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 Выполнение НИР  по госбюджетной теме

 Участие  в конференциях

 Издательская деятельность

 Научно-информационная работа

 Участие  в выставках

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НИР



ВЫПОЛНЕНИЕ НИР  ПО ГОСБЮДЖЕТНОЙ ТЕМЕ

«Организация библиотечно-информационного 

обслуживания в цифровой среде»

 ЦЕЛЬ:

Разработать стратегию библиотечно –

информационной деятельности в цифровой 

среде

 ОБЪЕКТ:

Система библиотечно - информационного 
обслуживания современной библиотеки

 ПРЕДМЕТ:

Цифровые технологии и их интеграция 
в библиотечно-информационную 

деятельность



ВЫПОЛНЕНИЕ НИР  ПО ГОСБЮДЖЕТНОЙ ТЕМЕ

«Организация библиотечно-информационного обслуживания 

в цифровой среде»

 Дано определение понятия «цифровая библиотека»

 Разработана «Модель цифровой среды Научной библиотеки ДОННУЭТ»



ВЫПОЛНЕНИЕ НИР  ПО ГОСБЮДЖЕТНОЙ ТЕМЕ

«Организация библиотечно-информационного обслуживания 

в цифровой среде»

 Уточнены и дополнены направления библотечно-информационной 

деятельности в цифровой среде.

 В систему библиотечно-информационного обслуживания внедрены

сетевые формы взаимодействия с пользователями:

мобильные и облачные технологии.

 Заключены договоры о размещении собственных электронных

документов научно-педагогических работников Университета

в ЭБС «ЛАНЬ» и НЭБ.



ВЫПОЛНЕНИЕ НИР  ПО ГОСБЮДЖЕТНОЙ ТЕМЕ

«Организация библиотечно-информационного обслуживания 

в цифровой среде»

- расширена сеть образовательных ресурсов открытого доступа: 
в 2021 г. отбор документов проводится из: 

портала Российской научной электронной библиотеки «eLibrary», интегрированной 

с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) (https://www.elibrary.ru); 

Электронной библиотеки Сибирского федерального университета (https://catalog.sfu-kras.ru); 

Электронно-библиотечной системы Руконт (https://lib.rucont.ru); 

Экономического портала (https://institutiones.com); 

Научного портала «Мир науки» (https://izd-mn.com); 

Электронной Библиотеки Томского государственного университета (http://vital.lib.tsu.ru); 

Открытых репозиториев научных и образовательных организаций lib.urfu.ru; 

правовой системы КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru).

В результате мониторинга образовательных ресурсов открытого доступа отобрано 

850 полнотекстовых электронных документов.

- в целях организационного и методического обеспечения процесса «Пополнение фо

нда электронной библиотеки полнотекстовыми документами образовательных ресу

рсов открытого доступа», путем проведенных исследований, разработана Карта  пр

оцесса и норма времени на процесс.

 В результате внедрения новых подходов к формированию информационных 

ресурсов Научной библиотеки за счет образовательных ресурсов открытого 

доступа:

https://catalog.sfu-kras.ru/
https://lib.rucont.ru/
https://institutiones.com/
https://izd-mn.com/
http://vital.lib.tsu.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/


УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

 «Менеджмент качества в библиотеках: 

Пост-пандемия: наступила ли «новая 

реальность»?» 

 «Новые возможности формирования                              

информационно-образовательной среды региона»

Международные

Всероссийские

VI Международная научно-практическая конференция 

г. Донецк,  ДонНУ, 26-28.10.2021 г.

VIII Всероссийская научно-практическая конференция  

г. СПб, ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 10.11.2021 г.

XVI Межрегиональный семинар,

г. Омск, НБ ОмГТУ, 26.10.2021 г. 

 «Донецкие чтения 2021: образование, наука,                

инновации, культура и вызовы современности»

 «Теория и практика организации учебного 

процесса в образовательной организации 

высшего образования технического профиля»

Международная научно-методическая конференция 

г. Макеевка,  ДОННАСА, 10.12.2021 г.



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

 «Библиотека как ресурс сохранения 

исторической памяти региона» 

Республиканские

Республиканский научно-практический семинар                       с м

еждународным участием

г. Горловка, ГИИЯ, 29.09.2021 г.

