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Представлена оригинальная форма отчета о работе регионального 

информационного центра, которая содержит множество информационных 
и документальных доказательств, проведенных работ 

 
Ключевые слова: методическая работа, научный журнал, библио-

графический указатель, повышение квалификации, семинар, конферен-
ция, информационные технологии, электронные ресурсы 

 
Представляється оригінальна форма звіту про роботу регіонального 

інформаційного центру, яка містить безліч інформаційних і документальних 
доказів,  проведених робіт 

 
Ключові слова: методична робота, науковий журнал, бібліографіч-

ний покажчик, підвищення кваліфікації, семінар, конференція, інформацій-
ні технології, електронні ресурси 

 
There is the original form of report about work of regional informative 

center, which contains the great number of informative and documentary 
proofs, conducted works 

 
Keywords: methodical work, scientific magazine, a bibliographic pointer 

is the in-plant training, seminar, conference, information technologies, elec-
tronic resources 

 
Январь 2006 г. 
 

Вышел пятый специализированный библио-
течный выпуск научного журнала «Культура народов 
Причерноморья»  

Дудченко С.В. Библиографический указатель 
статей научного журнала «Культура народов Причер-
номорья»/ С.В. Дудченко //Культура народов Причер-
номорья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2006. – №72. – 351 с. 

 

  

Библиографический указатель статей научного журнала «Культура народов Причер-
номорья» является вторым указателем статей этого журнала. Его цель – информация о статьях, 
опубликованных в этом журнале с 51 по 65 номер. 
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Указатель имеет сложную структуру и состоит из нескольких самостоятельных, но инфор-
мационно дополняющих друг друга частей. 

1. Первая часть (основная) – алфавитный указатель всех вошедших в эти номера статей. 
Она имеет сначала общий алфавитный ряд латиницы, затем кириллицы и содержит всего 
904 библиографические записи. Около 80 процентов статей, представленных в первой час-
ти указателя, снабжены аннотациями на русском, английском и украинском языках. В ос-
новном содержание аннотаций показывает актуальность темы исследования, методику его 
проведения и результаты. В указателе допускается некоторая диспропорция в объемах 
текста аннотаций, что объясняется разницей в количестве фактического материала, свя-
занного с описанием того или иного аспекта научного исследования. При наличии спорных 
синтаксических и лексических форм представления материала предпочтение оказано ав-
торскому оригиналу документа. 

2. Вторая часть – именной указатель авторов статей с системой номерных отсылок. Она по-
зволяет максимально облегчить поиск статей каждого автора и наглядно показывает, какое 
количество публикаций имеется у него в этих номерах журнала. 

3. Третья часть – сводный указатель содержания (вспомогательный указатель-путеводитель) 
номеров журнала, обеспечивающий быстрый поиск необходимой читателю информации по 
следующим параметрам: по номеру журнала, по содержанию номера, по названию статьи 
и по номеру страницы в журнале, где она опубликована, а также по номеру в указателе и 
странице в указателе, где представлено её библиографическое описание. 

4. Третья часть является инновационным подходом автора указателя к решению проблемы 
улучшения качества поиска информации как в печатных, так и в электронных документах. 
Сводный указатель содержания составлен в табличной форме, что позволяет лучше сис-
тематизировать поисковую информацию об искомом документе и использовать бумажный 
носитель информации для быстрого поиска электронного документа на электронном носи-
теле информации (CD), который является электронным приложением к библиографиче-
скому указателю. Общее количество цифровых отсылок превышает две с половиной тыся-
чи единиц, что подчеркивает большую информационную емкость этой вспомогательной 
части указателя. 

5. Четвертая часть – электронное приложение (CD). Эта вспомогательная часть представля-
ет собой электронное библиографическое пособие, отражающее сведения о полнотексто-
вой копии печатного документа (номера научного журнала «Культура народов Причерно-
морья»), её форме представления. Разработано это приложение с 
использованием методики создания электронной копии печатного документа (автор разра-
ботки С.В. Дудченко). 

 

Такое полнотекстовое электронное приложение к библиографическим указателям не имеет 
аналогов и, являясь первым комплексным подходом к решению проблемы создания новых видов 
библиографической продукции, отражает взаимопроникновение традиционных и инновационных 
методов её формирования. 

Кроме того, читатель при таком подходе создания библиографической продукции получает 
возможность не только самостоятельно проводить дополнительный уточняющий поиск необходи-
мой информации, но и сразу с использованием компьютерных технологий получать её и 
перерабатывать. 

Для удаленных пользователей параллельно создана электронная копия печатного доку-
мента – библиографического указателя и расширенный поиск по электронной базе журнала, кото-
рые доступны в онлайновом режиме по адресу: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea/index.html (web-
страница Центра информационных технологий Межвузовского центра «Крым» на сайте Нацио-
нальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского). 

