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Готовятся к изданию 
 

 
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монографии 
Редькина Н. С. Моделирование как метод научного 
познания в библиотековедении : монография / науч. 
ред. О. Л. Лаврик. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2016. – 7,0 уч.-изд. л. 

Моделирование как метод научного познания – одна 
из важнейших методологических проблем, обусловлен-
ная развитием науки и технологий ХХ века. В работе 
характеризуются понятия модели и моделирования, 
приводится обзор подходов к классификации моделей, 
рассматриваются методы, используемые в процессе 
создания моделей, описан алгоритм процесса моделиро-
вания. Монография отражает результаты исследо-
вания практик использования моделирования в биб-
лиотечной отрасли и библиотековедении. 

Издание рассчитано на широкий круг библиотечных 
специалистов, студентов и аспирантов. 

Сборники научных трудов 
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Е. Б. Арте-
мьева, О. Л. Лаврик. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 

 
 
 
2016. – Вып. 10: Теория и практика научных иссле-
дований в библиотеках : материалы межрегион. науч.-
практ. конф. (21–25 сент. 2015 г., г. Абакан). – 40 а. л. 

Сборник содержит материалы межрегиональной 
научно-практической конференции «Теория и практика 
научных исследований в библиотеках», проведенной 
ГПНТБ СО РАН совместно с Национальной библиоте-
кой им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия в 2015 г. 
Представлены публикации по следующим вопросам: на-
правления и виды научных исследований в библиотеках 
и вузах культуры, методология, методика и методы 
научных исследований, научные исследования как основа 
для решения практических задач библиотек, научные 
методы при подготовке информационно-библиотечных 
продуктов и услуг. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков 
библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, сту-
дентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», слушателей учрежде-
ний системы дополнительного профессионального об-
разования, а также всех интересующихся проблемами 
библиотек. 

 

Для заказа изданий обращаться по адресу: 
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН, 

к. 506, редакционно-издательский отдел. 
E-mail: rio@spsl.nsc.ru; riomarket@spsl.nsc.ru 
Тел.: (383) 266-21-33 
Факс: (383) 266-21-33 

266-25-85 
266-33-65 (с пометкой: «Для РИО»). 
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