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Введение
Первая Стратегия развития научной библиотеки КГУ на 2017-2021 годы была
разработана в рамках проекта «Модернизация университетских библиотечных услуг в
Молдове», финансируемого Норвежской программой сотрудничества с Евразией в сфере
высшего образования, разработанного в партнерстве между 18 университетскими библиотеками
в Республике Молдова, Университетом из Бергена, Норвегия, и Трансильванского университета
Брашова, Румыния. Стратегия основана на методологии стратегического управления,
предложенной экспертами ProCommunityCenter, адаптированной к потребностям и ожиданиям
библиотеки.
Стратегия развития библиотеки отражает стратегические ориентиры развития библиотеки
на четырехлетний период и является эффективным рабочим инструментом для инициирования,
реализации и продвижения планов намерений в области устойчивого развития библиотеки.
Цель Стратегии развития:
Необходимость разработки новой стратегии обусловлена динамическими процессами,
характерными для политической, экономической и социально-культурной жизни нашего
общества на современном этапе, преобразованиями, происходящими в образовательной системе
в целом, развитием вуза и научной библиотеки в частности.
Очевидные реформы, проводимые в образовательной и исследовательской системе, напрямую
определяют и влияют на текущее и перспективное развитие университетских библиотек.
В 2022-2025 годах библиотека КГУ будет развиваться как современная организация с
глубокой ориентацией на каждого пользователя, которая сочетает традиционные услуги с

электронными, предлагая инструменты и способы доступа к информации на основе новых
технологий.
В процессе разработки Стратегии были проработаны документы: Программа
стратегического развития КГУ на 2017-2022гг от 04.01.2017, Национальная стратегия развития
информационного общества и др. В Республике Молдова разработан и принят комплекс
правовых актов, направленных на регулирование деятельности в библиотечной сфере.
Основным правовым актом является Закон о библиотеках (2017 г.), который устанавливает
правовые, экономические и социальные основы в сфере библиотечной деятельности в
соответствии с международными нормами и принципами, функционирование различных типов
библиотек и их организация в Национальной системе библиотек.
Влияние внешней среды создает неблагоприятные ситуации в функционировании
университетских библиотек; дисбаланс между спросом и предложением в отношении передачи и
использования информации; стремительный рост цен на закупку документов, расходных
материалов, оборудования и др.; возрастающее давление конкуренции в сфере образования и
информации; нестабильный социально-политический климат. В этих условиях библиотека
должна быстро адаптироваться к контекстуальным требованиям момента.
Эта стратегия, разработана после анализа реальной ситуации, консолидирует потребности
развития нашего учреждения и станет основой для разработки годовых планов деятельности
библиотеки КГУ на следующие 4 года.
Рабочая группа: Ж.Гарчева, Т.Раковчена, Н.Гарчу
ГЛАВА I . ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
§ 1. Презентация библиотеки
Научная библиотека Комратского Государственного университета, основанная вместе с
университетом в 1991 году, представляет собой центр информации и документации, обладает
многопрофильным фондом, предоставляет его своим пользователям и обеспечивает
сохранность, а также участвует в образовательном и учебном процессе, исследованиях,
проводимых в университете.
Миссия:
Миссия библиотеки заключается в накоплении, создании, хранении и организации
собственных информационных ресурсов, соответствующих требованиям учебного процесса и
научно-исследовательской работы в университете, обеспечении информационных потребностей
студентов, преподавателей и сотрудников университета в соответствии с принципами
доступности, оперативности, информативности и комфортности.
В настоящее время фонд библиотек составляет около 60 тыс.экземпляров документов:
книги, периодические, сериальные издания, докторские диссертации, электронные документы
на русском, румынском, гагаузском, болгарском, английском, французском, немецком,
китайском и др.языках.
Имеется коллекция «Gagauzia» состоящая из 7 тыс. документов, коллекция старинных и
редких книг из 150 томов.
Ежегодно услугами библиотеки пользуются около 1900 пользователей (студенты,
магистранты, докторанты, преподаватели, исследователи, другие категории пользователей).
Количество книговыдачи составляет около 4500 тыс., посещений 3000.

Библиотека занимает площадь 572 кв.м с более чем 50 доступными местами. В
распоряжении пользователей читальный зал, зал выдачи документов на дом с традиционными
каталогами и электронным каталогом.
Библиотека развивает Электронную базу трудов Комратского Государственного
университета и базу данных по краеведению. В настоящее время в ней содержится около 1000
документов.
(http://roarmap.eprints.org/1060/) (http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/).
Библиотека предлагает пользователям доступ к многопрофильным и специализированным
базам данных, таким как: Cambridge University Journals https://www.cambridge.org/core (доступ с
2019 по 2021), Базе Данных Research4Life http://login.research4life.org/tacgw/login.cshtml (доступ с
2019 по 2023гг), Русская история https://history-lib.ru/. В сентябре 2019 был предоставлен
тестовый доступ к платформе Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/Библиотека
предлагает обучение всем категориям пользователей по формированию информационной
культуры.
В библиотеке действует Центр информации и документации ЕС, открытый
наосновании соглашения между КГУ и Представительством ЕС в Молдове.
Библиотека поддерживает и развивает партнерские отношения (20 соглашений о
сотрудничестве) с библиотеками в стране и за рубежом, связанные с обменом документами,
доступом кэлектронным ресурсам, а также другие области сотрудничества.
Библиотека участвует в национальных и международных проектах ( «Модернизация услуг
университетских библиотек в Молдове», финансируемой Норвежской программой
сотрудничества с Евразией в области высшего образования).
§ 2. Оказываемые услуги
Библиотека КГУ предлагает пользователям бесплатные информационные услуги и
продукты, помогая повысить качество высшего образования и университетских исследований.
Услуги предоставляются бесплатно
Услуги документации

Информационные услуги

Электронные услуги

Информационные услуги

Консультации по системе каталогов
Доступ к документам из собрания библиотеки
Выдача на дом
Национальный межбиблиотечный абонемент
Доступ к справочным инструментам и ресурсам
Библиографический поиск по запросу
Выборочное распространение информации
Присвоение статьям индексов УДК
Библиографическая информация
Организация информационных мероприятий (выставки
документов)
доступ в Интернет
Доступ к электронному каталогу
Электронная доставка документов
Консультации по базам данных (онлайн)
Использование оборудования для консультирования по
документам
Компьютерные программы и приложения
Регистрация пользователя
Ориентация и руководство пользователей
Обучение пользователей

