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Как все начиналось 

Фонд организован на основе  книжных собраний 

библиотек филиалов институтов, вошедших в структуру 

университета:  

 Нижневартовского педагогического института; 

 Сибирской автомобильно-дорожной академии г. 

Омска; 

 Тюменской сельскохозяйственной академии; 

 Института права, экономики и управления. 

Библиотека располагалась в здании Бизнес-центра и  

занимала две комнаты  в здании. 

В 2003 году  университет и библиотека переехали в 

новое современное здание, где для нас было 

выделено пространство в  административном корпусе. 

Строящееся здание 

Университета 

 Университет сегодня 

Здание Бизнес-центра 



Как все начиналось 

В новом здании библиотека расположилась на двух  уровнях:  

1-й уровень – подвальное помещение с размещением отдела 
хранения основных фондов. Отдел работает по системе 
читательских требований, выдача литературы 
осуществляется в отделы обслуживания пользователей через 
лифтовые.  

2-й уровень – третий этаж с зонами обслуживания 
пользователей. 
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Как все развивается 

256 141 
экземпляр 
учебных и 

учебно-
методических 

изданий 

42 656 
экземпляров 

научных 
изданий 

8 214 
экземпляров 

художественных 
изданий 

307 011 
экземпляров 
документов 



Как все развивается 

Российский индекс научного цитирования 

• Поддержка в актуальном состоянии авторских профилей 
сотрудников ЮГУ (добавление статей, редакция 
некорректных ссылок, ведущих на работы авторов ЮГУ). 

• Размещение в РИНЦ сборников конференций 
университета, двух научных журналов - «Вестник 
Югорского государственного университета» и «Динамика 
окружающей среды и глобальные изменения климата». 

Scopus/Web of Science  

• Поддержка в актуальном состоянии профилей 
университета, объединение минорных профилей. 

•  Объединение  профилей авторов с ошибками в 
транслитерации. 
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Как все развивается 

ЭБС  «Лань» 

ЭБС «Znanium.com» 

ЭБС «Biblioon-line» 

ЭБС «IPR BOOKS»  

Электронная 
библиотека 
диссертаций 

Электронная библиотека 
Гребенников 

Библиотека Сбербанка 

Президентская 
библиотека им. Б. Н. 
Ельцина 

Национальная 
электронная библиотека 
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Цель проекта 

 Повышение эффективности процессов 

управления печатным и электронным 

фондом, цифровой инфраструктурой 

библиотеки и ее физическим пространством. 

Выстраивание библиотечного пространства и 

библиотечных сервисов под актуальные и 

перспективные потребности обучающихся и 

сотрудников университета. Превращение 

библиотеки к 2022 году в единый 

«информационный хаб» для  университета и 

города. 

 

 

 



Целевое состояние к 2022 г. 

Оператор по 
внедрению CRIS-

системы (внутренний 
индекс цитирования) 

«Коробочное» решение 

Собственная 
разработка 

Университетский 
агрегатор внешних 
информационных 

ресурсов 

Национальная подписка 

Электронно-
библиотечные системы 

Подписка на 
периодические издания 

в электронном виде 

 (80%) 

Оператор по созданию 
университетских 

полнотекстовых ресурсов с  
единым окном доступа на 

базе электронного каталога 
научной библиотеки, 

построенном на идеологии 
открытой науки 

(Корпоративная база знаний) 

Полнотекстовые 
коллекции изданий НПР 

(полнотекстовая 
коллекция ОНИР, трудов 

ППС  и т. д.) 

Коллекция передовых кейсов 
профессорско-

преподавательского состава 
по работе с 

образовательными 
платформами (Moodle и др.)  

и информационными 
программами, 

используемыми в 
образовательном процессе  

(Zoom и т. д.)  

Сетевая интеграция и 
формирование научно-

образовательно-
технологического 

пространства 

Консорциум  
сетевых электронных 

библиотек 

Сетевая библиотека 
консорциума 

университетов 
«Недра» 

Библиотека – платформа управления знаниями (база знаний) 



Спасибо за внимание! 


