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Философия работы с источниками и цитированием  

в информационную эпоху:  

«библиографические менеджеры». 

 

«Библиография с человеческим лицом»: 

продвижение в НИУ ВШЭ возможностей 

«библиографических менеджеров» 
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Общеуниверситетский ИОП. 

Целевой аудиторией ИОП являются  

все сотрудники научного и преподавательского 

профиля, студенты и аспиранты  

всех филиалов НИУ ВШЭ. 
 



Высшая школа экономики, Москва, 2013

 

 

 

Существует порядка 30 программ и сервисов по 

работе с библиографией.  

 
- Адаптированы под разные потребности научных 

 дисциплин, 

- Интегрированы со электронными базами научной 

 периодики, 

- Multi-functional tool:  поиск, сохранение, систематизация, 

 поиск внутри коллекций, цитирование, совместная с 

 коллегами и студентами работа, 

- Доступны (open source, подписка НИУ ВШЭ), 

- User friendly. 
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Ключевая проблема: незнание о 

возможностях программ и сервисов 
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(1) Информационная: пропаганда продвинутых инструментов 

работы с библиографией в среде НИУ ВШЭ. 

Формирование запроса; 

(2) Методическая: создание методической базы, 

сравнение ключевых программных продуктов, 

коллекция мануалов и видеоуроков; 

(3) Кадровая: поиск пула сотрудников НИУ ВШЭ, 

готовых представить свой опыт работы с 

конкретными программами; 

(4) Организационная: подготовка к 

систематическому обучению пользованием 

программами по работе с библиографией в 

НИУ ВШЭ. 

 



Высшая школа экономики, Москва, 2013

 

 

 

  

  Этап 1  Оценка ситуации в НИУ ВШЭ. 

Создание и проведение онлайн-

опроса среди сотрудников и 

студентов. Формирование запроса. 

Этап 2 Аналитический этап и networking. 

Этап 3 Взаимодействие со структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ. 

Пилотные занятия 
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1. База знаний о различных библиографических 

 менеджерах для нынешних и новых сотрудников 

 ВШЭ всех филиалов.  

2. Информирование ЦА о возможностях 

 библиографических менеджеров.  

3. Апробация некоторых обучающих процедур.  

4. База сотрудников НИУ ВШЭ – консультантов по 

 библиографическим менеджерам.  

5. Организационная модель для 

 централизованного процесса распространения 

знаний в масштабах НИУ  ВШЭ.  
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 Библиотека НИУ ВШЭ 

 Центр повышения квалификации 

 Управление академического развития 

 Фонд образовательных инициатив 

 Сотрудники НИУ ВШЭ – энтузиасты 

 повышения грамотности в области

 библиографических менеджеров 

 Общеуниверситетский факультатив 

 «Информационно-библиотечная культура» 
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