Развитие навыков поиска информации
Организация выставок
Информационная помощь в поиске и извлечении
электронной информации
Предоставление рекламных материалов
Экскурсии по библиотеке
§ 3. SWOT-анализ
Преимущества / Сильные стороны

















Квалифицированный, опытный персонал;
Коллекции, оборудованные в соответствии с учебно-исследовательским процессом;
Разнообразное предложение информационных продуктов и услуг в поддержку
дидактического, образовательного и исследовательского процесса в университете;
Современные услуги: доступ к электронному каталогу и качественным международным
базам данных;
Развитие электронной базы трудов Комратского Государственного университета;
Дальнейшее освоение процессов работы с электронной программой MARC-SQ;
Бесплатные информационные услуги;
Развитие информационной культуры с помощью различных форм и методов;
Непрерывное профессиональное обучение и переподготовка кадров;
Эффективное сотрудничество с университетскими структурами;
Часть научно-исследовательского процесса университета
Нормативно-правовая база библиотечной деятельности;
Часть национальной библиотечной системы, университетской библиотечной сети и
ABRM;
Статус научной библиотеки
Эффективное сотрудничество между университетскими библиотеками;
Участие в национальных и международных проектах.

Слабые стороны













Недостаточное развитие информационных ресурсов
Недостаточные финансовые ресурсы для приобретения документов, в том числе баз
данных;
Недостаточная обеспеченность современным информационным оборудованием и
технологиями. Трудности внедрения инноваций;
Отсутствие современного оборудования для оцифровки публикаций с целью сохранения
и обеспечения доступа в режиме онлайн;
Отсутствие помещений для хранения коллекции дарственной литературы;
Снижение интереса пользователей к чтению в библиотеке по отношению к
альтернативным источникам информации (Интернет, социальные сети);
Низкий уровень обратной связи университетского сообщества о предложениях и
ожиданиях библиотеки;
Отсутствие четкой политики набора, мотивации, развития, контроля и оценки
библиотечного персонала;
Немотивированная заработная плата по сравнению с профессиональным обучением и
служебными задачами
Отсутствие норм, регулирующих рабочие процессы в библиотеке.
Устаревшая организационная структура;
Негибкое управление;

Под угрозой





































Политические и социально-экономические изменения;
Консерватизм властей не приводит к переменам;
Недостаточность программ поддержки государственных библиотек;
Традиционное представление общества о библиотеке;
Недостаточная оценка профессии в обществе;
Оптимизация университетской системы (самоуправление, реструктуризация и др.)
Низкое позиционирование библиотеки в структуре задач вуза;
Недостаточное финансирование, постоянное сокращение бюджетов;
Рост цен на информационные, технические и программные ресурсы;
Быстрый прогресс информационных технологий. Отсутствие синхронизации с темпами
развития технологий (неспособность библиотек успевать);
Развитие потребностей пользователей более быстрыми темпами, чем возможности
развития библиотеки;
Демографический кризис;
Снижение интереса пользователей к документальным ресурсам библиотек;
Появление конкурентов на информационном рынке (интернет-ресурсы, информационные
компании);
Развитие новых форм обучения (дистанционное обучение);
Уменьшение количества персонала;
Недостаточная оплата труда и отсутствие мотивации персонала;
Значительное сокращение количества специалистов в данной области;
Отсутствие преемственности в подготовке специалистов в данной области;
Выход на пенсию и отсутствие своевременного обмена опытом.
Повышение важности обучения на протяжении всей жизни;
Глобализация и информационная интеграция;
Повышение имиджа библиотеки и библиотекаря в обществе;
Возможность привлечьновые сегменты пользователей;
Наличие альтернативных источников финансирования;
Развитие рынка электронных информационных ресурсов;
Возможности участия в консорциумах, проектах, профессиональных партнерствах;
Возможность совершенствования законодательной сферы;
Учебная программа, академические и профессиональные стандарты
соответствуют международным требованиям;
Повышение роли библиотеки в исследовательской деятельности университета;
Партнерство с кафедрами и другими структурами вуза;
Диверсификация и расширение информационных услуг и продуктов;
Развитие и повышение эффективности электронных услуг и возможность
предоставления удаленных услуг;
Развитие движения за открытый доступ, появление новых носителей информации;
Диверсификация форм и методов обучения специализированных кадров;
Использование библиотеки как социального пространства.

ГЛАВА II. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ на 2022-2025 гг.
§ 1. Цель и задачи Стратегии
Цель Стратегия развития библиотеки КГУ на 2022-2025 годы: обеспечение развития
университетской библиотеки в технологическом, информационном и управленческом сегментах
с упором на разработку инновационных качественных продуктов и услуг.
Общие цели:
1. Повышение эффективности учебно-исследовательского процесса на основе
формирования и использования новой качественной информационной среды.
2. Развитие современного и привлекательного пространства потребления информации.
3. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами.
4. Реализация проектов и партнерство для развития.
5. Разработка эффективной системы менеджмента.
6. Лоббирование и пропаганда развития университетских библиотек.
7. Обучение и мотивация / стимулирование пользователей.
8. Создание системы развития и мотивации персонала.
9. Продвижение имиджа / услуг университетской библиотеки.
§ 2. Видения на ближайшие годы
Библиотека будет основным информационным компонентом университета и
партнером в развитии образования, науки и технологий, для которого характерны
интернационализация высшего образования и повышение конкурентоспособности в
академических кругах.
Библиотека станет подходящей средой для обучения и информации, разовьет навыки для
обучения на протяжении всей жизни, будет оказывать необходимую поддержку социальной
интеграции студентов.
Ориентация на пользователя была и останется одной из важных тенденций в развитии
библиотеки с упором на расширение, диверсификацию и персонализацию качественных
инновационных информационных услуг и продуктов с использованием возможностей,
предлагаемых современными технологиями.
Библиотека КГУ будет открыта для инноваций и творчества, переоценки своей
профессиональной роли и повышения ценности своей деятельности.
Чего мы видим к 2025 году в развитии библиотеки?
1) Эффективное партнерство
• Участие в местных и международных проектах;
• Институциональное, национальное и международное партнерство.
2) Современная инфраструктура и оборудование
• Доступность библиотечных пространств для всех (включая людей
с ограниченными возможностями);
• Привлекательное пространство для обучения, исследования и социализации;
• Условия повышенного комфорта;
• Оснащение высокопроизводительным техническим оборудованием.
3) Удобная информационная инфраструктура
• Открытый доступ к различным информационным ресурсам;
• Коллекции открытого доступа;
• Оцифровка научного наследия;
• Развитый институциональный репозиторий;
• Библиотека КГУ - поставщик современных услуг.