Указатель рекомендуется для научных работников, преподавателей высшей школы, аспи-
рантов, студентов, специалистов аналитических служб и информационных центров, работников 
архивов и библиотек. 

На данный указатель был написан отзыв, который был опубликован в Научном журнале 
«Вісник книжкової палати» №5 (на украинском языке) 

http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea/index.html
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Каврайський В.Ю. Новий тип бібліографічного покажчика / В.Ю. Каврайський // Вісник книж-
кової палати. – К.: Книжкова палата України, 2006. – №5. – С. 13-14 

 

На русском языке этот отзыв был опубликован в научном журнале «Культура народов При-
черноморья» №77. Текст отзыва приводится ниже. 
 

ОТЗЫВ НА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ:  
Дудченко С.В. Библиографический указатель статей научного журнала «Культура народов Причерно-
морья»/ С.В. Дудченко //Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 

"Крым", 2006. – N72. – 351 с. 
 

В.Ю. Каврайский 
(Министерство образования и науки АРК, г. Симферополь, Украина) 

 

 
ОТЗЫВ 

на «Библиографический указатель статей научного журнала 
 «Культура народов Причерноморья» С.В. Дудченко 

 

Библиографический  указатель статей научного журнала «Культура народов Причерноморья» 
(№№ 51-65) (автор С.В. Дудченко) издан в Симферополе в январе 2006 года по решению Научно-
Технического Совета Крымского научного центра НАН Украины и Министерства образования и науки Ук-
раины (протокол № 2 от 1 декабря 2005 года). Он является вторым библиографическим указателем, вышед-
шим в серии специализированных библиотечных выпусков этого журнала, выпускаемых в АРК Центром ин-
формационных технологий Межвузовского Центра «Крым». 

Издание является новым типом печатного библиографического указателя с расширенными видами 
поиска информации. В нем эффективно решена проблема осуществления качественного поиска полно-
текстовой информации на электронных носителях на основе печатного документа. Очень важно, что тща-
тельно разработанный многопрофильный вид поиска информации помогает  осуществлять  её ра-
зыскание с использованием различных комбинаций. 

Особого внимания заслуживает табличная форма вспомогательного аппарата указателя, кото-
рая дала возможность повысить наглядность справочной информации и тем самым объединить стати-
стические и параметрические виды её представления. Это в свою очередь помогает пользователю вы-
брать ещё и более быструю форму поиска электронных документов в приложении к указателю, выпущен-
ному на CD. 

Фактически данный библиографический указатель представляет собой электронную библиотеку (904 
электронных полнотекстовых копии печатных документов) со справочным аппаратом, в котором общее 
количество поисковых элементов превышает 2, 5 тысячи единиц. 

Научная  и  практическая  значимость  такого  вновь  созданного  комплексного (печатно-
электронного) документа с очень высокой информационной емкостью не вызывает сомнений. 
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Это стало возможным благодаря большому вкладу автора в создание одной из крупнейших в 
Украине электронных научных полнотекстовых коллекций, включающей в себя и электронную полнотексто-
вую базу данных журнала «Культура народов Причерноморья» (более 4500 библиографических описаний с 
полными текстами, выполненными в виде электронных копий печатных документов). На основе договора о 
научном сотрудничестве она представлена в онлайновом доступе на web-сайте Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского по адресу: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/  Crimea/index.html. Поиск  доку-
ментов  в  электронной  коллекции  осуществляется на основе различных автоматизированных поисковых 
систем. Частично в них включены и различные элементы форм поиска, впервые разработанные и приме-
ненные С.В. Дудченко при формировании «Первого электронного сводного выпуска журнала «Культура наро-
дов Причерноморья» (№№1-35 компакт-диск версия) и «Второго электронного сводного выпуска журнала 
«Культура народов Причерноморья» (№№36-50 компакт-диск версия).  В  сентябре 2005 г .  научной 
общественности  Украины  им  представлено авторское исследование  «Электронная версия жур-
нала «Культура народов Причерноморья» (методика, технология и история создания)», в котором на 
примере журнала описана разработанная методика и технология создания электронной версии печатного 
издания, а также история создания полной электронной версии журнала «Культура народов Причерно-
морья». 

Особенно важным моментом повышения качества поиска информации для совершенствования 
структуры нового типа печатных библиографических указателей для автора явилась своевременная апроба-
ция ранее разработанных видов поиска электронных документов специалистами государственных аналити-
ческих служб, преподавателями высшей школы, аспирантами, студентами, сотрудниками библиотек, а 
также теми, кто интересуется историей и теорией библиотечного дела и библиографии. 

