
12. Развитие научного и интеллектуального потенциала 

университета 

За период с 01 января 2019 г. по 12 декабря 2019 г. сектором 

интернационализации научной деятельности и фандрайзинга управления 

научной работы была обработана и распространена информация по 174 

российским конкурсам (конкурсы научно-исследовательских проектов, 

проведения полевых исследований, публикации монографий и научно-

популярных книг, конкурсы на повышение мобильности ученых и др.) на 

получение внешнего финансирования для проведения научно-

исследовательских работ по следующим направлениям научной деятельности 

университета: лингвистика, литературоведение, педагогика, психология, 

история, философия, социология, политология, управление, юриспруденция, 

а также информационные технологии. За истекший период подано 45 заявок. 

Заявки отправлялись на конкурсы Министерства науки и высшего 

образования, Российского научного фонда, Совета по грантам Президента 

РФ, фонда «Русский мир», фонда им. Генриха Белля, Российского фонда 

фундаментальных исследований, и других российских фондов и 

организаций. 

Наибольшее количество заявок было направлено на конкурсы РФФИ. 

Результаты по 71% отправленных заявок будут известны в первом квартале 

2020 года. Среди победивших заявок на конкурсах 2018-2019 годов научно-

исследовательский проекты ««Деривационное, когнитивно-семантическое и 

дискурсивное моделирование русско-, англо- и испаноязычной терминологии 

сфер генетики и генной инженерии: источники возникновения терминов, 

история развития и современное состояние терминосистем» (руководитель 

А.В. Раздуев), получивший поддержку Совета по грантам Президента РФ 

для молодых ученых-кандидатов наук, проект «Сетевые детерминанты 

современного социально-политического протеста» (руководитель 

Г.В. Косов), получивший поддержку Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект «Мониторинг этноконфессиональной и миграционной 

ситуации на основе модели Распределенного научного центра 

межнациональных и религиозных проблем накануне Всероссийской 

переписи населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа 

(Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-

Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика)» (руководитель 

М.А. Аствацатурова), получивший поддержку Министерства образования и 

науки РФ. В качестве соисполнителя ФГБОУ ВО «ПГУ» также продолжает 

работу в составе международного консорциума по реализации научного 

проекта «Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe 

and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries» в рамках программы 

Евросоюза «Горизонт 2020».  

Наибольшую активность в оформлении заявок проявили кафедры: 

креативно-инновационного управления и права; психологии личности и 

профессиональной деятельности; экспериментальной лингвистики и 

межкультурной компетенции; английского языка и профессиональной 



коммуникации; западноевропейских языков и культур; исторических и 

социально-философских дисциплин;  теоретической лингвистики и практики 

межкультурного общения; гражданского права и процесса. Примечательно 

то, что научно-исследовательские коллективы, подающие заявки на 

конкурсы, в среднем на 12% состоят из студентов и на 70-100% из молодых 

ученых. В 2019 году успешно завершилось выполнение работ по проектам 

«Комплексное когнитивное исследование языковой репрезентации 

системных отношений между терминами в прикладных моделях организации 

научного знания» (руководитель М.Н. Лату.), «Интернет вещей в контексте 

трансгуманизма: анализ онтологических оснований» (руководитель 

Ю.М. Шаев), «Концептуальное лингвопроектирование профессиональной 

идентичности в инновационной экономике: лингвокогнитивное, социо-

лексикографическое и прагма-аксиологическое моделирование 

русскоязычного и западноевропейского научно-популярного дискурса» 

(руководитель А.Ю. Багиян), реализуемых по гранту Президента РФ; 

проекта «Разработка лингвистических принципов проектирования и создание 

экспертной системы представления элементов научного знания на основе 

конструирования терминологических семантических сетей», 

выполнявшемуся в рамках конкурсной части государственного задания 

(руководитель М.Н. Лату). Примечательно, что 65% руководителей проектов 

являются молодые ученые. Более 50% исполнителей по текущим проектам 

также составляют молодые исследователи, среди которых есть аспиранты, 

студенты бакалавриата и магистратуры.  

По результатам реализации научно-исследовательских проектов, 

получивших внешнее финансирование в 2019 г., были подготовлены и 

опубликованы монографии, статьи в журналах, в том числе входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК 

при Минобрнауки РФ. Публиковались статьи и в журналах, индексируемых в 

международных системах цитирования (Web of Science, Scopus, ERIH). 

Результаты апробировались на международных конференциях, проходивших 

как в России, так и за рубежом. Разработаны объекты интеллектуальной 

собственности, зарегистрированные в Роспатенте. По итогам целого ряда 

проектов защищены несколько кандидатских диссертаций, выполнены 

выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. 
 

Самообследование библиотеки  за 2019 г. 

