
ИТОГИ 
информационных мероприятий «Дни науки в ЗНБ УрФУ» в 2019 г. 

(Екатеринбург, Уральский федеральный университет) 
 

8–15 февраля 2019 года по инициативе и на площадках Зональной 
научной библиотеки в Уральском федеральном университете проходили 
очередные информационно-обучающие мероприятия «Дни науки в ЗНБ 
УрФУ». Мероприятия для студентов и преподавателей университета уже 
третий раз стартуют 8 февраля – в День российской науки. 

Организованная библиотекой дискуссионная площадка не случайна: 
она позволяет собрать разноплановую аудиторию для обсуждения острых 
вопросов в части проведения научных исследований. 

В 2019 году рассматривались критерии качества статей и 
принадлежность к так называемым «мусорным» журналам, слушатели 
учились исследовать собственную тему с помощью сервисов Scopus, РИНЦ и 
таких прикладных программ, как SiteSpace и LDA (Latent Dirichlet 
Allocation), были раскрыты возможности EBSCO Information Services, 
системы «Техэксперт» и библиоменеджера «Mendeley», освещалась 
стратегия поиска научной информации и особенности составления 
библиографического списка к научной работе. Важной частью мероприятий 
стал семинар для иностранных магистрантов и аспирантов, который 
традиционно проводят сотрудники библиотеки на английском языке. 

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. 

Стоит 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 программы шести Дней науки для 240 слушателей 
прозвучало 13 выступлений, из них 8 выступлений были подготовлены 
специалистами библиотеки. Новшеством этого года стали сертификаты, 
которые получили слушатели, посетившие четыре и более дней науки 
(23 сертификата). 

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

 
Галина Щербинина, 

зам. директора ЗНБ УрФУ 
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