Это достигается автором при помощи его активной позиции в продвижении инновационных 
технологий в практику работы учебных учреждений Крыма. Так, на межрегиональном семинаре-тренинге 
«Внедрение информационных технологий в практику работы учебных заведений» (г. Симферополь, 1-3 фев-
раля 2006 г.) им был представлен доклад «Создание электронных версий научных периодических изданий», 
который далее был проиллюстрирован слушателям презентацией созданного первого крымского электронно-
го биобиблиографического указатель писателя В.Н. Орлова. Необходимо подчеркнуть, что и этот указатель 
также содержит новые, ещё не применяемые крымскими библиотеками формы представления электронной 
справочной и полнотекстовой информации. 

«Библиографический указатель статей научного журнала «Культура народов Причерноморья» дос-
тоин внимания широкой научной и библиотечной общественности, а использованная автором методика и 
технология формирования новых типов документов может быть рекомендована для широкого применения при 
создании электронных библиотек. 

 

 
Февраль, 2006 г. 
 

1-3 февраля 2006 г. был проведен Межрегиональный семинар-тренинг «Внедрение ин-
формационных технологий в практику работы учебных заведений»  

 
Программа семинара-тренинга приводится ниже. 

 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 
«ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» 

(г. Симферополь, 1-3 февраля 2006 г.)  
 

ПРОГРАММА 

 
Организаторы:  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖВУЗОВСКОГО ЦЕНТРА «КРЫМ»  
 

Соорганизаторы: 
 

УКРАИНСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
КРЫМСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
 

Подпись 

http://www.nbuv.gov.ua/ellib/
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1 февраля 
Место проведения: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования 

• 1000 –1010 – регистрация участников 

• 1010 –1015 – открытие семинара – начальник управления высшей школы, науки, интеллектуальной собственности и международных 
связей MOH APK Яковлева Татьяна Эриковна 

• 1015–1025 – Приветствие – ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования профессор, 
доктор фил. наук Рудяков Александр Николаевич  

• 1025–1035 – «Роль информационных технологий в формировании общества знаний» – начальник управления высшей школы, науки, ин-
теллектуальной собственности и международных связей MOH APK Яковлева Татьяна Эриковна  

• 1035–1145 – «Создание эффективных инструментов обучения в информационной среде учебного заведения» – начальник департамента 
ООО «Литер Крым», к.ф.н. Ревин Сергей Федорович 

• 1145–1230 – «Информационные технологии в обеспечении учебного процесса в Автономной республике Крым: экономический аспект» – 
проректор по научной работе Международного славянского университета, к.э.н., доцент Сирош Николай Васильевич 

1230 – 1300 – кофе-брейк  

• 1300–1330 – «Первый крымский электронный биобиблиографический указатель: опыт создания» – директор КРДБ им. В.Н. Орлова Не-
лепова Светлана Дмитриевна 

• 1330 – 1430 – «Создание электронных версий научных периодических изданий» – зам. директора Центра информационных технологий 
Межвузовского Центра «Крым» Дудченко Сергей Викторович  

• 1430–1500 – «Деятельность научных организаций, направленная на распространение информации, относящейся к общественному дос-
тоянию» – директор Центра информационных технологий Межвузовского Центра «Крым» Ядрова Галина Васильевна 

 

2 февраля 
Место проведения: Центр «Окно в Америку» Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический 
университет» 

• 1000–1015 – регистрация участников второго дня семинара-тренинга  

• 1015–1025 – Приветствие – ректор Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический университет» 
доктор технических наук, профессор Якубов Февзи Якубович  

• 1025–1135 – «Система обучения сотрудников и пользователей информационным технологиям в Научно-технической библиотеке им. Г.И. 
Денисенко НТУУ (Киевский политехнический институт)» – главный библиотекарь отдела научной обработки литературы и организации 
каталогов Стерехова Зоя Дмитриевна  

• 1135–1230 – «Проектное создание центров» – директор библиотеки Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инже-
нерно-педагогический университет», директор Центра «Окно в Америку» Сеит-Халил Хамерье Аппазовна  

1230 – 1300 – кофе-брейк  

• 1300–1320 – Экскурсия по библиотеке – директор библиотеки Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-
педагогический университет», директор Центра «Окно в Америку» Сеит-Халил Хамерье Аппазовна 

• 1320–1410 – «Лаборатория мультимедийных образовательных технологий, созданная при содействии KOICA: опыт создания» зав. лабо-
раторией, доцент кафедры педагогики Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет» Тен Евгения Петровна 

• 1410–1430 – «Роль региональных информационных центров в обеспечении всеобщего доступа к информации и знаниям» – директор 
Центра информационных технологий Межвузовского Центра «Крым» Ядрова Галина Васильевна 