 

В минувшем году продолжилось совершенствование библиотечно-

информационной базы университета (С.А. Черномордова). 

Библиотека ФГБОУ ВО «ПГУ» одно из ведущих структурных 

подразделений университета  и имеет обширный документальный фонд, 

являющийся основой функционирования библиотеки и главным источником 

информационного обеспечения студентов, аспирантов, докторантов, научных 



сотрудников, преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, других 

категорий работников университета, иных физических и юридических лиц. 

По составу фонда библиотека вуза приближена к универсальной, так 

как имеет издания  по языкознанию, психологии, педагогике, искусству, 

общественно-политическим наукам и обширный фонд  художественной 

литературы.  

Общий фонд библиотеки университета на момент самообследования 

составляет 847823 экземпляров. Из них:  

60061 - экземпляров научных изданий;  

643600 - экземпляр учебной литературы; 

88465- экземпляров учебно-методических пособий; 

77366 - экземпляр зарубежных изданий;  

54132 - экземпляров художественной литературы;  

4212 - экземпляров редких печатных российских и западноевропейских 

изданий 17-20 вв.  

 В связи с открытием новых направлений подготовки и специальностей 

фонд библиотеки активно пополняется новой учебной и  научной 

литературой: с 2008 г. на конец 2019 г.  поступило 175236 экземпляра  книг 

на сумму более  23 млн. рублей. 

Формирование  информационно-библиотечного фонда ведется в 

соответствии с профилем учебной и научной деятельности вуза, 

государственными образовательными стандартами и тематическим планами 

по комплектованию библиотек высших учебных заведений, 

информационными потребностями пользователей и заявками от кафедр. 

Приоритетное направление развития библиотеки – поддержка 

образовательного процесса. 

Большое внимание уделяется пополнению фондов библиотеки научной 

и справочной литературой по гуманитарным отраслям знаний,  

Библиотека вуза располагает сегодня серьезным информационным 

обеспечением, как учебной, так и научной деятельности.  

Подписные электронные ресурсы вуз приобретает, ориентируясь на 

реализуемые образовательные программы. 

 В данный момент в библиотеке доступны:                            

ЭБС «Университетская библиотека online»; 

ЭБС «Юрайт»  

Бизнес-гид WelcomeZone. 

Работа с данными базами возможна в течении 24 часов в сутки с 

любого компьютера подключенного к сети Интернет после получения логина 

и пароля в библиотеке вуза. 

OOO «ИВИС». Доступ к базе данных «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам» (с архивом  в 15 лет); 

«КонсультантПлюс» - сетевая версия экземпляра системы. ООО 

«Компас».  

Англоязычная база «Архив научных журналов» ряда ведущих 

издательств мира (через консорциум «НЭИКОН»; 



База данных «Polpred» (в тестовом доступе); 

Справочно-библиографическая база статей российской периодики: 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС).  

Доступ к электронным ресурсам издательства  Elsevier, размещенных 

на платформе Science Direct; 

Доступ к базе данных Scopus и Web of Scence;  

Работа с данными базами возможна только с локальной сети вуза. 

 

Библиотека оснащена компьютерной техникой в следующем составе: 

персональных компьютеров – 32 единицы;  

множительной  техники  - 12 единиц. 

Доступ к ЭБС и Интернет  читатели имеют с 14 компьютеров 

электронного читального зала библиотеки.  

Периодически проводится обновление версии электронной 

библиотечной система «МегаПро» ООО «Дата Экспресс», приобретенной 

августе 2014 года взамен устаревшей системы «МАРК-SQL».  

Объем электронного каталога составляет  – более 180000 записи и 

состоит в настоящий момент из  7 баз данных: 

Книги; 

Статьи; 

Редкий фонд; 

Диссертации и авторефераты; 

Художественная литература; 

Электронные  ресурсы; 

УМК. 

С декабря 2011 г. вход в электронный каталог библиотеки вуза 

возможен через Интернет. 

Все отделы библиотеки переведены в режим автоматизированной 

книговыдачи с возможностью электронного заказа литературы и просмотра 

своего читательского формуляра с любого компьютера через Интернет. В 

библиотеке ведется постоянная работа по преобразованию библиотечных 

процессов с учетом современных требований к высшему образованию: 

- все подразделения библиотеки оснащены современной компьютерной 

техникой, постоянно дополняются новые технические средства, которые 

могут облегчить или усовершенствовать процессы; 

- создана электронная база данных студентов и преподавателей 

сопровождаемая фотографией пользователя, ведутся электронные 

формуляры, выдаются электронные читательские билеты; 

- продолжается пополнение электронного каталога за счет постоянного 

введения в него ретрофонда, и редактирование генерального каталога; 

- все отделы библиотеки переведены в режим автоматизированной 

книговыдачи с возможностью заказа литературы с любого компьютера вуза 

через Интернет; 

- учетная документация, поступающей в фонды библиотеки литературы 

(инвентарные книги, карточки книг для генерального каталога, накладные на 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html


передачу книг из отдела обработки в отделы хранения, книга суммарного 

учета) ведется в электронном виде. 