4) Управление
• Гибкое управление;
• Модернизированная функциональная структура;
• Библиотека, основанная на творчестве и новаторстве;
• Обновленная нормативная база.
5) Академическое информационное пространство
• Библиотека университета - составная часть уникального академического
пространства.
• Библиотека - многофункциональный информационный центр.
6) Мотивированный персонал
• Довольный персонал;
• Стимулируемый персонал;
• Системы развития персонала.
7) Финансовые ресурсы в соответствии с потребностями пользователей
• Бюджет, соответствующий миссии;
• Привлечение внебюджетных финансовых источников.
8) Оборудование и современные технологии
• Современные электронные услуги;
• Разработка специализированной автоматизированной системы, интегрированной
в библиотеку;
9) Обученные и мотивированные пользователии
• Пользователи с высоким уровнем владения информационной культурой;
• Мотивация и лояльность пользователей.
§ 3. Препятствия в развитии библиотеки.
В настоящее время элементы нашего видения не выполняются из-за
следующих противоречий:
Уровень ресурсов
• Недостаток финансовых ресурсов
• Устаревшие коллекции и ресурсы
• Несоответствие существующего оборудования технологическому развитию
• Недостаток технического оснащения
• Недостаточно места для хранения коллекций
На уровне персонала
• Негибкое управление
• Отсутствие молодых специалистов
• Отсутствие IT-специалистов
• Неадекватная оплата
На уровне пользователя
• Отставание пользователей и низкий интерес к чтению и библиотеке
• Миграция пользователей на другие каналы для удовлетворения
информационных потребностей
• Снижение спроса на книгу
• Предрассудки и стереотипы, связанные с библиотекой
§ 4. Стратегические направления
Приоритет I. Стимулирование потребления информации
Задача 1. Обеспечение качественных услуг в соответствии с потребностями
пользователей

Задача 2. Обучение всех категорий пользователей в сфере информационной
культуры
Приоритет II. Продвижение имиджа и услуг университетской библиотеки
Задача 1. Расширение и диверсификация методов продвижения библиотеки
Задача 2. Ребрендинг библиотеки
Задача 3. Ежегодное участие в кампаниях по защите интересов сообщества
Задача 4. Принять общую стратегию лоббирования университетских библиотек
к концу 2022 года.
Приоритет III. Обеспечение менеджмента качества
Задача 1. Обновление и внедрение нормативной базы библиотеки согласно
соответствующим законодательным и нормативным актам.
Задача 2.Увеличение бюджета на мин. 15% ежегодно на развитие и пополнение библиотечных
фондов
Задача 3. Стимулирование сотрудников библиотеки на основе результатов
Задача 4. Развитие партнерских отношений, реализация институциональных, национальных и
международных проектов.
Приоритет IV. Создание привлекательной среды для сообщества
Задача 1. Создание новых зон работы и отдыха
Задача 2. Обновление функциональных пространств с не менее 15% мебели,
соответствующей потребностям пользователей
Задача 3. Обновление современным оборудованием на 15% ежегодно.
Задача 4. Обеспечение подключения виртуального пространства к современным
технологиям до конца 2022 года

ГЛАВА III: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ НА 2022-2025 гг.
§ 1. План мероприятий на 2022 - 2025 гг.
Приоритет 1: Стимулирование потребления информации
№
Задача 1: Обеспечение качественных услуг в соответствии с потребностями
пользователей
Деятельность
1.

2.

Ежегодное исследование по выявлению потребностей
пользователей
Развитие
и
пополнение
библиотеки трудов КГУ

Срок завершения
2022-2025

электронной
2022-2025

Разработка общего онлайн-каталога университетских
библиотек (LibUnivCatalog)

2022-2025

4.

Освоение новых модулей специализированной
автоматизированной системы MARC-SQ

2022-2025

5.

Взаимосвязь институциональных репозиториев

2022-2025

3.

Деятельность

2.

Зав.сектором
«Библиотека»
гл.библиотекарь

партнеры
Отдел
менеджмента и
качества КГУ

Зав.сектором «Библиотека», Кафедра ВМиИ
гл.библиотекарь
Партнеры
Зав.сектором
консорциума MISISQ
«Библиотека»,
гл.библиотекарь
Зав.сектором
«Библиотека»,
Кафедра ВМиИ
Гл.библиограф
Зав.сектором «Библиотека», Партнеры консорциума
гл.библиотекарь
MISISQ

Задача 2: Обучение всех категорий пользователейкультуре информации

№

1.

ответственный

Ежегодное обновление и развитие
библиотечных услуг
Информирование преподавателей и исследователей о
библиотечных услугах и продуктах

Срок завершения
2022-2025
2022-2025

ответственный
Рабочаягруппа библиотеки
Зав.сектором
«Библиотека»,
Гл.библиограф

партнеры
Деканаты, факультетов
Кафедры / Факультеты /
Научные центры

3.

4.

Проведение библиотечно-информационных занятий со
студентами 1 курса
Обучение пользователей работе с Базами Данных.

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека», кафедры
гл.библиотекарь

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека», кафедры
гл.библиотекарь

Приоритет 2. Продвижение имиджа и услуг библиотеки.
№

Цель 1: Проведение ежегодной программы продвижения библиотеки.
Деятельность

Срок завершения

ответственный

партнеры

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека»

2.

Обновление и использование комплекта рекламных
материалов
Освещение деятельности библиотеки в СМИ по всем
каналам связи(местные СМИ, пресса, радио,
социальные сети, веб-сайты, блоги)

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека»

3.

День информационных ресурсов

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека», кафедры
гл.библиограф
Зав.сектором «Библиотека»

1.

4.