 

3 февраля 
Место проведения: Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж 

• 1000 –1015 – регистрация участников третьего дня семинара-тренинга  

• 1015–1025 – Приветствие – директор Симферопольского кооперативного торгово-экономического колледжа Стамболина Елена Леонть-
евна  

• 1025–1045 – «Электронные ресурсы Украины в развитии электронного потенциала высших учебных учреждений Крыма» – директор 
Центра информационных технологий Межвузовского Центра «Крым» Ядрова Галина Васильевна  

• 1045–1200 – Практическое занятие по применению электронного ресурса Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского в 
учебном процессе образовательных учреждений Крыма (Часть 1) – зав. библиотекой Симферопольского кооперативного торгово-
экономического колледжа, зав. сектором научной обработки информации Центра информационных технологий Межвузовского центра 
«Крым» Радченко Наталья Николаевна  

1200 – 1230 – кофе-брейк  

• 1230–1320 – Практическое занятие по применению электронного ресурса Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского в 
учебном процессе образовательных учреждений Крыма (Часть 2.) – зав. библиотекой Симферопольского кооперативного торгово-
экономического колледжа, зав. сектором научной обработки информации Центра информационных технологий Межвузовского центра 
«Крым» Радченко Наталья Николаевна 

• 1320–1340 – Анкетирование по изучению эффективности проведенных занятий семинара-тренинга – директор Центра информационных 
технологий Межвузовского Центра «Крым» Ядрова Галина Васильевна 

• 1340–1430 – Подведение итогов – начальник управления высшей школы, науки, интеллектуальной собственности и международных 
связей MOH APK Яковлева Татьяна Эриковна 
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По результатам работы семинара-тренинга был создан компакт-диск с фотоальбомом про-
веденного мероприятия, фотоальбом был бесплатно роздан участникам семинара. 

 

 
 

Июнь, 2006 г.  
 

22 июня 2006 г. на базе Таврического гуманитарно-экологического института был проведен 
Международный научно-практический семинар «Правовое регулирование деятельности библиотек 
в современном информационном обществе»  

 
Программа семинара-тренинга приводится ниже. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖВУЗОВСКОГО ЦЕНТРА «КРЫМ» 
ТАВРИЧЕСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

(22 июня 2006 г.)  
Соорганизаторы: 

 
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  

АССОЦИЦИЯ БИБЛИОТЕК УКРАИНЫ 
ТАВРИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 
Техническое сопровождение ООО «ЛИТЕР КРЫМ» 

 
Информационное сопровождение «Крымская юридическая газета» 

 
Место проведения: 

 
БИБЛИОТЕКА ТАВРИЧЕСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 62) 

 

Программа  

900 –1000 – регистрация участников 
 
1000 –1005 – открытие семинара – начальник управления высшей школы, науки, интеллектуальной собственности и между-
народных связей MOH APK - Яковлева Татьяна Эриковна 
 
1005–1010 – Приветствие – ректор Таврического гуманитарно-экологического института - Камынина Ирина Борисовна  

1010–1015 – Приветствие – доктор исторических наук, главный редактор научного журнала «Культура народов Причерно-
морья», руководитель Межвузовского центра «Крым» Катунин Юрий Андреевич 
 
1015–1040 – «Международное законодательство об авторском праве и информационные ресурсы библиотек» – кандидат 
педагогических наук, ведущий научный сотрудник НИО библиотековедения, юрист-консульт по проблемам библиотечного 
дела, действительный член Международной Академии Информатизации при ООН, зав. сектором Российской государствен-
ной библиотеки - Бойкова Ольга Феоктистовна (г. Москва) 
 
1040–1130 – «Защита интеллектуальной собственности в Украине: программное обеспечение, электронные ресурсы вузов, 
электронные библиотеки» – зам. председателя Таврической ассоциации интеллектуальной собственности - Демичева 
Людмила Евгеньевна  
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1130–1200 – Соблюдение авторских прав при создании электронных Баз данных на примере Базы Опыта и Знаний "Атлас 
Аналитика"– директор Научного издательства "Индустрия Интеллекта" - Буткина Елена Евгеньевна (г. Киев) 
 
1200–1230 – «Права и обязанности библиотеки как структурного подразделение вуза и хозяйственного субъекта» – стар-
ший преподаватель кафедры Философии и социально-политических дисциплин Таврического гуманитарно-экологического 
института - Смарагдов Валерий Леонидович 

1230–1300 кофе-брейк  

1300–1330 – Презентация «Крымской юридической газеты» - главный редактор «Крымской юридической газеты» - Яценко 
Елена Леонидовна 
 
