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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС



Центр информационной поддержки научных 
исследований научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС

Цели создания:
 Увеличение количества и качества публикаций научно-

педагогических работников (НПР) СЗИУ в российских 
и зарубежных изданиях;

 Повышение авторских рейтингов НПР СЗИУ;
 Повышение рейтинга СЗИУ среди институтов-филиалов

РАНХиГС по уровню наукометрических показателей. 



Основные задачи Центра

Информационная поддержка   
образовательного и научно-

исследовательского процесса
Обучение пользователей

Мониторинг 
публикационной активности

НПР

Работа в системах 
регистрации авторских профилей



Основные направления деятельности Центра 

Работа с модулем
Science Index

Обучение студентов
Обучение 

научно-педагогических     
работников

Взаимодействие с     
поставщиками ЭР



Ведение профиля СЗИУ 
ScienceIndex - организация 

Всего авторских профилей – 638
в них документов – 2208

За время пандемии добавлено: 
• авторов – 160
• документов – 1101



Подписные электронные ресурсы 
СЗИУ РАНХиГС



Продвижение электронных ресурсов

Курс «Основы информационной компетентности »для студентов 
I курса (10 часов лекций и семинаров/вебинаров)

Обучающие мероприятия для НПР (семинары/вебинары, консультации)

Методическая поддержка пользователей электронных ресурсов

Организация мероприятий от поставщиков подписных ресурсов

Отражение в социальных сетях всех значимых мероприятий



Курс «Основы информационной компетентности»
для студентов I курса

Русскоязычные 
электронные ресурсы

Зарубежные 
электронные ресурсы

Тестирование

Дифференцированный 
зачет



Специальный информационный продукт для 
студентов I курса, поступивших в 2020 году

• Презентация

• Инструкция по выполнению зачетного задания

• Список тем для студентов

• Примеры оформления библиографических записей

• Образец выполнения зачетного задания



Статистика  по курсу «Основы информационной 
компетентности» за 2020 год 

• Проведено 131 занятие / 475 акад. часов

• Проверено 1797 студенческих работ

• Проставлен 781 зачет 



Организация обучающих мероприятий  
для НПР СЗИУ

Семинары, вебинары, 
индивидуальные 

и групповые 
консультации

Работа с 
наукометрическими

ресурсами и 
сопутствующими 

информационными 
продуктами



Статистика  по мероприятиям, 
проведенным Центром в 2020-2021 году 

• “Scopus и Web of Science для работы с научной информацией” – 3 
• “Выбор журналов: подходы, риски технологические решения” – 3 
• “Книги на иностранных языках для научно-образовательной 

деятельности” – 2
• “Публикационная история исследователя, зачем нужно 

отслеживать свои публикации и какие  информационные 
продукты могут в этом помочь?” – 1

• “Что могут рассказать студентам преподаватели о работе 
в ЭБС Лань” – 1

• “Зарубежные журналы по направлению «Таможенное дело»” – 1



Методическая поддержка пользователей ЭР



Ведение страниц в социальных сетях



Спасибо за внимание!
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