Дистанционное информирование потенциальных
пользователей

Цель2: Ребрендинг библиотеки.

№
Деятельность
1.
2.
3.

№

2022-2025

Специалист IT КГУ

Разработка и обновление элементов
институциональной идентичности
Обновление страницы библиотеки и улучшение
видимости на сайте университета.
Повышение институциональной культуры
путем внедренияновых традиций

Срок завершения

ответственный

2022 г.

Зав.сектором «Библиотека»

2022г.

Зав.сектором «Библиотека»

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека»

партнеры

Специалист IT КГУ

Цель 3: Ежегодное участие в пропагандистских кампаниях сообщества
Деятельность

Срок завершения

ответственный

партнеры

1.

2.

№

Участие в национальных и международных
пропагандистских
кампаниях
в
поддержку
открытого доступа и др.
Разработать и разместить на сайте библиотеки,
Youtube, Facebook видеопрезентацию о
библиотеке.

2022-2023

Зав.сектором «Библиотека» Библиотеки
SNB,CBN,ABRM
Зав.сектором «Библиотека»

Специалист IT КГУ

Цель4: Принять общую стратегию лоббирования университетских библиотек к концу 2021 года.
Деятельность

1.

2022-2025

Разработка общей стратегии лоббирования и
защиты университетских библиотек

Срок завершения
2022 г.

Зав.сектором «Библиотека»

Партнеры проекта
«Модернизация
университетских
библиотечных услуг
Молдове»
Партнеры проекта
«Модернизация
университетских
библиотечных услуг
в Молдове»

в

Реализация Общей стратегии лоббирования

№

Приоритет 3. Обеспечение управления качеством
Цель 1: Обновление и внедрение нормативной базы библиотеки в соответствии с соответствующими законодательными и
нормативными актами.
Деятельность
Срок завершения
ответственный
партнеры
Мониторинг национальных и
2022-2023
Зав.сектором «Библиотека»
NBRM, ABRM
международных нормативных актов

2.
3.

4.

Участие в общественных обсуждениях и разработке
предложений по нормативной базе
Обновление Положения о библиотеке и Правил
Пользования в соответствии с Типовым
положением (2019)
Обновление должностных инструкций

2022-2023

Зав.сектором «Библиотека»

партнеры

2.

1.

2022-2023 гг.

ответственный

Зав.сектором «Библиотека»

2022

Зав.сектором «Библиотека»

2022

Зав.сектором «Библиотека»

NBRM, ABRM
Сенат КГУ,
Отделкадров, Отдел
менеджмента и
качества
Сенат КГУ, Отдел
кадров

Разработка Политики развития коллекций

5.
6.
№
1.
2.
3.
№

1.

Библиотеки
университетов
Разработка Политики исследований
2022
Зав.сектором «Библиотека»
Библиотеки
университетов
Цель2: Увеличить бюджет на мин. 15% ежегодно на развитие и пополнение библиотечных фондов
Деятельность
Срок завершения
ответственный
партнеры
Оценка затрат, необходимых для развития коллекции
2022-2025
Зав.сектором «Библиотека»
публикаций и информационных ресурсов
Анализ отклонения годовой сметы расходов
2022-2025
Зав.сектором «Библиотека»
Интенсификация
дополнительных
источников
2022-2025
Зав.сектором «Библиотека» Потенциальные доноры
финансирования
Цель3: Развитие партнерских отношений, реализация институциональных, национальных и
международных проектов.
Деятельность
Срок завершения
ответственный
партнеры
Проект
«Модернизация
услуг
академической
библиотеки в Молдове», финансируемый Фондом
Евразия, реализуемый в партнерстве между ASEM и
Университетом Бергена. CPEA- 2015/10014.

Зав.сектором «Библиотека»

2022

2022-2023.

Зав.сектором «Библиотека»

2.
3.

Консорциум REM

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека»

Участие в институциональных проектах КГУ

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека»

4.

Заключений партнерских соглашений

2022-2025

Зав.сектором «Библиотека»

№

Партнеры проекта
«Модернизация
университетских
библиотечных услуг в
Молдове»
Партнеры REM

Партнеры по соглашению

Приоритет 4. Создание привлекательной среды для сообщества.
Цель 1. Создание новых зон работы и отдыха для пользователей.

1.

Деятельность
Анализ функциональности библиотечных пространств

2.

Разработка дизайна рабочих пространств / зон

3.

Расширение пространства хранения коллекций

Срок завершения
2022

ответственный
Зав.сектором «Библиотека»

2022

Зав.сектором «Библиотека»

2022-2023

Зав.сектором «Библиотека»

партнеры
Ректорат
Ректорат
Ректорат

№

1.

Цель 2: Обеспечение функциональных пространств не менее 15% мебелью, соответствующей
потребностям пользователей.
Деятельность
Срок завершения
ответственный
партнеры
Зав.сектором «Библиотека» Ректорат
Определение потребностей в мебели в соответствии
2022
с международными тенденциями

1.

Ректорат
Перепланировка пространства с соответствующей
2022-2025
Зав.сектором «Библиотека»
мебелью
Цель 3: Обеспечение современным оборудованием на 15% ежегодно до 2024 года.
Деятельность
Срок завершения
ответственный
партнеры
Определение
потребности
в
техническом
2022-2023
Зав.сектором «Библиотека»
оборудовании
Оснащение соответствующим оборудованием для
2022-2025
Зав.сектором «Библиотека»
предоставления пользователям качественных услуг
Оснащение библиотекарей необходимым
2022-2025
Зав.сектором «Библиотека»
техническим оборудованием
Цель 4. Обеспечение виртуального пространства, подключенного к современным
технологиям, до конца 2024 года.
Деятельность
Срок завершения
ответственный
партнеры
Создание сайта библиотеки
2022
Зав.сектором «Библиотека»

2.

Оцифровка изданий трудов КГУ и краеведение

3.

Перевод локального электронного
виртуальное пространство

2.
№
1.
2.
3.
№

каталога

в

2022-2025

Библиотекарь

2022

Зав.сектором «Библиотека»

Специалист IT КГУ

§ 2. План действий на 2022 год

Приоритет 1. Библиотека – подлинный источник информации
Цель 1. Разработка современной системы информационных ресурсов, услуг и образовательных продуктов
№
п/
п
1

2

3.

