
«ДЕНЬ БИБЛИОТЕКИ» в ИНСТИТУТЕ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

Библиотека университета в помощь учебной работе и научным 

исследованиям кафедр. 

Согласно перспективного плана Библиотека КБГУ на данный период 

проводит комплекс мероприятий с выходом в деканаты, на кафедры, встречи 

со студенческой аудиторией, в частности со студентами-первокурсниками. 

Наши встречи организованы не только для того, чтобы ознакомить 

специалистов НИР и студентов с достижениями библиотеки. Одним из 

основных целей, является поиск путей совершенствования деятельности 

библиотеки во взаимодействии со всеми категориями пользователей.  

Сегодня программа нашей встречи была достаточно расширенной и 

интересной. В ходе мероприятия участникам встречи был предложен широкий 

спектр информационных ресурсов, включающие выставку новых поступлений 

по основным направлениям ИНСТИТУТА ХИМИИ И БИОЛОГИИ КБГУ. 

Организаторы мероприятия - сотрудники библиотеки: зав. научно-

библиографическим отделом Жанна Тхазеплова, зав. отделом научной 

литературы Айсанат Далова, зав. отделом автоматизации библиотечных 



процессов Загират Хачамизова, ведущие специалисты отделов научно-

технической информации и краеведения Мадина Буранова и Альбина 

Камбачокова, библиотекарь первой категории Залина Карданова. 

Сотрудники библиотеки провели обзор специализированной 

литературы по направлениям ИХиБ. Далее были обсуждены вопросы 

совместной работы специалистов вуза и библиотеки. В основном 

специалистов интересовали вопросы, касающиеся удовлетворения заявок на 

комплектование учебной, научной литературой, периодическими изданиями и 

электронными ресурсами, в частности использование ВИНИТИ, ЭБСКО, 

НЭИКОН, диссертации РГБ по мнению многих исследователей приносит им 

существенную пользу.  

 



 

Думается, что такие встречи всегда приносят ощутимые результаты, 

заинтересовывают наших читателей к приобщению к библиотеке 

университета, а главное совершенствуется обратная связь со всеми 

категориями пользователей.  

Библиотека КБГУ благодарит организаторов, которые приняли самое 

активное участие в проведении продуктивной встречи - 

Дахову Оксану Олеговну – к.б.н., доцента кафедры общей биологии, 

биоразнообразия геоэкологии, заместителя директора по воспитательной и 

профориентационной работе; Татаренко Николая Викторовича – старшего 

преподавателя кафедры по научной работе, заместителя директора по научной 

работе; Паштову Людмилу Руслановну – к.х.н., доцента кафедры биохимии и 

химической экологии, заместителя директора по учебной работе. 

Для библиотеки университета очень важно осознавать значимость 

совместных усилий с институтами университетского комплекса, здесь 

сказывается высокая мотивация поиска путей сотрудничества, как было 

указано выше через каналы обратной связи. Естественно, такое 

сотрудничество оптимизирует обратную связь между участниками 

образовательного процесса: Научной библиотеки вуза, как поставщика 

информационных услуг и институтов, являющихся потребителями данных 

источников. А диалог, который выстраивается между ними, есть та обратная 

связь, необходимая для полного взаимодействия библиотеки с читателями. 

                                                            МАДИНА БУРАНОВА 

 