1330–1400 – "Презентация журнала «Интеллектуал» – главный редактор журнала „Интеллектуал” - Пашковская Лариса 
Яновна 

 
1420–1440 – «Презентация CD «Информационно-компьютерные технологии в библиотеках - многообразие решений» – зам. 
директора Центра информационных технологий Межвузовского центра «Крым» - Дудченко Сергей Викторович 
 
1440–1500 – «Использование системы комплексного информационного обеспечения «Лига-Закон» в формировании право-
вого потенциала библиотеки вуза» – старший преподаватель кафедры Общей и прикладной политологии Таврического гу-
манитарно-экологического института, маркетолог - Попова Валентина Владимировна 
 
1500–1530 – Практическое занятие по применению современных информационно-компьютерных технологий в службе дос-
тавки правовых документов – директор Центра информационных технологий Межвузовского центра «Крым» и Информаци-
онно-библиотечного центра Таврического гуманитарно-экологического института - Ядрова Галина Васильевна  
 
1530–1550 – Обзор выставки «Библиотека и закон» – зав. библиотеки Таврического гуманитарно-экологического института 
- Волынец Елена Алексеевна 
 
1550–1600 – Подведение итогов – начальник управления высшей школы, науки, интеллектуальной собственности и между-
народных связей MOH APK - Яковлева Татьяна Эриковна 

Специально к семинару был создан компакт-диск с подборкой информации из серии «За-
конодательство для библиотек», а также с подборкой бесплатного программного обеспечения не-
обходимого для создания электронных библиотек. Подборка бесплатного программного обеспече-
ния, предоставляет возможность начать создание электронной библиотеки и выставить ее в Ин-
тернете, не тратя дополнительные средства на приобретение дорогостоящего специализирован-
ного библиотечного программного обеспечения.  

Диск был бесплатно роздан участникам семинара-практикума. 
 
 
 

 
 
 
 

Сентябрь, 2006 г. 
 

Организация и проведение секции «Нормативно-правовое обеспечение инновационной 
образовательной деятельности; внедрение информационных технологий в учреждениях образо-
вания» на III Международной научно практической конференции «Инновационные технологии в 
образовании» (АРК, Алушта, 23 сентября 2006 г.). 

 
Материалы участников секции были опубликованы в Приложении к научно-практическому 

дискуссионно-аналитическому сборнику "Вопросы развития Крыма", а также выставлены на web-
странице Центра информационных технологий МЦ «Крым», расположенной на сайте Националь-
ной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского по адресу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/crimea/conf_2006/  
 
 

http://www.nbuv.gov.ua/ellib/crimea/conf_2006/
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III Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в образовании»  
(АРК, Алушта, сентябрь, 2006 г.) 

  

 
Секция 1. (23.09.2006 г.) 

 
"Нормативно-правовое обеспечение инновационной образовательной деятельности; внедрение ин-

формационных технологий в учреждениях образования" 
 

Руководители секции: Яковлева Т.Э., Ядрова Г.В.  

 Для просмотра формата djvu необходим плагин DjVuWebBrowserPlugin 

 
Богданова Ирина Феликсовна, Кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой информатики и вычислительной тех-
ники Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь  
Научные электронные библиотеки (файл bogdanova1.djvu 331 Kb) 
 
Богданова Нина Феликсовна, доцент Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Бела-
русь Информатизация вузовских библиотек (файл bogdanova2.djvu 293 Kb)  
 
Буткина Елена Евгеньевна, Директор научного издательства "Индустрия-Интеллект", г. Киев, Украина 
Использование информационных технологий при внедрении электронной базы Опыта и Знаний «Атлас-Аналитика» в уч-
реждениях образования (файл butkina.djvu 200 Kb) 
 
Демачева Людмила Евгеньевна, заместитель председателя Таврической ассоциации интеллектуальной собственности, г. Симферо-
поль, Украина  
«Авторское право в законодательстве Украины: охрана прав и правомерное использование произведений» (файл 
demacheva.djvu 271 Kb)  
 
Дмитриева Татьяна Владимировна, преподаватель курсов "Операторов компьютерного набора" Симферопольского высшего профес-
сионального училища сферы обслуживания и строительства (ВПУ-15)  
Информационное сопровождение учебного процесса (на примере опыта работы Симферопольского высшего профессио-
нального училища сферы обслуживания и строительства) (файл dmitrieva.djvu 85 Kb) 
 
Дудченко Сергей Викторович, заместитель директора Центра информационных технологий Межвузовского Центра «Крым», г. Симфе-
рополь, АРК, Украина 
Долгий путь в тупик (Электронный каталог - за и против) (файл dudchenko.djvu 165 Kb) 
 