Деятельность

Ответственный

Партнеры

II-IV

квартал

Сотрудники
библиотеки

Зав. сектором
«Библиотека»

Сенат КГУ,
Студенты,
Департамент
менеджмента и
качества
Кафедры

Мин.100
респондентов
1 анализ

Анализ библиотечного фонда с целью:
- выявление необходимой литературы
по специальностям;
- выявление неактуальной и ветхой
литературы;
- выявление раритетной литературы
Комплектование библиотечного фонда

Определение
эффективности
использования
библиотечного
фонда

II-III
квартал

Сотрудники
библиотеки

Зав. сектором
«Библиотека»

500-600 экз.
документов
Мин.200
документов

1 – 1V
квартал
1 – 1V
квартал

Зав. сектором
«Библиотека»
Гл. библиотекарь

60 - 80 экз.

1 – 1V
квартал

финансы,
Сотрудники
Сотрудник,
Программное
обеспечение
финансы,
Сотрудники

Гл. библиотекарь

Преподаватели ун-та

30 наим.

11, 1V кв-л

Финансы,
Сотрудники

Зав. сектором

Преподаватели ун-та

4 базы
300

1 – 1V кв-л
1–

Сотрудники,

Зав. сектором,

Системный инженер

Ведение и пополнение электронной
библиотеки КГУ

5.

Доукомплектование библиотечного
фонда учебной и научной литературой
на русском и гос. языке в соответствии с
информационными запросами
пользователей
Комплектование фонда журналами и
газетами
Базы Данных
Ведение и пополнение электронного

7.

Требуемые
ресурсы

Период

Проведение опроса по определению
потребности в информации
Анализ исследования

4.

6.

Ожидаемый
результат

Преподаватели ун-та
Системный инженер,
Преподаватели

8.

9.

каталога. Ведение и пополнение
традиционных каталогов(алфавитного,
систематического и служебного)
Ведение и пополнение краеведческой
картотеки (электронный и карточный
форматы)
Ведение и пополнение электронной
картотеки научных работ сотрудников
университета

10. Создание электронной картотеки
редких изданий
11. Присвоение индексов УДК:
- новым поступлениям в фонд б-ки;
- научным статьям, авторефератам,
диссертациям и т.п.
12. Оцифровка ценных и редких изданий

1.

2.

3.

библиографических
записей

1Vквартал

Программное
обеспечение

гл. библиотекарь,
гл. библиограф

Мин.400
библиографических
описаний в ЭБ,
Мин.800 в трад.
Мин.300
библиографических
описаний в ЭБ,
Мин.900 в трад.
Мин.50
библиографических
описаний

1 – 1V
квартал

Сотрудник,
Программное
обеспечение

Гл. библиограф

Системный инженер,
Б-ки региона, НИЦ
Гагаузии

1 – 1V
квартал

Сотрудник,
Программное
обеспечение

Гл. библиограф

Системный инженер,
преподаватели

1 – 1V
квартал

Сотрудник,
Программное
обеспечение
Сотрудники
б-ки

Гл. библиограф

Системный инженер

Зав. сектором,
Гл. библиограф

Преподаватели ун-та

Сотрудник,
Программное
обеспечение

Библиотекарь

Системный инженер,
биб-ки города, НИЦ
Гагаузии

Гл. библиотекарь,
библиотекарь

Кафедры

Гл. библиотекарь,
библиотекарь

Кафедры

Гл. библиотекарь

Кафедры

500-600 экз.,
300-400
документов
50 документов

1 – 1V
квартал
- // 1 – 1V
квартал

Цель 2. Обучение пользователей культуре информации
Консультационная помощь в поиске и
По запросам
1 – 1V
сотрудники
выборе информации в системе
квартал
традиционных каталогов и картотек
Консультационная помощь в поиске и
По запросам
1 – 1V
сотрудники
выборе информации в электронном
квартал
каталоге
библиотеки
КГУ,
сформированном
на
базе
автоматизированной
библиотечной
программы«МАРК-SQL».
Проведение
библиотечноГруппы 1 курса
III – IVкв-л
Сотрудники
информационных
занятий
со
студентами 1 курса

4.
5.

6.

Обучение пользователей работе с
Базами Данных
Предоставление информации на сайт
КГУ о работе библиотеки

Группы 1- II курсов
По мере
необходимости

В течение
уч.года
В течение
уч. года

Сотрудники
Сотрудники,
Программное
обеспечение

Зав. сектором,
гл. библиотекарь
Зав. сектором,
Специалисты б-ки

Кафедры
Системный инженер

План массовых мероприятий на 20212022 учебный год (см. Приложение)

Приоритет II. Продвижение библиотечных услуг в университете.
Цель 1. Продвижение и узнаваемость библиотеки на институциональном, национальном и международном уровне
№
Ожидаемый
Требуемые
Ответственный
Партнеры
Деятельность
Период
п/п
результат
ресурсы
1. Обновление страницы библиотеки на
Пополнение
1 – 1V
Сотрудники,
Зав.сектором
Кафедры, системный
сайте университета
рубрик страницы
квартал
программное
инженер
обеспечение
2. Размещение рекламных, информационПо мере
В течение
Сотрудники,
Зав.сектором,
Кафедры, системный
ных и др.сообщений в соц.сетях
необходимости
года
программное
специалисты б-ки
инженер
(Facebook, YouTube, телерадио),
обеспечение
прессе

3.

1.

2.
3
4

Участие библиотеки в мероприятиях,
По мере
В течение
Сотрудники
Зав.сектором
проводимых в Евроцентре,
необходимости
года
библиотеки
университете, библиотеках города, НИЦ
Гагаузии.
Цель 2. Проведение ежегодной программы по улучшению имиджа библиотеки
Проведение Дней Информации
По мере
В течение
Сотрудники
Зав.сектором
поступления
уч.года
библиотеки
литературы
Составление Каталогов новых
1 раз в полугодие
Январь,
Гл.библиограф
Зав.сектором
поступлений
июнь
Создание библиографических
4 указателя
1 – 1V
Гл.библиограф
Зав.сектором
указателей
квартал
Участие в национальных кампаниях и
Участие мин. в 2-х
1 – 1V
Сотрудники
Зав.сектором
международной пропаганде
кампаниях
квартал
библиотеки

Кафедры

Кафедры

Кафедры
Кафедры
Б-ки РМ, АБРМ

Приоритет III. Обеспечение управления качеством
Цель 1. Обновление нормативной базы библиотеки в соответствии с законодательными актами и действующими нормативами
№
Деятельность
п/
п
1. Мониторинг национальных и
международных документов
2.
3
4

1.

