
"ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ" 

В БИБЛИОТЕКЕ КБГУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. 

   В рамках Года науки и технологий – 2021 в РФ, 17 марта в читальном 

зале естественных и технических наук библиотеки КБГУ состоялась встреча 

со студентами Медицинского факультета. Тема месяца в библиотеке КБГУ: 

«НОВАЯ МЕДИЦИНА». 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ – повышение престижа отечественной науки 

в области медицины среди студенческой молодежи; - совершенствование 

координации работы обратной связи библиотеки вуза со студентами, 

преподавателями, специалистами НИР Медицинского факультета. 

В ходе мероприятия студенты ознакомились с широким спектром 

литературы по медицине. На выставке экспонировались книги и научно-

образовательные журналы на русском и английском языках, ориентированные 

не только на новую медицину, но и весь спектр изданий, поступивших в фонд 

библиотеки КБГУ за последний период. Также вниманию пользователей была 

представлена электронная презентация "ТОП 10 УНИКАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ В РФ". 

Медицина - динамично развивающаяся наука, и проследить за всеми 

новыми открытиями и научными исследованиями достаточно сложно. В этом 

студентам ежедневно помогают сотрудники библиотеки. Изучая медицину в 

стенах нашего вуза, предпринимая еще первые шаги в профессии, студенты 

получают необходимую поддержку в библиотеке университета. В 

специализированных отделах обслуживания библиотеки работают 

профессионалы, готовые помочь в поиске необходимой литературы. 

Стоит отметить работу специалистов библиотеки КБГУ, отличившихся 

высоким профессиональным мастерством при подготовке и проведении 

комплексного мероприятия «День информации. Новое в медицине». 

Наглядный пример профессиональной ориентированности, новаторский 

подход к работе, продемонстрировали работники библиотеки КБГУ – зав. 

отделом читального зала естественных и технических наук МАДИНА 

АШНОКОВА, зав. отделом автоматизации библиотечных процессов ЗАИРА 

ХАЧАМИЗОВА. 

Год науки и технологий служит прекрасной мотивацией для 

определения многих перспектив в науке, раскрытия творческого потенциала и 

обретения широких возможностей для всех, кто учится и трудится в КБГУ. 

Это задает новый виток в осмыслении, что российская наука никогда не стоит 



на месте, она развивается, совершенствуется, а значит выходит вперед, 

достигая высокую планку в олимпе мирового признания.  

   «ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ» в библиотеке КБГУ, организованный под 

эгидой проведения Года науки и технологий обозначил перспективы 

дальнейшего продуктивного взаимодействия библиотеки и Медицинского 

факультета. Думается, что проведение подобных встреч всегда приносит 

ощутимые результаты, заинтересовывает пользователей, приобщая их к 

библиотеке университета. Вместе с тем, реализация взаимодействия 

библиотеки университета, студентов и преподавателей значительно расширит 

возможности полного и качественного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей. 

Руководство библиотеки КБГУ в лице директора РУСЛАНА 

КАРНЕТОВИЧА КАРМОВА выражает свою признательность заместителю 

проректора по науке КБГУ ФАТИМЕ БЕТАЛОВНЕ НАХУШЕВОЙ, а также 

заместителю декана по науке Медицинского факультета ИРИНЕ 

ТХАБИСИМОВОЙ за поддержку инициатив библиотеки вуза и совместное 

конструктивное сотрудничество.  

  Благодарим завотделом читального зала естественных и технических 

наук МАДИНУ АШНОКОВУ за организацию книжной выставки и 

интересный обзор книжных новинок по медицине, а также ЗАИРУ 

ХАЧАМИЗОВУ, завотделом автоматизации библиотечных процессов за 

демонстрацию интересной авторской электронной презентации "10 ТОП 

ТЕХНОЛОГИЙ В НОВОЙ МЕДИЦИНЕ ". 

Библиотека КБГУ благодарит всех участников встречи, надеемся, что 

такие встречи будут всегда активными и плодотворными. 

                                                                МАДИНА БУРАНОВА 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


