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диссертационной работы Барышева Руслана Александровича 
«БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА КАК ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», представленной на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук по специальности 5.10.4 - Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение.

Диссертационная работа Барышева Руслана Александровича представляет собой 
изложение результатов законченного научного исследования на актуальную тему, 
содержит комплекс новых предложений и решений актуальных научных задач, 
возникающих в практике информационно-библиотечного обслуживания читателей. В 
автореферате представлены подходы к созданию проактивной библиотеки, как системы, 
включающей в себя комплекс управленческих, кадровых и ресурсных компонентов, а 
также регулярно пополняющихся подсистем автоматизированных сервисов, 
опережающих запросы читателя и формирующих пертинентные ресурсы, что, безусловно, 
содержит научную новизну исследования. Сервисы проактивной электронной библиотеки, 
созданные на основе технологии опережения запросов, позволяют существенно сократить 
время обслуживания в библиотеке университета, повысить уровень образовательной и 
научной деятельности, а также благотворно влиять на позиции организации в 
международном научно-образовательном пространстве. Положения и выводы базируются 
на результатах обширного анализа теоретического и практического материала в области 
информатизации библиотечных процессов. Практическая значимость результатов 
исследования состоит в том, что предложенная концепция показала свою эффективность в 
практике информационно-библиотечного обслуживания других библиотек.

К тексту автореферата у меня имеется лишь одно замечание.

В автореферате указывается, что внедрение научных сервисов повлияло на «повышение 
количественной и качественной составляющих публикационной активности 
университета». В качестве подтверждения приводятся данные об увеличении количества 
индексируемых в Scopus публикациях сотрудников СФУ. На мой взгляд, в качестве 
доказательства уместнее было бы привести сравнительный анализ со средними 
значениями темпов роста публикаций (в том числе высокоуровневых) в СФУ, в России, в 
мире, ведь исследуемые средние значения также росли.

Представленное замечание не снижает значимость диссертационной работы. По моему 
мнению, работа отвечает всем требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ №842, а соискатель 
Барышев Руслан Александрович заслуживает присуждения степени доктора 
педагогических наук по специальности 5.10.4 - Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение.
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