2.
3
4

5.

6.

Участие в обсуждении и разработке
предложений в соответствии с новым
законом
Разработка политики развития
коллекций
Обновление Положения о библиотеке,
Правил пользования, Стратегии развития
научной б-ки, другие нормативные
документы

Ожидаемый результат

Требуемые
ресурсы

Ответственный

Период
Приведение в
соответствие нормат.
документации
Разработанные
предложения

1 – 1V
квартал

Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

НБ РМ, ABRM,
НБ МолдГУ

1 – 1V
квартал

Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

НБ РМ, ABRM,
НБ МолдГУ

Подготовленный
документ
Подготовленные
документы

1Vкв-л

Сотрудники
библиотеки
Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

НБ РМ, ABRM,
НБ МолдГУ

Зав.сектором

НБ РМ, CBN, RM
ABRM,
НБ МолдГУ

1 – 1V
квартал

Цель 2. Рациональное использование бюджета для развития коллекций
Список закупок
I – II кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Диагностика коллекций в соответствии
согласно учебной
библиотеки
с учебной программой.
программе
I – II кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Анализ спроса на коллекции
библиотеки
Утверждение сметы
III кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Разработка сметы расходов
расходов
библиотеки
ежегодно.
Мин.
1
источник
I
–
II
кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Определение дополнительных
источников финансирования
финансирования
библиотеки
для развития коллекции.
дополнительно
2 национальных
В течение
Сотрудники
Зав.сектором
Организация обмена книгами
партнера
года
библиотеки
на национальном и международном
уровне
В течение
Сотрудники
Зав.сектором
Прием в дар документов и организация Информация на сайте
информации о донорах на странице
года
библиотеки
библиотеки на сайте университета

Партнеры

Кафедры

Кафедры
Бухгалтерия

Университет, кафедры

Дарители
(доноры)

Цель 3. Повышение квалификации библиотечного персонала
№
Деятельность
п/
п
1. Обеспечение участия библиотекарей

2.
3.

Ожидаемый
результат
3 библиотекаря

на занятиях, стажировках, семинарах, тренингах
и другие формы, предусмотренные
нормативными документами (на национальном
и международном уровне) в том числе в
рамках BNRM , международные проекты
Курсы повышения квалификации
3 сотрудника
Подтверждение квалификационных категорий. 3 сотрудника

Требуемые
ресурсы

Ответственный

1 – 1V
квартал

Сотрудники

Зав.сектором

IIкв-л
IIкв-л

Сотрудники
Сотрудники

Зав.сектором
Зав.сектором

Период

Партнеры

Ректорат КГУ,
Междунапродные
Проекты, НБ РМ

Ректорат КГУ
Ректорат КГУ
Цель 4. Внедрение совместных проектов на институциональном, национальном и международном уровнях

1.

Проект «Модернизация услуг
университетских библиотек Молдовы»в
партнерстве с б-ми Норвегии и Румынии,
финансируемым ЕВРОСОЮЗОМ

Семинары,
профессиональные
встречи

1 – 1V
квартал

Сотрудники

Зав.сектором,
Команда
проекта

Научная б-ка
АСЕМ

2.

Участие в консорциуме университетских
библиотек Молдовы

Доступ к БД

1 – 1V
квартал

Сотрудники

Зав.сектором,
Команда
проекта

Научная б-ка
АСЕМ

1.

Цель 5. Повышение эффективности библиотекономических исследований
Разработка библиографических работ,
3 работы
1–
Сотрудники
Зав.сектором
написание научных статей и др.
1Vквартал

НБ РМ,
НБ АСЕМ

Приоритет 1V. Развитие и модернизация инфраструктуры
Цель 1. Обеспечение комфортного пространства для пользователей
№
п/
п
1.

1.

Ожидаемый
результат

Деятельность

Период

Требуемые
ресурсы

Создание дизайна и частичный ремонт Улучшение условий
III кв-л
Сотрудники
в Евроцентре и помещениях
библиотеки
Цель 2. Оснащение современным оборудованием
Мин. 100
1 – 1V
Сотрудники,
Анализ потребности в
оборудовании
консультаций
квартал
техника
в соответствии с современными
пользователей,
требованиями пользователей.
1 информационная
заметка

Ответственный

Партнеры

Зав.сектором

Специалисты
бухгалтерии

Зав.сектором

Пользователи

Цель 3. Обеспечение современного виртуального пространства

2.
Модернизация веб-страницы научной
библиотеки на сайте университета
3.