 «Инновации и менеджмент качества                        

в деятельности библиотек образовательных           

организаций»

Республиканская научно-практическая конференция 

с международным участием 

г. Донецк, ДОННУЭТ, 25.11.2021 г. 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

 «Научная библиотека в системе 

информационного обеспечения образования» 

На базе ДОННУЭТ

Секция. Научная конференция преподавателей и аспирантов       

Университета  по итогам  научно-исследовательской работы         

за 2020 г.  г. Донецк, ДОННУЭТ, 17.03.2021 г.

 «Информационные технологии библиотеки            

в обеспечении качества образования                          

в университете»

Секция. Научно-методическая конференция «Инновации              

и качество высшего образования»  

г. Донецк, ДОННУЭТ, 20.04.2021 г.



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

На базе ДОННУЭТ

 «Философская осень 2021: возрождение                   

традиций»

Научно-культурно-просветительский проект

г. Донецк, ДОННУЭТ, 15.09.2021 г.

 «Управление устойчивым развитием методами     

стандартизации»

Круглый стол  г. Донецк, ДОННУЭТ, 25.03.2021 г.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4

14

Биобиблиографический

указатель

Сухарева Людмила Алексеевна : биобиблиографический    

указатель / Донец. нац. ун-т экономики и торговли                

им. Михаила Туган-Барановского, Науч. б-ка ; сост.             

Л.Ф. Овенко ; под ред. Т.П. Ткаченко ; библиогр. ред.           

Г.И. Пасынкова ; дизайн: Л.Ф. Овенко, Г.И. Пасынкова. –

Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 156, [3] с. : ил. –

(Серия «Ведущие учёные ДОННУЭТ» ; вып. 34).

Биобиблиографический

указатель

Сименко Инна Витальевна : биобиблиографический            

указатель / Донец. нац. ун-т экономики и торговли               

им. Михаила Туган-Барановского, Науч. б-ка ; сост.              

Г.И. Пасынкова ; под ред. Т.П. Ткаченко ; дизайн:                  

Г.И. Пасынкова. – Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 123, [4] c.,   

[30] с. цв. ил. – (Серия «Ведущие учёные ДОННУЭТ» ;       

вып. 33).



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4

14

Сборник материалов 

конференции

Инновации и менеджмент качества в деятельности                

библиотек образовательных организаций : материалы         

Республиканской научно-практической конференции,          

21 ноября 2020 г. : 100-летию ДОННУЭТ посвящается /    

Министерство образования и науки Донецкой Народной     

Республики, Донецкий национальный университет              

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, 

Научная библиотека ; [науч. ред. Т. П. Ткаченко]. – Донецк : 

ДОННУЭТ, 2020. – 180 с.

Сборник материалов 

конференции
Инновации и менеджмент качества в деятельности библиот

ек образовательных организаций : материалы науч.-практ. к

онф., 25 ноября 2021 г. / Донец. нац. ун-т экономики и торго

вли им. М. Туган-Барановского, Науч. б-ка ; [науч. редактор 

Т. П. Ткаченко]. – Донецк : ГОВПО «ДонНУЭТ», 2021.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4

14

Конференция Дата и место 

проведения 

Кол-во

публикаций

«Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура    

и вызовы современности», VI Международная научно-практическая 

конференция 

г. Донецк 

ДонНУ 

26-28.10.2021 г.

2 (РИНЦ)

«Теория и практика организации учебного процесса 

в образовательной организации высшего образования технического 

профиля», Международная научно-методическая конференция 

г. Макеевка 

ДОННАСА 

10.12.2021 г.

2

«Библиотека как ресурс сохранения исторической памяти региона» 

Республиканский научно-практический семинар с международным   

участием

г. Горловка

ГИИЯ

29.09.2021 г.

4

«Научная библиотека в системе информационного обеспечения 

образования», секция

Научная конференция преподавателей и аспирантов Университета   

по итогам научно-исследовательской работы за 2020 г. 

16

«Инновации и качество высшего образования» 

Секция «Информационные технологии библиотеки в обеспечении         

качества образования  в ун-те», научно-методическая конференция  

г. Донецк

ДОННУЭТ 

20.04.2021 г.

14

«Инновации и менеджмент качества  в деятельности библиотек              

образовательных  организаций», научно-практическая конференция

г. Донецк

ДОННУЭТ 

25.11.2021 г.