Колчинський Дмитро, Могилянська школа журналістики, м. Київ, Україна 
Спільний курс "Медіа Системи" для українських та американських студентів на основі веб-технологій: результати та про-
блеми (файл kolchinskiy.djvu 141 Kb) 
 
Литвинова Светлана Григорьевна, начальник Методического центра информационных технологий Оболонского района г. Киева, г. 
Киев, Украина 
Організація навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям (файл litvinova.djvu 314 Kb) 
 
Радченко Наталья Николаевна, зав сектором Центра информационных технологий Межвузовского Центра «Крым», г. Симферополь, 
АРК, Украина 
Контактная информация и развитие электронных ресурсов библиотек высших учебных заведений (файл radchenko.djvu 352 
Kb) 
 
Ядрова Галина Васильевна, директор Центра информационных технологий Межвузовского Центра «Крым», г. Симферополь, АРК, 
Украина  
Продвижение национальных электронных ресурсов Украины в целях развития информационного потенциала Крыма (файл 
yadrova1.djvu 164 Kb) 
 
Нові напрями у формуванні єдиного інформаційного середовища для бібліотекарів України (файл yadrova2.djvu 125 Kb) 
  

© Дудченко С.В., 2006 
 

 
 

Специально к секции «Нормативно-правовое обеспечение инновационной образователь-
ной деятельности; внедрение информационных технологий в учреждениях образования» был вы-
пущен Шестой специализированный библиотечный выпуск научного журнала «Культура народов 
Причерноморья» (печатная и электронная версии), а также сводный компакт-диск «Специализиро-
ванные библиотечные выпуски журнала «Культура народов Причерноморья» № 40, №48 т.2, №60 
т.1, т.2, №70, №72, №77. 

В рамках этой же конференции была проведена Авторская презентация электронной  
аудиокниги «Легенды Крыма в стихах», автор Дудченко С.В. 
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Декабрь, 2006 г.  

12 декабря 2006 г. был проведен Научно-практический семинар по теме «Создание, орга-
низация и использование электронных средств учебного и научного назначения». На семинаре 
были представлены различные специализированные библиотечные системы «ИРБИС» и «МАРК-
SQL», уже известные в Крыму, а также презентована Национальная реализация специализиро-
ванной библиотечной системы «УФД Библиотека». 

Программа семинара приводится ниже.  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, СЕМЬИ И ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖВУЗОВСКОГО ЦЕНТРА «КРЫМ» 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«СОЗДАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
  

(12 ДЕКАБРЯ 2006 Г.)  
 

База проведения 
СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 
Техническое сопровождение 

УКРАИНСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ  

Программа 

900 –1000 – регистрация участников 
 
10 00 – 1030 – Приветствие к участникам семинара  
 

− кандидат педагогических наук, заместитель министра Министерства образования и науки Автономной Республики Крым Айдер 
Серверович Аблятипов 

− заместитель министра, начальник управления профессионально-технического образования Министерства образования и науки 
Автономной Республики Крым Николай Николаевич Веселов 

− доктор исторических наук, профессор Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, генеральный директор 
Межвузовского центра «Крым», главный редактор научного журнала «Культура народов Причерноморья» Юрий Андреевич 
Катунин 

− доктор филологических наук, профессор, ректор Крымского института последипломного педагогического образования Алек-
сандр Николаевич Рудяков  

− кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики КРИППО, директор Симферопольского высшего профессионально-
го училища ресторанного сервиса и туризма Марина Ивановна Пальчук 

 
 
1030–1040 «Информационное общество в обеспечении прав учащейся молодежи на качественное образование» – начальник 
отдела Министерства по делам молодёжи, семьи и гендерной политике Автономной Республики Крым Юрий Андреевич Тулаев  
 
1040–1050 «Информационная культура студента как фактор повышения конкурентоспособности будущего специалиста» – 
доктор исторических наук, профессор Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, генеральный директор Межву-
зовского центра «Крым», главный редактор научного журнала «Культура народов Причерноморья» Юрий Андреевич Катунин 
 
1050–1100 «Использование инновационных педагогических и коммуникационных технологий в ликвидации информаци-
онного неравенства учащейся молодежи» - кандидат педагогических наук, директор Симферопольского высшего профессиональ-
ного училища ресторанного сервиса и туризма Марина Ивановна Пальчук 
 
1100–1200 «Региональный опыт создания комплекса современных средств обучения: электронных словарей, электронных 
учебников, электронных библиотек» – зам. директора Центра информационных технологий Межвузовского центра «Крым» Сергей 
Викторович Дудченко 
 
1200–1300 Презентация украинской системы автоматизации библиотек - «УФД/Библиотека» - Украинский Фондовый Дом 
 

ü "Опыт внедрения АИБС "УФД/Библиотека" в ВУЗах Украины" – Ведущий специалист по эксплуатации библиотечной 
системы «УФД» Андрей Александрович Кравец 

ü «Практическое использование программного обеспечения УФД/Библиотека для учебного процесса и научной 
деятельности» – зав. сектором автоматизации Научной библиотеки Запорожского национального университета Светлана  
Валерьевна Сивак 

ü «Многоаспектная работа и раскрытие библиотечных фондов с помощью системы комплексной автоматизации 
«УФД/Библиотека» – ведущий специалист Научной библиотеки Национального университета кораблестроения имени 
адмирала Макарова Татьяна Викторовна Пономаренко. 

