отзыв

на автореферат диссертации Барышева Руслана длександровича
<<Библиотека университета как проактивная система: современные
возможности и перспективы развития>, представленной на соискание

учёной степени доктора педагогических наук по специ€lльности 5, l0.4
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение

-

д. Барышева посвященно проблеме
модернизации вузовских библиотек. Автор утверждает, что библиотека
университета должна способствовать подготовке студентов к эффективной
работе с информачией, развивать компетенции по обработке и анализу
щиссертационное исследование Р.

текстов; оказывать помощь в учебной и науlной деятельности студентам и
научно-педагогически м работникам. В условиях модернизации высшего
образования библиотеке университета нужно осваивать новые модели
работы и взаимодействия с пользователями.
Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена тем, что для
сохранения эффективности всей системы образования, и конкретного

университета необходим поиск новых стратегий и технологий,

а

информационно-образовательная среда организации должна отвечать самым
последним требованиям инновационного развития общества. Чтобы быть
способным ориентироваться в расширяющемся информационном
пространстве, уметь ан€rлизировать, осмысливать и оценивать информацию,
сегодня, как никогда ранее, необходимо владеть компетенциями по работе с
новейшими информационными системами, помогающими фильтровать
постоянно продуцируемый в социуме контент.
Научная новизна диссертации Р. А. Барышева заключается в том, что в
ходе исследования был проведен анализ университетских библиотек РФ;
определены информачионные потребности пользователей, актуальные
направления модернизации; представлена технологическая модель
проактивной библиотеки в электронной информационно-образовательной
среде университета; предложен и ремизован механизм интеграции
проактивноЙ библиотеки в информационно-образовательную среду
университета посредством реarлизации личного кабинета читателя,
выступающего инструментом его взаимодействия с библиотекой.
Объект и предмет исследования, источники, а также используемые в

процессе анализа материалов методы, соответствуют указанной

специаJIьности. В своей работе автор опирается не только на опубликованные
источники и официальные статистические данные, но и на собственные
материалы.

!иссертачионное исследование имеет практическую значимость.
Разработанная технологическая модель проактивной библиотеки
университета, об.падает универсмьным характером и, соответственно,

возможностью найти применение в библиотеках не только университетов, но
и других образовательных учреждений.
!иссертачия Р. А, Барышева имеет четкую и логичную структуру,

состоит из введения, четырех глав и заключения. Каждая из глав включает
три
раздела. Автореферат полностью отражает содержание
диссертационного исследования.
Представленная к защите работа является новаторской, поскольку до

настоящего времени не проводилось системных исследований по
цифровизации библиотечных технологий.
В автореферате представлен список публикаций автора

диссертации, состоящий

из 64

диссертационного исследования.

по теме
работ, соответствующих теме

Автореферат диссертации удовлетворяет всем

требованиям,
предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.
Содержание работы полностью соответствует заявленной специ€шьности.
Автореферат даёт представление, что Р. А. Барышев провел серьёзное,
актуальное научное исследование, выполненное на высоком
професс ионал ьном уровне.
Представленная диссертационная работа лолностью отвечает
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученых
степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Барышев
Руслан Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора
педагогических наук по специальности 5.10.4
Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение.

-

Заведующий кафелрой
информационно-аналитической деятельности
учреждения образования <Белорусский
государственный университет культуры и искусств),
кандидат педагогических наук, доцент

Н.А.Яцевич

|ffi
fi

)..1л п 1l

|с,гь Il()]п;lcll

Р2;уаrrГr.7l,.r*аr27zz

",2, о? 2ф2

гr'а