13

ВСЕГО 51



НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

 ПОДГОТОВЛЕНО:

библиографических указателей – 2

библиографических и фактографических справок – 1214

из них тематических – 685

 ПРЕДОСТАВЛЕНА БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

по справкам – 8367 док.

по темам кафедральных НИР – 31/850 док.

по темам научных школ – 7/204 док.

по темам кандидатских/докторских диссертаций – 34/1056 док.

для руководства университета – 5/295 док.

Электронная доставка – 954 док.

 ПОПОЛНЕН

электронный каталог – 11129 библиографическими записями

 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УСЛУГИ:

редактирование списков литературы – 17/921 док. 

индексирование учебных/научных работ ДОННУЭТ для издания 

– 1152 док./1761 индексов



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

 «ДОННУЭТ: век свершений и научных побед»

г. Донецк

ГРК «Шахтар Плаза»

15.03.2021 г.

Открытый просмотр литературы

304 экз./120 просм.

Представлен подробный обзор вековой истории

Университета (Киевский, Харьковский, Донецкий

периоды): копии малоизвестных архивных документов

с 1920 г.; фотоматериалы, рассказывающие об ученых,

которые внесли свой вклад в становление и развитие

Университета: М.И. Туган-Барановский, М.В. Птуха,

Байрачный А.А., Гуревич В.М.; литература из фонда

редких и ценных изданий Научной библиотеки, научные

труды ученых разных периодов



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

 «Партизанское подпольное движение 

на оккупированных территориях в годы 

Великой Отечественной войны»

г. Донецк,

7 корп. ДОННУЭТ, 

24.02.2021 г.

Выставка-просмотр: 63 экз./видано – 35экз.

Материалы выставки познакомили участников мероприятия

с созданием и деятельностью партизанских отрядов

на оккупированных территориях (1941-1944 гг.)

под командованием: С.А. Ковпака, А.Ф. Федорова,

Т.П. Бумажкова, М.Ф. Шмырева

 «Владимир Иванович Дегтярев – жизнь, 

отданная Донбассу»

г. Донецк,

1 корп. ДОННУЭТ

01.04; 21.04.2021 г.

Выставка-просмотр: 28 экз./выдано-50 просм.

Представлены: биографические данные, страницы из жизни

В.И. Дегтярева, документы, фотоматериалы о его деятельност

и



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Сайт НБ ДОННУЭТ: www.library.donnuet.education
e-mail: library@donnuet.education
Web-каталог:  http://catalog.donnuet.education

• Документы регламентирующие работу Научной библиотеки:
http://library.donnuet.education/dokumenty-reglamentirushhie-rabotu-nauchnoj-biblioteki
• Новые поступления:  
http://library.donnuet.education/download/new.pdf
• Занятия по информационной культуре: 
http://library.donnuet.education/zanyatiya-po-informaczionnoj-kulture
• Виртуальная справка:
http://library.donnuet.education/vs/
• В помощь научной работе:
http://library.donnuet.education/v-pomoshh-nauchnoj-rabote-2
• Наукометрические БД:
http://library.donnuet.education/naukometricheskie-bd
• Научные издания ДОННУЭТ:
http://library.donnuet.education/nauchnye-izdaniya-donnuet
• Периодические издания:
http://library.donnuet.education/periodicheskie-izdaniya
• Культурно-воспитательная работа:
http://library.donnuet.education/download/plan.pdf
• Виртуальные мероприятия:
http://library.donnuet.education/category/virtualnye-meropriyatiya
• Виртуальные выставки:
http://library.donnuet.education/virtualnye-vystavki

http://www.library.donnuet.education/
mailto:library@donnuet.education
http://catalog.donnuet.education/
http://library.donnuet.education/dokumenty-reglamentirushhie-rabotu-nauchnoj-biblioteki
http://library.donnuet.education/download/new.pdf
http://library.donnuet.education/zanyatiya-po-informaczionnoj-kulture
http://library.donnuet.education/vs/
http://library.donnuet.education/v-pomoshh-nauchnoj-rabote-2
http://library.donnuet.education/naukometricheskie-bd
http://library.donnuet.education/nauchnye-izdaniya-donnuet
http://library.donnuet.education/periodicheskie-izdaniya
http://library.donnuet.education/download/plan.pdf
http://library.donnuet.education/category/virtualnye-meropriyatiya
http://library.donnuet.education/virtualnye-vystavki

