
ИТОГИ 
информационных мероприятий «Дни науки в ЗНБ УрФУ» в 2018 г. 

(Екатеринбург, Уральский федеральный университет) 
 

8–15 февраля 2018 года по инициативе и на площадках Зональной научной библиотеки 
в Уральском федеральном университете проходили информационно-обучающие мероприятия 
«Дни науки в ЗНБ УрФУ». Мероприятия для студентов и преподавателей университета всегда 
стартуют 8 февраля – в День российской науки. 

Организованная библиотекой дискуссионная площадка не случайна: она позволяет 
собрать разноплановую аудиторию для обсуждения острых тем, волнующих многих, а также 
обсудить проблему, интересную лишь одной группе слушателей. 

В 2018 году освещались такие вопросы, как публикация молодых авторов в 
издательстве и журналах университета, права авторов на результат своей интеллектуальной 
деятельности, логистика создания электронных образовательных ресурсов, аспекты 
практической наукометрии, круг полномочий вновь организуемых диссертационных советов в 
университете и обязанности кандидатов на соискание ученых степеней. Важной частью 
мероприятий является семинар для иностранных магистрантов и аспирантов, который 
проводят сотрудники библиотеки на английском языке. 

Особенностью текущего года стала дополнительная программа, которая включает цикл 
семинаров для магистрантов и нормоконтролеров кафедр (продлится до 1 марта 
включительно). Будут освещены вопросы информационного поиска по теме исследования и 
оформления библиографического списка и ссылок, то есть те вопросы, которые наиболее 
актуальны при подготовке научной работы. 

Стоит отметить, что в организационном плане рабочей группе, состоящей из 
сотрудников библиотеки, было довольно сложно формировать повестку каждого дня, 
поскольку для выступлений приглашались не только преподаватели, но и представители 
администрации вуза для того, чтобы темы и ответы на вопросы освещались на должном 
уровне. Мероприятия были организованы при поддержке ректората университета, что 
способствовало их должному документированию, информированию сотрудников вуза 
посредством разных каналов коммуникации, привлечению слушателей, оформлению печатной 
и электронной рекламы мероприятий. Кстати, с самого начала был выработан единый 
узнаваемый рекламный стиль Дней науки, отвечающий бренду университета и библиотеки. 

Проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев также подчеркивает значимость Дней 
науки: «Каждый год мы проводим в университете такие семинары под эгидой нашей 
Зональной научной библиотеки, чтобы студенты, преподаватели и молодые ученые могли 
узнать больше информации о том, какие возможности дает университет для научных 
изысканий. В нашей библиотеке существует большое количество сервисов, которые помогают 
ученым в подготовке материалов, – полнотекстовых баз данных научных журналов, 
аналитических баз и других сервисов. Все это позволяет ученому лучше понять ту или иную 
тематику, выбрать направление работы и правильно сфокусироваться на достижении 
необходимого результата. Это особенно полезно тем, кто только начинает реализовывать себя 
в науке». 

Важно отметить, что программа Дней науки год от года существенно меняется: 
перечень тем для рассмотрения зависит, во-первых, от потребностей университетской 
аудитории, выявленных в процессе изучения разных групп пользователей, обучения 
бакалавров (по приказу ректора), аспирантов (в рамках специального курса объемом 108 акад. 
часов, включенного в учебный план), а также в результате информационного обслуживания, 
во-вторых, – от стратегии развития динамично меняющегося университета, нацеленного на 
включение в мировые рейтинги. 

Всего в рамках основной программы шести Дней науки для 226 слушателей прозвучало 
27 выступлений, из них подготовленных преподавателями и представителями администрации 
вуза – 19, специалистами библиотеки – 8 выступлений. 

Информация о мероприятиях размещена на сайте ЗНБ УрФУ по адресу 
http://lib.urfu.ru/. 
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зам. директора ЗНБ УрФУ 
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