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 Фонд - более 3,2 млн

 Пользователи – более 40 тыс. 

 Площадь - 11,3 тыс. м2

 Штат - ок. 130 чел.

 URL: lib.urfu.ru

Крупнейшая библиотека Урала

 Уральское зональное 
методическое объединение 
библиотек вузов –
сегодня это 44 библиотеки



Стратегия развития ЗНБ до 2020 г.

Цель Сервис-стратегии –
эффективное обслуживание 
пользователей, ориентированное на 
удовлетворение их информационных 
потребностей

эффективное продвижения услуг посредством 
рекламы и развития информационных 
коммуникаций, формирования устойчивых 
каналов обратной связи с пользователями и 
партнерами

изучение маркетинговой среды, факторов и 
сил, которые влияют на возможности ЗНБ УрФУ

Проект «Изучение удовлетворенности 
научными ресурсами, информационными 
услугами и сервисами ЗНБ УрФУ»

Проекты
Сервис-стратегии

8 проектов

Сервис-стратегия ЗНБ

Стратегия развития 
ЗНБ

Программа развития 
УрФУ
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Публикационная активность

Публикация – документ, «доступный для массового 
использования, размноженный каким-либо способом 
и предназначенный для распространения»*

_____________

* ГОСТ 7.0-99, ГОСТ 7.81-2001

Информирование о результатах Своевременная фиксация авторства
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Публикационная активность

Фото: https://www.firestock.ru/wp-content/uploads/2014/03/photodune-3458394.jpg

Научная деятельность Образовательная  деятельность

Ученый Преподаватель
АВТОР



Научное произведениеАвтор / Изобретатель
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Публикационная активность

Ученый

– статья
– доклад
– монография
– диссертация 

̶ патент
– отчет о патентных исследованиях 
– отчет НИР, ОКР, ОТР
– лекция

– учебник
– самоучитель 
– хрестоматия 
– практикум

– УМК
– лабораторные работы
– онлайн курс
– и др.



Мотивация к публикации

Ученый / исследователь Преподаватель

Желание заявить о своих 
исследованиях

Получение ученой степени

Участие в научном гранте

Плановые задания НИОКР

Участие в программе 
стимулирования 
публикационной активности

Собственная инициатива

Выполнение трудовых
обязанностей

Выполнение служебного 
задания

Участие в проектах университета

KPI – система показателей 
эффективности ППС



Публикационная активность
с точки зрения деятельности автора

1) изучение источников

2)  подготовка и оформление публикации

3)  опубликование

4)  распространение результата



Публикационная активность
с точки зрения деятельности автора и ЗНБ

Действия 
автора

Действия ЗНБ

Предоставление доступа 
к ресурсам

Справочно-библиографическое 
сопровождение

Обучение

Изучение 
источников

– печатный фонд
– подписные полнотекстовые универсальные 
и профильные базы данных
– фонд других библиотек по проекту МБА и 
ДД
– свободного доступа

– консультации по работе в БД
– по поиску источников, в т.ч. 
ретроспективный поиск
– по поиску соавторов, коллабораторов

– тематические 
семинары по 
заявкам кафедр,  
департаментов и 
институтов

– комплексные
мероприятия

– курсы для 
аспирантов, 
преподавателей 
на ФПКПиПП

Подготовка и 
оформление 
публикации

– по методологии научных исследований

– академическому письму 

– написанию заявок на научные гранты и 

проведению патентных исследований

– системам проверки на заимствования

− консультации по оформлению 

библиографических списков и ссылок 

−по работе в библиоменеджерах и  

различных программных продуктах 

(Latex)

− выдача отчетов системы  «Антиплагиат. 

ВУЗ»

Опубликование

−перечень ВАК, список российских и 

зарубежных журналов, индексируемых в БД 

WoS, SCOPUS

−наукометрические базы данных (РИНЦ, WoS, 

SCOPUS)

− каталоги конференций

−фонды научных грантов и проектов

−по поиску журналов для публикации

− конференций для участия

−научных проектов и грантов 

−по индексации изданий в различных 

БД, рейтинговых перечнях и списках 

(справки)

Распространение
результатов

−наукометрические базы данных (РИНЦ, WoS, 

SCOPUS)

− системы идентификации авторов 

−научные и академические социальные сети

−по регистрации и работе с системами 

идентификации авторов

−профилями авторов в различных БД



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»

Девиз: «Информацию, знания – здесь и сейчас!»

«Дни науки» – это комплекс разноплановых и 
разнотематических информационных 
мероприятий библиотеки, посвященных Дню 
российской науки (8 февраля)

Цель – информационная поддержка научно-
исследовательской и учебной деятельности 
университета



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»

Сроки проведения: 8–15 февраля 2017 г.
(6 рабочих дней)

Формы мероприятий: лекции, семинары и 
тренинги различной тематики, круглые 
столы, книжные выставки на площадках 
библиотеки и на сайте, презентации сервисов 
ЗНБ

Мероприятия проводят: преподаватели и 
специалисты УрФУ и ЗНБ, представители 
редакций журналов УрФУ и УрО РАН



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»

Логотип  мероприятий



Программа

Ресурсы и сервисы для автора

Ресурсы и сервисы для преподавателя

Ресурсы и сервисы для нормоконтролера



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»



Проект «Дни науки в ЗНБ УрФУ»

ИТОГИ
 41 выступление:

• 13 преподаватели и
редакторы журналов

• 28 специалисты ЗНБ

 470 слушателей

Комплексные мероприятия позволяют охватить в рамках
одного проекта разные аспекты работы
исследователя, ученого и преподавателя, в т.ч. с
привлечением профильных специалистов вуза.



Результаты анкетирования
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Категория слушателей, ответивших на вопросы анкеты

Соответствие информации ожиданиям



Оценка слушателей
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Оценка мероприятия слушателями

95%

5%

да

нет

Готовность посетить подобное мероприятие еще раз



Контактная информация:

Косенко Асия Альфатовна, 
зав. сектором ОИБО
(УрФУ, ЗНБ, к. Б-304) 

Справки по телефону (343) 375-44-77 
e-mail: a.a.kosenko@urfu.ru

ВК «Доступная наука»

© Зональная научная библиотека УрФУ, 2017

mailto:a.a.kosenko@urfu.ru
mailto:a.a.kosenko@urfu.ru
mailto:a.a.kosenko@urfu.ru

