Библиотека вуза как центр научных коммуникаций
В настоящее время в любом вузе наряду с образовательным
процессом большое внимание уделяется научно-исследовательской
деятельности, как в преподавательской, так и в студенческой среде и
развитию системы как внутривузовских, так и внешних научных
коммуникаций. Безусловно, библиотека не может оставаться в стороне от
этого процесса. Единого определения понятия «научные коммуникации» не
существует. Как правило, рассуждая о месте библиотеки в системе научных
коммуникаций, исследователи отводят ей роль посредника между
издательством и ученым. Библиотека - это, по их мнению, место хранения и
передачи во временное пользование научной литературы.
Но в широком смысле под системой научных коммуникаций принято
понимать
информационное
пространство,
где
формируются
и
распространяются научные знания.
Выделяют два этапа научной
коммуникации: внутренний и внешний. На первоначальном или внутреннем
этапе субъектами коммуникации выступают ученые в рамках научного
сообщества. Второй этап, внешний – взаимодействие ученых с широкой
аудиторией (популяризация науки). Иными словами можно сказать, что
научные коммуникации включают в себя два основных процесса:
формирование и распространение научных знаний. И в обоих процессах
вузовские библиотеки в состоянии занять свою нишу. У большинства
библиотек для этого имеются все необходимые ресурсы и возможности.
Именно такую задачу и ставит перед собой научная библиотека НГУЭУ,
решая ее с помощью реализации комплекса проектов, проведения
мероприятий, развития библиотечных сервисов.
На этапе формирования научных знаний на первый план выступают
процессы информационного сопровождения научных исследований и
формирования информационной культуры исследователей. Так в
библиотеке НГУЭУ в последнее время получило новое развитие
Избирательное распространение информации, в котором особое внимание
стало уделяться молодым исследователям (аспирантам и соискателям). На
сегодняшний день это 23 абонента.
Нашими преподавателями проводятся
исследования в рамках
грантовой
поддержки.
Сотрудники
Центра
информационнобиблиографического обеспечения учебно-научной работы осуществляют их
1

информационное сопровождение, предоставляя кафедрам перечни
литературы по заявленной тематике, используя при подборе как
отечественные, так и зарубежные источники.
Еще одна услуга, которую мы планируем развивать, - корректировка
списков литературы к научно-исследовательским работам согласно ГОСТ. До
сих пор она не была достаточно востребована нашими авторами, но сейчас
такие обращения стали появляться.
Кроме
того,
сотрудники
Центра
проводят
регулярную
консультационную
работу,
призванную
помочь
исследователям
сориентироваться в многообразии научной информации. Так нами на
постоянной основе дважды в год проводится практическое занятие для
аспирантов «Ресурсы Научной библиотеки НГУЭУ в помощь научному
исследованию». В ходе этого занятия молодые исследователи знакомятся не
только с теми базами данных, доступ к которым приобретен библиотекой, но
и со, специально для них, размещенными подборками литературы и, как
отечественных, так и зарубежных электронных ресурсов, призванных оказать
им помощь в подготовке диссертации и эффективной ее защите (книг, баз
данных, специализированных социальных сетей и т.п.).
По заявкам проводятся заседания кафедр на базе библиотеки, в ходе
которых специалисты библиотеки отвечают на всевозможные вопросы
преподавателей, в том числе и касающиеся подбора материала для научных
исследований, подготовки публикаций, публикационной активности.
Процессу распространения научной информации также уделяется
большое внимание в работе библиотеки. В настоящее время осуществляется
ряд проектов, направленных на решение этой задачи:
Первый проект называется «Библиовестник». В его рамках
информация о публикациях наших преподавателей в периодической печати
при содействии Медиацентра размещается в мультимедийной сети
университета и транслируется на больших экранах в его холлах и коридорах.
Изначально библиотека стала площадкой для проведения научных
семинаров, публичных лекций, организуемых управлением научной
политики и другими подразделениями университета, а затем она стала сама
выступать в качестве организатора мероприятий научной направленности.
Еще в 2017 году сотрудники нашей библиотеки организовали несколько
презентаций монографий наших авторов, основной аудиторией для которых
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стали студенты, преподаватели и сотрудники университета. Это стало для нас
своеобразной пробой пера и легло в основу проекта, получившего название
«Вместо эпиграфа…», в рамках которого презентации монографий и учебных
пособий, выпущенных издательством НГУЭУ, стали регулярными. Кроме того,
в качестве продолжения одного из мероприятий совместно со студенческим
телевидением ZoomTV был создан пилотный выпуск видео-презентации
монографии декана юридического факультета Дмитрия Савченко «Правовые
средства защиты политического строя русского средневекового
государства». Еще один видео-материал посвящен презентации учебного
пособия нашего ректора А. В. Новикова, открывшей проект. Все желающие
могут
увидеть видеоролики в нашей группе в социальной сети
«ВКонтакте» и на YouTube-канале университета. Важно также отметить, что
реализация проекта позволила нам перейти к следующему уровню научных
коммуникаций – внешнему, так как участниками мероприятий кроме наших
студентов и преподавателей стали представители других вузов, научных
институтов СОРАН, представители областного и городского депутатского
корпуса, городской избирательной комиссии, Новосибирского областного и
Центрального районного судов.
