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Совершенствование информационно-библиографического

обеспечения ученых-аграриев, специалистов АПК

Одной из главных задач, стоящих перед библиотекой является развитие
информационно-библиографической обеспеченности научных исследований, проводимых в
вузе. Отражается опыт научной библиотеки ЮФ НУБИПУ «КАТУ».
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В целях информационной поддержки ученых университета библиотекой
осуществляется индивидуальное библиографическое информирование (ИРИ).
Основной задачей является осуществление регулярного обеспечения ведущих
специалистов университета оперативной информацией о документальных
источниках, появившихся в фонде библиотеки, а также о каналах доступа
посредством Интернета к новинкам научных достижений согласно
профессиональной деятельности исследователей.

Библиотека проводит библиографическое дифференцированное
информирование руководящего состава (ДОР). При поиске информации для
руководителей университета библиотека использует традиционные и
электронные версии периодических и продолжающихся изданий.
Осуществляется знакомство с новыми нормативными материалами,
представленными на официальных сайтах Верховной Рады Украины, Кабинета
министров Украины и других министерств и ведомств.

Наша библиотека тесно сотрудничает с кафедрами университета.
Используя хорошо отлаженный сценарий мероприятия, библиотекой
организуются и проводятся дни кафедр. Участниками мероприятия со стороны
библиотеки являются ведущие специалисты, которые подробно информируют
преподавателей о различных информационных ресурсах и услугах библиотеки.

Мы принимаем активное участие в проведении учебно-научно-
практических университетских конференций. Участие библиотеки в них
заключается в подготовке открытого просмотра литературы, максимально
раскрывающего тематику, организованной конференции.



Занимаясь научно-информационным обеспечением особого контингента
читателей-аспирантов, проводится День аспиранта. Библиотека учитывает роль
перспективной части молодежи, которая впоследствии пополнит ряды ученых и
организует работу в помощь их научным поискам.

С целью ознакомления читателей с новинками, поступившими в фонд
библиотеки, проводятся дни информации новой литературы, которые
пользуются большим интересом наших читателей. Библиотека стремится
представлять вниманию читателей все поступающие в фонд документы:
учебники, программы, монографии, сборники научных трудов, периодические
издания, документы на электронных носителях.

Проведение анализа обеспеченности научных разработок и актуальности
рассматриваемой проблематики определяет для библиотеки задачу составления
научно-вспомогательных библиографических указателей литературы в помощь
научной работе университета.


