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КОРПОРАТИВНОЕ ВЗИМОДЕЙСТВИЕ КАК 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ  



«Многочисленность фактов и сочинений  

растет так быстро, что в недалеком  

будущем придется сводить всё к  

изречениям и словарям». 
 

Ф.Вольтер (XVIII  век)  

   



Главные источники научно-
образовательной информации 
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Зависимость количества и качества  
публикаций от информационной 
поддержки учебного процесса и 

научных исследований 

Количество публикаций  
 
Количество защищенных диссертаций  

Информационная обеспеченность, доступ к научным журналам  



Крупнейшие мировые издатели, владельцы, интеграторы 
электронных научно-образовательных ресурсов   
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Возможности корпоративной научно-

образовательной сети 

 Предоставление эффективных возможностей для 
формирования собственных локальных 
электронных каталогов и баз данных 
полнотекстовой информации;  

 Все участники проекта имеют возможность 
оперативного поиска, доступа к информационно-
библиотечным ресурсам(электронным каталогам) 
других участников и  эффективного обмена 
информационными фондами и ресурсами;   

 Сокращение трудоемкости каталогизации путем 
использования готовых записей сводного каталога;  

 Использование и распространение передового 
опыта отдельных библиотек в других ведомствах;   



СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СЕТИ ДОСТУПА К НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИВЕДЕТ К 

СУЩЕСТВЕННОМУ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

 оперативности поиска информации в сотни и 

тысячи раз;  

 преподавания и освоения учебного материала;  

 научных разработок и качества диссертационных 

работ;  

 публикаций в высокорейтинговых журналах;  

 воздействия результатов исследований и 

подготовки кадров на производственные и 

экономические факторы в республике    



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОЙ КООПЕРАЦИИ 

В СРЕДНЕАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ  

 выполнение совместных научных проектов, имеющих 

важное значение для развития региона; 

 повышение престижа научных журналов СА республик за 

счет  внедрения передового опыта  ведущих стран,  

информационного обмена и публикации качественных 

статей;    

  учреждение и издание совместных научных журналов 

(включая электронные),  отражающие научную жизнь 

Средней Азии. 

  развитие корпоративного взаимодействия 

информационно-библиотечных учреждений для 

взаимовыгодного обогащения в области культуры, науки и 

образования;  

  



Спасибо за внимание!   Спасибо за внимание !  


