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Для удобства наших партнеров заказы на ДД принимаются следующими способами: лично 
от библиотекаря в ЦДД и МБА, по почте, по телефону, по электронной почте, по факсу, через встро-
енный модуль заказа на сайте СОУНБ им. В.Г. Белинского. Выполненные заказы копируются на 
дискеты, пересылаются по электронной почте, выставляются на FTP сервер нашей библиотеки. 

Всю дополнительную информацию можно узнать в ЦДД и МБА им. В.Г. Белинского или 
на сайте СОУНБ им. Белинского:  http://book.uraic.ru. 

Координаты центра ДД:  620219, Екатеринбург, ул. Белинского, 15. СОУНБ им. В.Г. Бе-
линского. Руководитель регионального ЦДД и МБА Коурова Татьяна Михайловна. 

Тел.(343) 371-02-66, факс (343) 371-53-52 (для ЦДД и МБА) 
E-mail:  mba@library.uraic.ru,   edd@library.uraic.ru,   ses@library.uraic.ru  

 
Центр приглашает к сотрудничеству все заинтересованные библиотеки! 

 
 
 

Резолюция 
городской межвузовской научно-практической 

конференции «Библиотеки вузов: контуры перемен» 
(Пермь, 31 октября 2003 г.) 

 
Научно-практическая конференция «Библиотеки вузов: контуры перемен» проведена по 

плану работы методического объединения вузовских библиотек Перми и организована библиоте-
кой Пермского государственного технического университета (ПГТУ). 

В ее проведении приняли активное участие 72 сотрудника вузовских библиотек Перми, а 
также гости из библиотек средних специальных учебных заведений, коммерческих вузов, Област-
ной библиотеки им. М. Горького, Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, препода-
ватели института и колледжа искусств и культуры. 

Участники конференции отмечают: 
• разнообразие и новизну анализируемого материала, разноплановость и широту темати-

ки докладов, представленных на конференции; 
• удачное сочетание докладов, посвященных современным проблемам и осмыслению 

приоритетов деятельности вузовских библиотек на рубеже веков, с довольно большим количест-
вом сообщений, в которых нашли достойное отражение две знаменательные даты: 50-летие биб-
лиотеки ПГТУ и 35-летие методического объединения библиотек вузов Перми. 

Научно-практическая конференция продемонстрировала возрастание роли вузовских биб-
лиотек в деле информационной поддержки высшего образования. 

Дальнейшее повышение уровня библиотечно-библиографического и информационного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса и научной деятельности вузов сотрудники библио-
тек связывают со следующими направлениями: 

• внедрением и активным использованием новых информационных технологий; 
• рациональным формированием библиотечных фондов; 
• активизацией работы по пропаганде и рекламе библиотек с целью создания их привле-

кательного образа; 
• созданием оптимально удобных условий для читателей и введением дополнительных 

услуг; 
• координацией деятельности библиотек в рамках методического объединения вузовских 

библиотек Прикамья, а также с крупнейшими библиотеками города на условиях взаимовыгодного 
партнерства; 

• совершенствованием кадровой политики. 
Городская межвузовская научно-практическая конференция «Библиотеки вузов: контуры 

перемен» рекомендует: 
1. Подготовить сборник материалов конференции и обеспечить им все вузовские библиотеки. 
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2. Учитывая интерес библиотекарей к истории деятельности библиотек и работе методи-
ческого объединения, библиотеке ПГТУ выступить инициатором ежегодного проведения межву-
зовского «Дня истории библиотеки». 

3. Обсудить на бюро и секциях методического объединения предложения по дальнейше-
му совершенствованию деятельности библиотек, прозвучавших в докладах, в том числе целесооб-
разность проведения городского межвузовского семинара, посвященного кадровой политике. 

 
 
 

З.В. Руссак 
ЧГАКИ, Челябинск 

 

Аспирантура как высшая форма подготовки 
научно-педагогических кадров 

 
В последние годы интерес к аспирантуре у сотрудников библиотек региона проявляется 

особенно явно, что вызвано желанием на научной основе решать актуальные проблемы библио-
течной практики, повышением статуса библиотек как информационно-культурных учреждений. В 
предыдущие десятилетия аспирантура была формой обучения лишь для «избранных», как правило 
– преподавателей вузов: фактически «практики» не могли ею воспользоваться из-за ограниченно-
сти мест в аспирантурах центральных вузов страны. Сегодня такие возможности присутствуют 
также далеко не в каждом регионе. Право на существование аспирантуры в Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ), и на Факультете документальных коммуника-
ций (ФДК) в частности, обеспечено высоким научным авторитетом ее сотрудников. 

Прием в аспирантуру ЧГАКИ осуществляется на бюджетной и договорной основе по спе-
циальностям: 24.00.01 – Теория и история культуры; 05.25.03 – Библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение; 13.00.25 – Теория, методика и организация социально-культурной дея-
тельности; 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Формы обучения: очная (срок обучения 3 года); заочная (срок обучения 4 года); соиска-
тельство (до 5 лет на договорной основе). 

Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены: специальность, философия, 
иностранный язык; соискатели проходят только собеседование с заведующим кафедрой и потен-
циальным руководителем. 

По специальности 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и книговедение при-
ем в аспирантуру осуществляется с 1994 г. специальными кафедрами факультета документальных 
коммуникаций: библиотековедения, библиографии и информации, детской литературы и библио-
течной работы с детьми, информации и библиографии, книговедения. За этот период прошли обу-
чение по дневной форме и успешно защитили кандидатские диссертации 3 аспиранта, по заочной 
форме – 5 аспирантов (в том числе защитили диссертации 3), в форме соискательства – 5 аспиран-
тов (в том числе защитили диссертации 4). В 2003 г. состоялись успешные защиты диссертаций в 
советах по защите в университетах культуры Санкт-Петербурга и Москвы, ГПНТБ СО РАН. 

Руководителями научных кандидатских исследований являются ведущие ученые факуль-
тета документальных коммуникаций Академии: доктор педагогических наук, профессор 
И.Г. Моргенштерн, кандидаты педагогических наук, доценты Н.О. Александрова, В.Я. Аскарова, 
Т.Ф. Берестова, К.Б. Лаврова, Т.Д. Рубанова, З.В. Руссак, Н.П. Соболенко, Л.В. Сокольская. 

Наибольшее количество аспирантов обучается по кафедре библиотековедения, что связано 
с наличием на кафедре потенциальных руководителей активно «запрашиваемых» научных биб-
лиотековедческих исследований. В целом за 35 лет деятельности преподавательским составом 
кафедры библиотековедения выполнена значительная научно-исследовательская работа. Это по-
зволило «присвоить» ей вслед за столичными вузами неофициальное третье место по данному по-
казателю среди родственных кафедр вузов страны1. 

В настоящее время в аспирантуре по различным формам обучаются 15 человек: молодые 
преподаватели кафедр, сотрудники библиотек разных типов и видов, руководители управлений 
                                                 
1 Справочник библиотекаря. М.: Профессия. 2-е изд., 2002, с. 388. 