 
1300–1330 кофе – брейк 
 
1330–1400 «Национальные научные электронные ресурсы Украины, их распространение и использование в учебных и 
научных учреждениях Автономной Республики Крым» – директор Центра информационных технологий Межвузовского центра 
«Крым» Галина Васильевна Ядрова  
 
1400–1430 Презентация первого в Автономной Республике Крым полноформатного доступа к полнотекстовой коллекции 
диссертаций Российской Государственной Библиотеки – Центр информационных технологий Межвузовского центра «Крым» 
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1430–1500 «Автоматизация учебной библиотеки вуза как основное средство обеспечения качества информационного со-
провождения учебного процесса» – зав. библиотекой Симферопольского высшего профессионального училища ресторанного 
сервиса и туризма Вера Борисовна Коваленко 
 
1500–1530 Обзор выставки «Электронные ресурсы библиотеки как составная часть информационно-образовательного 
пространства» – зам. директора по воспитательной работе Симферопольского высшего профессионального училища ресторанного 
сервиса и туризма, руководитель курсов учебного тренинга образовательной программы «INTEL* Обучение для будущего» Евгения 
Сергеевна Юзвак 
 
1530–1600 – Подведение итогов работы семинара – главный специалист управления высшей школы, науки, интеллектуальной 
собственности и международных связей Министерства образования и науки Автономной Республики Крым Ирина Николаевна Кандагу-
ра  

 
 

Вышел седьмой специализированный библио-
течный выпуск научного журнала «Культура народов 
Причерноморья». 

 
Дудченко С.В. Биобиблиографический указа-

тель «Великие ученые» / С.В. Дудченко; Предисл. Г.В. 
Ядровой // Культура народов Причерноморья. – Сим-
ферополь: Межвузовский центр «Крым», 2006. – № 87. 
– 142 с. 

 
 
Биобиблиографический указатель является примером библиографического исследования 

и практического результата применения автоматизированных технологий создания новых видов 
библиографической продукции. В его основе лежит одноименная коллекция из «Электронной биб-
лиотеки «ИРБИС». Указатель снабжен вспомогательным именным указателем, издан в печатной и 
электронной форме, представлен в онлайновом доступе на web-сайте Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского по адресу: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/crimea/ и авторском web-сайте 
«Авторские коллекции библиотекарей» по адресу: http://infolib.crimea.ua/ 

   
Методическая работа 
 

В 2006 г. был бесплатно распространен ресурс Национальной библиотеки Украины им. 
В.И. Вернадского «Система научных электронных изданий Украины «Библиотека – обществу» – 6 
компакт-дисков полнотекстового ресурса, проведены консультации по использованию этого ресур-
са. 

«Система научных электронных изданий Украины «Библиотека – обществу» включает в 
себя: 

• 916 тысяч информационных библиографических записей 

• 29,8 тысяч информационных библиографических записей с полными текстами авторефе-
ратов диссертаций 

• фотогалерею про Украину 

• библиографический указатель изданий секции общественных и гуманитарных наук НАН 
Украины за 1998-2003 годы 

• тематическую подборку нормативных актов, стандартов, форматов, классификаторов и 
рубрикаторов, книг, статей, материалов международных конференций 

• справочную и полнотекстовую информацию о Национальной библиотеке Украины имени 
В.И. Вернадского 

• пакеты прикладных программ для автоматизации библиотек: CDS/ISIS (полная версия с 
руководством по использованию), ИРБИС (полная демоверсия с описанием), GreenStone 
(полный пакет с инструкцией по установке) 

Тексты договоров за 2006 г. приводятся ниже. 
 

http://www.nbuv.gov.ua/ellib/crimea/
http://infolib.crimea.ua/
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Публикации за 2006 год сотрудников Центра информационных технологий 

МЦ «Крым» 
 

1. Ядрова Г.В. Нові напрями у формуванні єдиного інформаційного середовища для біблі-
отекарів України / Г. Ядрова // Бібл. вісн. – 2006. – № 1. – С. 3-5. – Бібліогр.: 5 назв. – укp. 