Разработка и развитие репозитория
университета

Страница на сайте
университета
Модернизация
услуг
На сайте
университета

1 – 1V
квартал

Сотрудники,
техника

Зав.сектором

Системный
инженер

1 – 1V
квартал

Сотрудники,
техника

Зав.сектором

Системный
инженер

§ 3. План мониторинга и оценки реализации стратегии
Чтобы следить за эффективностью целей, поставленных в Стратегии развития научной библиотеки КГУ
(2022-2025 гг.), необходимо постоянно отслеживать и оценивать результаты проводимых мероприятий.
Поскольку Стратегия рассчитана на четыре года, поставленные цели будут постепенно достигаться, в
зависимости от приоритетов, на основе годового Плана действий.
План действий будет иметь следующую структуру:
• каждое мероприятие, которое было запланировано на текущий год, разделено на несколько
действий;
• для каждого действия будет указан ожидаемый результат;
• будут уточнены показатели проведения акции;
• будет указан ответственный, который будет отвечать за выполнение действия;
• будет указано предполагаемое время для завершения действия.
Оценка и мониторинг Стратегии будут осуществляться посредством Плана мониторинга и
оценки реализации стратегии, путем подготовки годовых отчетов и других документов. За реализацией
Стратегии будет постоянно следить каждый ответственный специалист. Оценка выполнения плана
действий будет проводиться ежегодно во время заседания Сената КГУ зав. библиотекой на основе
отчетов.
В отчете будет указано:
• статус различных мероприятий, запланированных на отчетный период;
• возникшие проблемы;
• обзор действий, где это необходимо;
• расчетное время до завершения действий.
Стратегия будет ежегодно оцениваться посредством:
• отчеты мониторинга;
• Ежегодный отчет о реализации Стратегии на заседании Сената КГУ, где результаты реализации
стратегии будут сообщены и оценены, а План действий на следующий год утвержден.
Для мониторинга реализации Стратегии будут использоваться следующие индикаторы:
• количественный: (например, количество новых пользователей; количество записей в базе данных и т.
д.);
• качественный: (например, 75% пользователей удовлетворены службой X; уровень знаний в области
CI увеличился на 30%; 30% участников изменили свое поведение в отношении потребления
информации и т. д.);
• продвижение: (например, продвигаемые предложения из повестки дня адвокации; количество
выпущенных в эфир пресс-релизов; количество статей, опубликованных в СМИ; количество
публикаций на веб-сайте и в других социальных сетях и т. д.);
• образование: (например, количество учебных мероприятий, проведенных для пользователей;
количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку и т. д.);
• общение: (например, количество посетителей веб-сайта, библиотечных блогов; количество
выпущенных публикаций и документов; количество организованных мероприятий; количество
мнений.
• выражается посетителями по различным каналам связи (электронная почта, социальные сети, блоги и
т. д.).
• Инструменты для сбора информации от пользователей: анкета; индивидуальное интервью;
групповое интервью (фокус-группа); наблюдение; рассмотрение жалоб; анализ предложений и
мнений пользователей (жалобы, коробки с идеями, веб-сайт и т. д.).
• Реализация Стратегии будет достигнута при участии всех подразделений учреждения, персонала,
партнеров, пользователей и других заинтересованных сторон.
• В зависимости от результатов оценки и мониторинга и в связи с изменениями в операционной среде
библиотеки, Стратегия может быть пересмотрена.
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Приоритет 1. Библиотека – подлинный источник информации
Цель 1. Разработка современной системы информационных ресурсов, услуг и образовательных продуктов
№
п/
п
1

Ожидаемый
результат
(индикатор)
Мин.100
респондентов
План действий

Информационный
ресурс

Период оценки

Ответственный

Отчет об
исследовании

IV квартал

Зав. сектором
«Библиотека»,
Гл.библиотекарь

Анализ библиотечного фонда с целью:
- выявление необходимой литературы
по специальностям;
- выявление неактуальной и ветхой
литературы;
- выявление раритетной литературы

Определение
эффективности
использования
библиотечного
фонда

Информация о
потребностях,

III
квартал

Зав. сектором
«Библиотека»,
Гл.библиограф

3.

Комплектование библиотечного фонда

1 – 1V квартал

4.

Ведение и пополнение электронной
библиотеки КГУ

Стат.отчет

1 – 1V квартал

Зав. сектором
«Библиотека»
Гл. библиотекарь

5.

Доукомплектование библиотечного
фонда учебной и научной литературой
на русском и гос. языке в соответствии с
информационными запросами
пользователей
Комплектование фонда журналами и
газетами
Базы Данных
Ведение и пополнение электронного

500-600 экз.
документов
Мин.200
документов
60 - 80 экз.

Справка о
количестве л-ры
Акты поступления

Акты поступления

1 – 1V квартал

Гл. библиотекарь

Оформление
подписки
Локальные БД
ЭК

11, 1V кв-л

Зав. Сектором

1 – 1V кв-л
1 – 1Vквартал

Гл.библиограф
Зав. сектором,

2

6.

7.

Деятельность
Проведение опроса по определению
потребности в информации
Анализ исследования

30 наим.
4 базы
300

Акт на списание,

8.

9.

каталога. Ведение и пополнение
традиционных каталогов(алфавитного,
систематического и служебного)
Ведение и пополнение краеведческой
картотеки (электронный и карточный
форматы)
Ведение и пополнение электронной
картотеки научных работ сотрудников
университета

10. Создание электронной картотеки
редких изданий
11. Присвоение индексов УДК:
- новым поступлениям в фонд б-ки;
- научным статьям, авторефератам,
диссертациям и т.п.
12. Оцифровка ценных и редких изданий

1.

2.

3.

библиографических
записей

АК,СК,
Служ.каталог

Мин.400
библиографических
описаний в ЭБ,
Мин.800 в трад.
Мин.300
библиографических
описаний в ЭБ,
Мин.900 в трад.
Мин.50
библиографических
описаний

Базы данных

1 – 1V квартал

Гл. библиограф

Базы данных

1 – 1V квартал

Гл. библиограф

Базы данных

1 – 1V квартал

Гл. библиограф

Каталоги

1 – 1Vквартал

Зав. сектором,
Гл. библиограф

Сборники
науч.конференций
ЭБ на сайте КГУ

1 – 1Vквартал

Библиотекарь

500-600 экз.,
300-400
документов
50 документов

гл. библиограф

Цель 2. Обучение пользователей культуре информации
Консультационная помощь в поиске и
По запросам
1 – 1V квартал
выборе информации в системе
традиционных каталогов и картотек
Консультационная помощь в поиске и
По запросам
1 – 1V квартал
выборе информации в электронном
каталоге
библиотеки
КГУ,
сформированном
на
базе
автоматизированной
библиотечной
программы«МАРК-SQL».
Проведение
библиотечноГруппы 1 курса
III – IVкв-л
Сотрудники
информационных
занятий
со
студентами 1 курса

Гл. библиотекарь,
библиотекарь
Гл. библиотекарь,
библиотекарь

Гл. библиотекарь

4.
5.

6.

