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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. 
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культуры Челябинской, Свердловской, Курганской, Пермской, Омской областей, Башкортостана, 
Казахстана. 

Прием документов в аспирантуру – до 5 сентября текущего года. По вопросам поступле-
ния в аспирантуру обращаться по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, каб. 201. 
Тел. (3512) 63-93-82; (3512) 64-79-71: кафедра библиотековедения, зав. кафедрой – канд. пед. на-
ук, доц. З.В. Руссак. 

 
 
 

Подписка, библиотечное оборудование: адресная информация 
 
 

Подписка на электронные научные издания: 
ООО «НТИ-Компакт» 
125190, Москва, ул. Усиевича, 20 
тел. (095) 155-45-02 
E-mail csbd@viniti.ru 
 
ЗАО «Урал-Пресс» 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
тел. (343) 375-80-71 
 

Подписка на УДК: 
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН 
125190, Москва, ул. Усиевича, 20 
тел. (095) 152-61-13 
факс:(095) 943-00-60 
E-mail: typo@viniti.ru 
 

Подписка на ББК: 
119019, Москва, ул. Моховая, 16 
тел. (095) 202-63-08 
 

Подписка на библиографические указатели в печатном и электронном  виде: 
Издательство «Бук Чембэр Интернэшнл» 
1199034, Москва, ул. Остоженка, 4. Отдел подписки 
тел. (095) 291-12-78 
E-mail bookch@postman.ru  
 
 

Заказ библиотечного оборудования и техники: 
443110, Самара, пр. Ленина,14-А 
тел. (8462) 34-86-61 
E-mail: navolge@mail.ru 
www.kulin.ru 
 
101430, Москва, Неглинная, 29/14 
тел. (095) 200-04-01, 200-47-93 
www.grand-fair.ru  
 

 
 
 
 