Как известно, главным механизмом оповещения научного сообщества
о результатах научных исследований является их публикация в научной
литературе. Информирование пользователей о публикациях наших
преподавателей – традиционное направление в работе библиотеки, но оно
также позволяет ей стать важнейшей частью научных коммуникаций и
внести свой вклад в формирование положительной репутации НГУЭУ в
целом и отдельных преподавателей и сотрудников в частности в научном
сообществе. Работа эта ведется нами в двух направлениях:
 размещение информации о публикациях в электронных
ресурсах, как собственной генерации (электронный каталог НБ
НГУЭУ, ЭБС НГУЭУ), так и сторонних (база данных e-library).
 создание системы интерактивных библиографических указателей
Безусловно, все публикации авторов НГУЭУ, имеющиеся в нашем
фонде, в обязательном порядке вносятся в электронный каталог. Сборники
статей и материалы конференций расписываются постатейно. Вторая
площадка для размещения информации о публикациях наших авторов – ЭБС
НГУЭУ. Первичное назначение ЭБС – обеспечение образовательного
процесса учебной литературой. Но, впоследствии было принято решение
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включать в нее сборники статей и монографии, изданные в НГУЭУ. На
сегодняшний день это 14 сборников статей и материалов конференций и 17
монографий. В электронном каталоге записи на эти издания сопровождаются
мультимедийной ссылкой на полный текст в ЭБС.
Третья площадка – база e-library, размещением публикаций в которой
наша библиотека занимается не так давно, с октября 2015 года. За это время
нами было внесено порядка 8000 публикаций. Для усовершенствования
этого процесса нами было решено несколько коммуникационных проблем.
Например, удалось отрегулировать процесс передачи публикаций для
размещения в РИНЦ из редакционно-издательского издания в библиотеку. В
настоящее время все издания поступают в библиотеку посредством
внутривузовской файлообменной сети сразу же после подписания оригиналмакета в печать.
В последнее время остро встал вопрос о качестве публикаций,
размещаемых в РИНЦ. Все мы знаем об исключении из базы большого
количества периодических изданий и сборников. Нами был разработан
документ, получивший название «Порядок включения научных публикаций
сотрудников и аспирантов НГУЭУ в российский индекс научного
цитирования». В нем определяются виды документов, подлежащих
размещению в РИНЦ, условия их размещения (в частности документально
закреплена необходимость прохождения процедуры рецензирования). А,
самое главное, ответственность за качество публикации возлагается на их
авторов и рецензентов. Здесь необходимо вспомнить о том, что база elibrary это не только инструмент для формирования наукометрических
показателей, но еще и собрание наиболее актуальных научных публикаций,
источник информации о результатах научной деятельности доступный не
только ученым, но и всем заинтересованным в них людям. Поэтому ее
можно рассматривать как эффективное средство внешних научных
коммуникаций.
Второй большой проект, направленный на информирование
пользователей о результатах научных исследований называется «Ведущие
ученые НГУЭУ». Целевая аудитория этого проекта – преподаватели других
вузов, сотрудники научно-исследовательских организаций и сообществ,
аспиранты и соискатели. В ходе его реализации будет сформирована
система библиографических указателей, призванная наиболее полно
продемонстрировать научному сообществу диапазон и уровень научных
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исследований, ведущихся преподавателями и сотрудниками НГУЭУ. Один из
этих указателей - «Направления исследований ведущих ученых НГУЭУ» –
тематический. Материал в нем сгруппирован согласно рубрикатору научных
специальностей ВАК, внутри каждой рубрики выделяются несколько
тематических рубрик, в которых, в свою очередь, приводятся по пять
последних публикаций одного или нескольких авторов, разрабатывающих
указанную тему. Второй - «Труды ученых НГУЭУ» - группа персональных
библиографических указателей, в которых содержатся краткие справки об
ученых и наиболее полные перечни их работ, сгруппированные по
хронологическому принципу. Указатели предполагается связать между собой
системой гиперссылок. А создание формы обратной связи позволит ученым
принять активное участие в формировании своего профиля. Перевод
указателей в электронный формат делает их доступными самой широкой
аудитории. А библиотека в данном случае становится посредником между
учеными НГУЭУ, и научным сообществом.
Проследив статистику обращения к указателям, мы увидели, что уже
сейчас, на этапе подготовки они вызывает интерес у пользователей. Так за
2018 год к тематическому указателю было совершено 371 обращение, за
неполные три месяца 2019 – 64. К персональным указателям в 2018 – 1647
обращений, в 2019 – уже 501.
Большинство используемых нами форм работы известно и
применяется в библиотеках давно, но, во-первых, благодаря использованию
новых ресурсов и технологий, эти формы получили новое содержание. А, вовторых, именно комплексность проводимой работы, в которой принимают
участие все подразделения библиотеки, уже сейчас позволила нам достичь
определенных результатов, а прежде всего, того, что библиотека становится
востребованной среди всех категорий пользователей НГУЭУ. Руководство
заинтересовано
в нашей работе как одном из средств повышения
репутационого
капитала
университета
в
научном
сообществе,
стимулирования научно-исследовательской и публикационной деятельности.
Подразделения университета и все категории исследователей –
информационную поддержку своих исследований и площадку для
распространения их результатов, обмена мнениями.
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