Библиотека вуза активно участвует в различных проектах:  

с 2009 года библиотека является участником проекта АРБИКОНа 

«МАРС»; 

с 2010 года она – участник проекта «ЭДД» и  является членом 

консорциума «НЭИКОН»; 

с 2010 года библиотека вуза является членом Российской библиотечной 

ассоциации (РБА). 

Сегодня библиотека ведет активную информационную работу с 

подразделениями вуза. Вся информация – объявления и распоряжения, 

касающиеся библиотеки, информация о мероприятиях, передаются в 

основном через электронный документооборот, а также выводятся на 

большие экраны, расположенные в холле вуза.  

Библиотека постоянно ведет информационную работу: 

- проводятся книжные выставки, выставки-продажи, методические 

семинары для преподавателей по зарубежным учебным изданиям, учебные 

вебинары; 

- на сайте библиотеки для удаленных факультетов создаются 

электронные выставки новых книжных поступлений; 

- ежегодно в сентябре-ноябре  со студентами первого курса проводятся 

занятия по работе с традиционными и электронными ресурсами библиотеки; 

- библиотека  организует «День кафедры в библиотеке», «Месяц 

дипломника», «Дни аспиранта», в рамках которых проводятся обучающие 

тренинги по использованию электронных ресурсов.  

Кроме того, библиотека принимает участие  в совместных проектах с 

институтами и кафедрами университета. 

В библиотеке продолжает функционировать «Информационный центр 

индивидуального консультирования» для решения возникших проблем у 

преподавателей  по работе в информационной среде. 

       Сотрудники библиотеки участвуют в программе повышения 

квалификации на курсах при ИИПВиПО «ПГУ» по обучению 

преподавателей вуза работе в электронной библиотеке университета и 

применению полученной информации в педагогической и научной 

деятельности. 

С 2015 г. создана «Картотеки книгообеспеченности»,  которая 

позволяет отслеживать обеспеченность каждой дисциплины учебной 

литературой и при необходимости закупать необходимое количество 

экземпляров. Сведения о книгообеспеченности доступны любому 

пользователю через электронный каталог библиотеки с любого компьютера, 

подключенного к Интернету. Работа с базой «Картотеки 

книгообеспеченности» ведется постоянно, с целью создания новых 

дисциплин, корректировки уже созданных программ, дополнения, изменения 

данных, в случае необходимости.  



С 2015 года, по заявкам руководителей образовательных программ, 

библиотека предоставляет сведения по книгообеспеченности всей 

образовательной программы или любой ее дисциплины. 

С 2018 г. в библиотеке начата работа по  систематизации и описанию 

книг фонда редкой книги. 

 Персонал библиотеки постоянно совершенствует и обучается новым 

возможностям при работе  в автоматизированной информационно-

библиотечной системе (АИБС) МегаПро.  Сотрудники библиотеки посещают 

различные научно-практические библиотечные семинары и конференции, 

культурно-познавательные мероприятия. 

Следует отметить и проведение в отчетном году целого ряда крупных 

научных мероприятий, позволивших добиться высокой степени интеграции, 

консолидации и сотрудничества ученых высшей школы на региональном, 

общероссийском и международном уровнях при организующей роли в этом 

ПГУ, в том числе: 

 

 Ежегодная научно-практическая конференция «Университетские 

чтения – 2019» 

     http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=265773 

 
 Научно-практическая конференция «Античность сквозь века» 

     http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272521 

 
 III Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации 

образования» 

     http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273335 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=265773
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=272521
http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=273335


 
 

 Международная научно-практическая конференция «Кирилло-

Мефодиевские чтения – 2019» 

     http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=274566 

 
 Итоги реализации совместной германо-российской грантовой 

программы «ПолитОбразование» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307161 

 
 

 Международная научно-практическая конференция «Социальная 

инженерия: как человек меняет мир» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358579 

 
 

 Всероссийская конференция по вопросу подготовки и 

организации празднования Дня славянской письменности и культуры 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358649 

http://www.pglu.ru/video/news_detail.php?ID=274566
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=307161
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358579
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=358649


 
 Всероссийская конференция «Государственная политика РФ в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму на современном 

этапе» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375645 

 
 Форум «Безопасность в науке и образовании – 2019» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=375682 

 
 Межрегиональный открытый семинар-тренинг «Трудоустройство 

выпускников вузов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на Северном Кавказе: от идеи до ее 

воплощения» для 25 вузов СКФО реализующих инклюзивное высшее 

образование. http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=417371 
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