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Отчет Секции 
специальных научных, научно-технических 

и технических библиотеки  
Российской библиотечной ассоциации 

о работе за 2011-2012 гг. 

Основные направления деятельности Секции в 2011-2012 гг.: 
- Координация деятельности научных, научно–технических и технических 

библиотек. 
- Внедрение новейших компьютерных библиотечно–информационных 

технологий. 
Повышение квалификации библиотечных кадров. 

- Сохранение и развитие библиотечных фондов, депозитарного хранения 
документов по установленному профилю. 

- Совершенствование библиотечно-информационного обеспечения научных 
исследований. 

В 2011 г. членами Секции являются 19 организаций-членов РБА. Среди них: 
Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России, Государственная научно-педагогическая им. К.Д. Ушинского, 
Политехнический музей, Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН и 
другие. 

В рамках Секции РБА проведено заседание по координации информационно-
библиотечного обеспечения ученых Екатеринбурга в академических библиотеках и ЗНБ 
УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

В 2011 г. в «Информационном бюллетене РБА» опубликовано 2 доклада, 
прочитанных на ежегодных заседаниях Секции в 2010 г. в Томске и информационное 
сообщение о заседании Секции в 2011 г. (Тюмень): 

• Трескова П.П. Показатели научной продуктивности и рейтинги академических 
институтов Уральского отделения РАН // Информ. бюлл. РБА. – 2011. – № 59. – С. 105-
108. 

• Линдеман Е.В. Основные направления развития комплекса библиотечно-
информационных сервисов для поддержки приоритетных направлений науки и 
образования // Информационный бюллетень РБА. – 2011. – № 59. – С. 101-104. 

• Секция специальных научных, научно-технических и технических библиотек 
[Информация о заседании Секции на XVI Ежегодной сессии Конференции РБА в г. 
Тюмени, 22-27 мая 2011 г.] / П.П. Трескова // Информ. бюлл. РБА. – 2011. – № 60. – С. 
57-58. 

В 2011 г. Секция провела заседание во время ежегодной сессии Конференции 
РБА в Тюмени. Доминирующим на заседании Секции стало обсуждение проблем 
формирования Единого научного информационного пространства Российской академии 
наук (ЕНИП РАН) для поддержки приоритетных направлений науки и образования. 

При поддержке Секции 5-9 сентября 2011 г. в Екатеринбурге проведена 
Молодежная междисциплинарная научная конференция «Информационная школа 
молодого ученого». В работе конференции приняли участие 84 молодых ученых и 
специалистов: 25 участников из 14 институтов УрО РАН; 22 участника из 7 Вузов 
города; 11 библиотекарей из 5 библиотек города; 13 участников из других организаций. 
На пленарном и шести секционных заседаниях прошло обсуждение 36 докладов. 
Состоялось 15 практических занятий по 5 темам, две on-line презентации ресурсов IEEE 
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) и Web of Science (Thomson Reuters). 
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Материалы докладов конференции опубликованы в сборнике: Информационная 
школа молодого ученого: сб. научных трудов / ЦНБ УрО РАН; отв. ред. П.П. Трескова; 
сост. О.А. Оганова, Т.В. Пирожок. Екатеринбург, 2011. 280 с. 
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Рис. 2. Титульный 
лист сборника 

 
Рис. 3. Оборот 

титульного листа сборника 

Члены Постоянного комитета Секции принимали активное участие в ряде 
всероссийских и региональных конференций, выступив с докладами на следующих: 

• Информационное обеспечение науки: новые технологии XV научно-
практический семинар с международным участием, Таруса, 28 июня 2011 г. 

П.П. Трескова, председатель Секции, - доклад: «Информационное обеспечение 
науки: проблемы интеграции и координации деятельности академических библиотек». 

• Информационная школа молодого ученого: молодежная междисциплинарная 
научная конференция, Екатеринбург, 6 сентября 2011 г. 

О.А. Оганова, член Секции, - доклад: «Академические библиотеки Урала как 
ресурс развития науки». 