2. Ядрова Г.В. Нові напрями у формуванні єдиного інформаційного середовища для біблі-
отекарів України/ Г. Ядрова // Инновационные технологии в образовании: Материалы третьей ме-
ждународной научно-практической конференции, Алушта, 22-24 сентября 2006 г. – Симферополь, 
2006. – С. 52-54. – Бібліогр.: 5 назв. – укp. 

3. Ядрова Г.В. Инновации в информационном обеспечении специалистов библиотечной 
отрасли в Украине / Г.В. Ядрова // Научные и технические библиотеки. – М., 2006. – №5. – C. 19-24. 
– Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

4. Ядрова Г.В. Использование компьютерных технологий в изучении краеведческих фон-
дов научных библиотек/ Г.В.Ядрова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межву-
зовский центр «Крым». – 2006. – № 77. – C. 116-129. – Библиогр. в конце ст.: 22 назв.  

5. Ядрова Г.В. Новые формы использования информационно-компьютерных технологий в 
методическом обеспечении библиотек вузов в Крыму / Г.В. Ядрова // Инновационные технологии в 
образовании: Материалы третьей международной научно-практической конференции, Алушта, 22-
24 сентября 2006 г. – Симферополь, 2006. – С. 49-52. – Библиогр.: 11 назв. 

6. Ядрова Г.В. Научная электронная коллекция: опыт разработки и реализации/ 
Г.В.Ядрова // Мир библиографии. – 2006. – №3. – C. 37-40. – Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

7. Ядрова Г.В. Научная электронная коллекция: опыт разработки и реализации/ 
Г.В.Ядрова //Румянцевские чтения: материалы международной конференции, 11-13 апреля 2006. – 
М.: Пашков дом, 2006. – С. 334-342 – Библиогр. в конце ст.: 34 назв. 

8. Ядрова Г.В. Методическое обеспечение преобразовательных процессов в библиотеках 
вузов Крыма / Г.В.Ядрова // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. – 
К., 2006. – Вып. 4. – С. 113-127. – Библиогр. в конце ст.: 12 назв. 

9. Дудченко С.В. Библиографический указатель статей научного журнала «Культура на-
родов Причерноморья» / С.В. Дудченко //Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Меж-
вузовский центр «Крым», 2006. – №72. – 351 с.  

10. Дудченко С.В. Проблемы распространения научной информации. Методы решения / 
С.В. Дудченко //Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2006. – №77. – С. 51-95 (файл pdf) 

11. Дудченко С.В. Долгий путь в тупик (Электронный каталог – за и против) / С.В. Дудченко 
// Приложение к научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития 
Крыма». – Симферополь, 2006. – С. 32-35. – Материалы III Международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии в образовании», 22-24 сентября, Алушта, 2006 г.  

12. Дудченко С.В. Биобиблиографический указатель «Великие ученые» / С.В. Дудченко; 
Предисл. Г.В. Ядровой // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2006. – № 87. – 142 с. 

13. Радченко Н.Н. Контактная информация и развитие электронных ресурсов библиотек 
высших учебных заведений / Н.Н. Радченко // Приложение к научно-практическому дискуссионно-
аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма». – Симферополь, 2006. – С. 44-48. – Мате-
риалы III Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в обра-
зовании», 22-24 сентября, Алушта, 2006 г. 
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Семинары и конференции, проведенные ЦИТ МЦ «Крым» 

  

1. Межрегиональный семинар-тренинг «Внедрение информационных технологий в практику ра-
боты учебных заведений» (г. Симферополь, 1-3 февраля 2006 г., Программа см. 
http://infolib.crimea.ua/seminar1/index.htm) 

2. Межрегиональный научно-практический семинар «Правовое регулирование деятельности 
библиотек в современном информационном обществе» (г. Симферополь, 22 июня 2006 г.) 

3. Научно-практический семинар «Создание, организация и использование электронных 
средств учебного и научного назначения» (г. Симферополь, 12 декабря 2006 г.) 

4. III Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в обра-
зовании» (Украина, АРК, Алушта, 22-24 сентября 2006 г.). Секция 1. (23.09.2006 г.) «Внедре-
ние информационных процессов в учреждениях образования» (полные тексты см. 
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/ Crimea) 

 

Участие в конференциях 
 

1. «Румянцевские чтения 2006» (Москва, РГБ, 11-13 апреля 2006 г.) 
2. «Документоведение. Библиотековедение. Информационная деятельность: проблемы науки, 

образования, практики» (Киев, Государственная академия руководящих кадров культуры и ис-
кусств, 16-18 мая 2006 г.) 

 
Созданы сайты 

 

 

http://infolib.crimea.ua/seminar1/index.htm
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/
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