трансляции X Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фон-
ды: проблемы и решения» (2-6 октября 2017 г., г. Тверь). 

Установление партнерских взаимосвязей дает также возможность предоставления пользова-
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телям библиотеки доступа к электронным коллекциям научной периодики ведущих российских 
издательств, а также базам данных европейских и мировых компаний, таких как «Лань», Znanium.
com., Book.ru.,  БД экономики и права Polpred.com.,  Wiley Online Library, The New England Journal of 
Medicine, BioOne. Предоставляется доступ к базам данных электронных журналов «Новый марке-
тинг», «Управление компанией», «Комп&ньон» и «Стратегии». Пользователям библиотеки доступны 
документы полнотекстовых электронных коллекций ведущих мировых издательств в режиме тесто-
вого доступа. 

За последние годы в библиотеке особо востребованы документы из удаленных электронных баз 
данных, значительно возрос спрос на такие услуги, как предоставление полнотекстовых документов 
и онлайн-документов, тематических письменных и фактографических справок. В частности, особым 
спросом пользуются статистические данные зарубежных партнеров: России, стран СНГ, европейских 
стран, США и др. В этой связи библиотекой проводится дистанционная информационная работа с 
официальными сайтами:

 – Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств; 
 – Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС);
 – Исполнительного комитета СНГ;
 – Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации;
 – Национального статистического комитета Республики Беларусь;
 – Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
 – Международной ассоциации потребителей (Consumers International);
 – Института социологии Российской академии наук;
 – интерфакса Центра раскрытия корпоративной информации;
 – Петербургского международного экономического форума;
 – Высшей школы экономики Национального исследовательского университета.

6. Публикации (Scopus, Web of Science, РИНЦ)
Библиотека принимает активное участие в конференциях, проводимых в ДонНУЭТ имени Михаи-

ла Туган-Барановского, а также за его пределами. Ежегодно проходит библиотечная научно-практи-
ческая конференция. За период 2016-2017 гг. на конференциях разного уровня прочитано 64 докла-
да, опубликовано 70 статей, в том числе и тезисов докладов. 

По итогам участия сотрудников библиотеки в Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности», которая состоялась на базе 
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 
академии наук (4-6 октября 2016 г., г. Новосибирск), в РИНЦ были опубликованы статьи директора 
библиотеки Т. П. Ткаченко «Методы оценки результативности системы менеджмента качества 
библиотеки университета» и заведующей отделом Е. В. Крайнюк «Электронная библиотека в систе-
ме дистанционного образования университета». 

Направления деятельности научной библиотеки, как интегральной части университета, соот-
ветствуют его целям и задачам. В своей деятельности библиотека ориентируется на требования го-
сударственной аккредитации, которые предполагают соответствие всех направлений библиотечной 
работы определенным критериям: по составу книжного фонда, развитию материально-технической 
базы, уровню информационного обеспечения учебного процесса и др.

Перспективными задачами научной библиотеки на современном этапе является ее дальнейшее 
формирование как реальной и опережающей информационной модели образовательной, науч-
но-исследовательской и гуманитарно-просветительской деятельности университета.