Обучающие мероприятия, организованные Секцией: 
По инициативе и активном организационном участии членов Постоянного 

комитета Секции в 2011 г. проведены следующие мероприятия: 
• Для научных сотрудников Уральского отделения РАН, аспирантов и 

магистрантов ВУЗов Екатеринбурга при поддержке Секции в ЦНБ УрО РАН с ноября 
2011 г. по май 2012 г. действует научно-практический семинар «Информационная школа 
ученого». В 2011 г. проведено 70 занятий для 90 молодых научных сотрудников и 
аспирантов 12 институтов УрО РАН и 5 ВУЗов Екатеринбурга. На занятиях 
рассматриваются практические вопросы работы с каталогами, базами данных, ресурсами 
удаленного доступа, в т.ч. определение индекса цитируемости в БД Web of Science и 
РИНЦ и импакт-фактора журналов в БД Essential Science Indicators. 

Публикации и информационная деятельность Секции: 
2011 год 
1. Трескова П.П. Показатели научной продуктивности и рейтинги академических 

институтов Уральского отделения РАН // Информ. бюлл. РБА. – 2011. – № 59. – С. 105-
108. 

2. Линдеман Е.В. Основные направления развития комплекса библиотечно-
информационных сервисов для поддержки приоритетных направлений науки и 
образования // Информационный бюллетень РБА. – 2011. – № 59. – С. 101-104. 

3. Трескова П.П. Секция специальных научных, научно-технических и 
технических библиотек [Информация о заседании Секции на XVI Ежегодной сессии 
Конференции РБА в г. Тюмени, 22-27 мая 2011 г.] / П.П. Трескова // Информ. бюлл. 
РБА. – 2011. – № 60. – С. 57-58. 
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4. Трескова П.П. Информационное обеспечение науки: проблемы интеграции и 
координации деятельности региональных библиотек при выполнении 
междисциплинарных и совместных проектов // Библиосфера. – 2011. - № 2. – С.67-73. 

5. Трескова П.П. Этапы формирования и развития библиотечно-информационной 
системы Уральского отделения РАН / П.П. Трескова, О.А. Оганова // Библиосфера. – 
2011. - № 3. – С. 9-16. 

6. Трескова П.П. Интеграционные процессы в информационном обеспечении 
науки //  Информационное обеспечение науки: новые технологии: сб. науч. тр. / под ред. 
Н.Е. Каленова. – М., 2011. – С. 46-58. 

7. Трескова П.П. Документный поток как объект наукометрических 
исследований // ERGO… Проблемы методологии междисциплинарных исследований и 
комплексного обеспечения научно-исследовательской деятельности: сб. науч. тр. – 
Екатеринбург, 2011. - Вып. 5. – С. 89-101. 

8. Пирожок Т.В. Мировые и отечественные ресурсы как база наукометрических 
исследований / Т.В. Пирожок, П.П. Трескова // Информационная школа молодого 
ученого: сб. научных трудов. – Екатеринбург, 2011. – С. 37-47. 

9. Кычакова А.В. Отражение междисциплинарного развития науки через 
систему библиометрических показателей / А.В. Кычакова, П.П. Трескова // 
Информационная школа молодого ученого: сб. научных трудов. – Екатеринбург, 2011. – 
С. 48-69. 

10. Кусмачева Ю.Ю. Реализация информационных запросов пользователей 
научной библиотеки средствами МБА и ЭДД / Ю.Ю. Кусмачева, П.П. Трескова // 
Информационная школа молодого ученого: сб. научных трудов. – Екатеринбург, 2011. – 
С. 84-94. 

11. Оганова О.А. Ресурсы академических библиотек Урала в системе 
информационно-библиотечного обеспечения научных исследований региона // Вклад 
информационно-библиотечной системы РАН в развитие отечественного 
библиотековедения, информатики и книговедения: юбилейный научный сб., посвящ. 
100-летию Информационно-библиотечного совета Российской академии наук. – 
Новосибирск, 2011. – С. 144-156. 

12. Оганова О.А. Академические библиотеки Урала как ресурс развития науки // 
Информационная школа молодого ученого: сб. научных трудов. – Екатеринбург, 2011. – 
С. 5-16. 

13. Оганова О.А. Библиометрические исследования ЦНБ УрО РАН публикаций 
2002-2008 гг. сотрудников Уральского отделения РАН / О.А. Оганова, Е.В. Осипова // 
ERGO… Проблемы методологии междисциплинарных исследований и комплексного 
обеспечения научно-исследовательской деятельности : информ. сб. науч. тр. – 
Екатеринбург, 2011. - Вып. 5. – С. 102-108. 

Председатель Секции специальных научных, 
научно-технических и технических библиотек РБА, 
Директор Центральной научной библиотеки 
Уральское отделение РАН       П.П. Трескова 