Обучение пользователей работе с
Базами Данных
Предоставление информации на сайт
КГУ о работе библиотеки

Группы 1- II курсов

В течение уч.года

Сотрудники

По мере
необходимости

В течение уч. года

Сотрудники,
Программное
обеспечение

Зав. сектором,
гл. библиотекарь
Зав. сектором,
Специалисты б-ки

План массовых мероприятий на 20212022 учебный год (см. Приложение)

Приоритет II. Продвижение библиотечных услуг в университете.
Цель 1. Продвижение и узнаваемость библиотеки на институциональном, национальном и международном уровне
№
Ожидаемый
Требуемые ресурсы
Ответственный
Деятельность
Период
п/п
результат
1. Обновление страницы библиотеки на
Пополнение
1 – 1V квартал
Сотрудники, программное
Зав.сектором
сайте университета
рубрик страницы
обеспечение
2. Размещение рекламных, информационПо мере
В течение года
Сотрудники, программное
Зав.сектором,
ных и др.сообщений в соц.сетях
необходимости
обеспечение
специалисты б-ки
(Facebook, YouTube, телерадио), прессе
3. Участие библиотеки в мероприятиях,
По мере
В течение года
Сотрудники библиотеки
Зав.сектором
проводимых в Евроцентре,
необходимости
университете, библиотеках города, НИЦ
Гагаузии.
1. Проведение Дней Информации
По мере
В течение уч.года
Сотрудники библиотеки
Зав.сектором
поступления
литературы
2. Составление Каталогов новых
1 раз в полугодие
Январь,
Гл.библиограф
Зав.сектором
поступлений
июнь
3 Создание библиографических
4 указателя
1 – 1V квартал
Гл.библиограф
Зав.сектором
указателей
4 Участие в национальных кампаниях и
Участие мин. в 2-х
1 – 1V квартал
Сотрудники библиотеки
Зав.сектором
международной пропаганде
кампаниях

Приоритет III. Обеспечение управления качеством
Цель 1. Обновление нормативной базы библиотеки в соответствии с законодательными актами и действующими нормативами
№
п/
п
1.

2.
3
4

1.

2.
3

4

Деятельность
Мониторинг национальных и
международных документов

Участие в обсуждении и разработке
предложений в соответствии с новым
законом
Разработка политики развития коллекций
Обновление Положения о библиотеке,
Правил пользования, Стратегии развития
научной б-ки, другие норм.док-ты

Ожидаемый
результат

Требуемые
ресурсы

Ответственный

Период

Приведение в
соответствие
нормативной
документации
Разработанные
предложения

1 – 1V
квартал

Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

НБ РМ, ABRM,
НБ МолдГУ

1 – 1V
квартал

Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

НБ РМ, ABRM,
НБ МолдГУ

Подготовленны
й документ
Подготовленны
е документы

1Vкв-л

Сотрудники
библиотеки
Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

НБ РМ, ABRM,
НБ МолдГУ

Зав.сектором

НБ РМ, CBN, RM
ABRM,
НБ МолдГУ

1 – 1V
квартал

Цель 2. Рациональное использование бюджета для развития коллекций
Список
I – II кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Диагностика коллекций в соответствии
закупок
библиотеки
с учебной программой.
согласно
учебной
программе
I – II кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Анализ спроса на коллекции
библиотеки
Утверждение
III кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Разработка сметы расходов
сметы
библиотеки
ежегодно.
расходов
Мин. 1
I – II кв-л
Сотрудники
Зав.сектором
Определение дополнительных источников
финансирования
источник
библиотеки
для развития коллекции.
финансировани

Партнеры

Кафедры

Кафедры
Бухгалтерия

5.

Организация обмена книгами
на национальном и международном уровне

6.

Прием в дар документов и организация
информации о донорах на странице
библиотеки на сайте университета

я
дополнительно
2 партнера
национальных,

В течение
года

Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

Университет,
кафедры

Информация
на сайте

В течение
года

Сотрудники
библиотеки

Зав.сектором

Дарители
(доноры)

Цель 3. Повышение квалификации библиотечного персонала
№
п/
п
1.

2.
3.

Деятельность

Ожидаемый
результат

3
Обеспечение участия библиотекарей
библиотекаря
на занятиях, стажировках, семинарах, тренингахи
другие формы, предусмотренные нормативными
документами (на национальном и
международном уровне) в том числе в рамках
BNRM , международные проекты
Курсы повышения квалификации
3 сотрудника
Подтверждение квалификационных категорий. 3 сотрудника

Требуемые
ресурсы

Ответственный

Партнеры

1 – 1V
квартал

Сотрудники

Зав.сектором

Ректорат КГУ,
Междунапродные
Проекты, НБ РМ

IIкв-л
IIкв-л

Сотрудники
Сотрудники

Зав.сектором
Зав.сектором

Ректорат КГУ
Ректорат КГУ

Период

Цель 4. Внедрение совместных проектов на институциональном, национальном и международном уровнях
1.

2.

Проект «Модернизация услуг университетских Семинары,
профессиональ
библиотек Молдовы» в партнерстве с б-ми
ные встречи
Норвегии и Румынии, финансируемым
ЕВРОСОЮЗОМ
Доступ к БД
Участие в консорциуме университетских
библиотек Молдовы

1 – 1V
квартал

Сотрудники

Зав.сектором,
Команда проекта

Научная б-ка
АСЕМ

1 – 1V
квартал

Сотрудники

Зав.сектором,
Команда проекта

Научная б-ка
АСЕМ

1.

Цель 5. Повышение эффективности библиотекономических исследований
Разработка библиографических работ, написание 3 работы
1–
Сотрудники
Зав.сектором
научных статей и др.
1Vквартал

НБ РМ,
НБ АСЕМ

Приоритет 1V. Развитие и модернизация инфраструктуры
Цель 1. Обеспечение комфортного пространства для пользователей
№
п/
п
1.

1.

Ожидаемый
результат

Деятельность

Период

Требуемые
ресурсы

Создание дизайна и частичный ремонт Улучшение условий
III кв-л
Сотрудники
в Евроцентре и помещениях
библиотеки
Цель 2. Оснащение современным оборудованием
Мин. 100
1 – 1V
Сотрудники,
Анализ потребности в
оборудовании
консультаций
квартал
техника
в соответствии с современными
пользователей,
требованиями пользователей.
1 информационная
заметка

Ответственный

Партнеры

Зав.сектором

Специалисты
бухгалтерии

Зав.сектором

Пользователи

Цель 3. Обеспечение современного виртуального пространства

2.
Модернизация веб-страницы научной
библиотеки на сайте университета
3.

Разработка и развитие репозитория
университета

Страница на сайте
университета
Модернизация
услуг
На сайте
университета

1 – 1V
квартал

Сотрудники,
техника

Зав.сектором

Системный
инженер

1 – 1V
квартал

Сотрудники,
техника

Зав.сектором

Системный
инженер

