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Система информационных ресурсов Института физики твердого тела РАН 

 

Рассказывается о создаваемой в академическом институте системе 

информационных ресурсов, ориентированной на информационные 

потребности ученых своего научно-исследовательского учреждения (НИУ). 

Отмечается заинтересованность в информации по физике представителей 

отраслевой науки и системы образования (на базовых кафедрах в ИФТТ РАН 

обучаются студенты МФТИ, МГУ, МИСиС, начиная со 2-го курса). 

Подчеркивается необходимость при создании информационных ресурсов и 

систем собственной генерации НИУ ориентироваться на перспективу 

формирования отраслевого сегмента научного пространства. 

 

Деятельность академических учреждений направлена на проведение 

научных исследований, ученые генерируют новые знания и являются 

потребителями профильной научной информации. В сложившейся на 

современном этапе информационно-коммуникативной среде единого научного 

пространства устранен ряд информационных барьеров, намного возросла 

скорость обмена информацией, сократился временной интервал между 

получением результатов научных исследований и их опубликованием, 

изменились требования к срокам предоставления информации. 

Совершенствование системы библиотечно-информационных ресурсов 

научно-исследовательских учреждений (НИУ) является важнейшей задачей 

библиотек институтов. Обеспечивая пользователя необходимой информацией 

на его рабочем месте, библиотека НИУ осуществляют свою главную цель – 

удовлетворение информационных потребностей (ИП) ученых определенного 

института. Адаптация библиотеки Института физики твердого тела (ИФТТ) 

РАН к современным требованиям, осуществляется при тесном взаимодействии 

сотрудников библиотеки с учеными. В настоящее время НИУ занимаются 

поиском дополнительных возможностей и внедряют в своих библиотеках 

новые формы и методы обслуживания в соответствии с запросами ученых и их 

требованиями к уровню сервиса. Использование электронных ресурсов в 

библиотеках сделало доступными документы из территориально удаленных 

источников, принадлежащих другим организациям. 

http://www.issp.ac.ru/lib/index.php/about
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Для повышения уровня обслуживания ученых библиотеки НИУ создают 

коллекции электронных ресурсов удаленного доступа по профилю института, 

электронные каталоги, тематические (библиографические, полнотекстовые) 

базы данных (БД) собственной генерации, фонды электронных документов, 

электронные библиотеки. 

Системы информационных ресурсов представляют собой совокупность 

печатных и электронных библиотечно-информационных ресурсов, ресурсов 

собственной генерации, электронных ресурсов удаленного доступа по отрасли 

знаний. 

Система информационно-библиотечных ресурсов ИФТТ РАН включает в 

себя: 

● библиотечный фонд печатных изданий (непериодические, сериальные и 

др.); 

● фонд электронных документов (монографии, диссертации, лекции, 

труды конференций, Уставы, отчеты и т.п.); 

● фонд электронных ресурсов удаленного доступа (открытых и 

лицензированных); 

● электронные ресурсы собственной генерации (электронный каталог 

фонда печатных изданий; электронная библиотека; тематические БД: 

«Сверхпроводники», «Фуллерены и нанотрубки», «Манганиты»); 

● web-страницу информационно-библиотечного центра ИФТТ 

«Библиотека» на сайте института. 

Интеграция всех информационно-библиотечных электронных ресурсов на 

web-странице, на наш взгляд, создает комфортные условия для ученых при 

работе в информационном пространстве. 

Фонд печатных изданий, размещенный в ИФТТ, является элементом 

распределенного фонда Библиотеки по естественным наукам (БЕН) РАН. 

Создание электронного каталога фонда библиотеки ИФТТ, открытый доступ к 

нему с web-страницы библиотеки, позволяет раскрыть содержание фонда для 

удаленных пользователей через Интернет. 

Использование в работе электронных документов и организация фонда 

электронных документов и электронной библиотеки (ЭБ) способствуют 

созданию новой ресурсной среды. При включении электронных документов в 

ЭБ происходит закрытие лакун печатного фонда библиотеки, его дополнение 

изданиями в электронной форме, что повышает информационную полноту 

совокупного фонда. 

Фонд электронных документов, хранящихся на сервере ИФТТ, включает 

в себя: монографии, диссертации, материалы конференций. 

Обмен документами с библиотеками НИУ смежных тематических 

направлений – Физико-техническим институтом (ФТИ) РАН им. А.Ф. Иоффе, 

Институтом теоретической физики (ИТФ) РАН им. Л.Д. Ландау, Институтом 
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спектроскопии (ИС) РАН, Институтом физики микроструктур (ИФМ) РАН, 

секциями научного совета РАН по физике конденсированных сред позволяет 

быстро наращивать фонд. Открытый доступ к малоэкземплярным изданиям 

способствует их широкому распространению, повышает возможность 

цитирования работ, опубликованных в сборниках трудов научных 

мероприятий. 

В электронную библиотеку ИФТТ включаются ссылки на документы из 

фондов других электронных библиотек сходной тематики. Доступ к 

электронным ресурсам, предоставляемым институту через РФФИ, БЕН РАН, 

подписываемым ИФТТ через НЭИКОН расширяют спектр тематических 

информационных ресурсов, необходимых ученым в работе. 

ЭБ как сервис нового уровня позволяет повысить оперативность и 

качество информационно-библиотечного обслуживания ученых, решить вопрос 

недостаточного количества экземпляров при работе с документами. 

Сайт библиотеки НИУ с простым, интуитивно понятным интерфейсом 

является продолжением библиотеки в сетевой среде, расширяет 

информационное пространство, способствует сокращению времени, 

затрачиваемому учеными на поиск необходимых ресурсов, что особенно важно 

при современных формах научных исследований, ограниченных короткими 

сроками их выполнения. 

Новая информационная среда позволяет сочетать традиционные формы 

обслуживания в библиотеке с современными формами, которые постепенно 

приобретают доминирующее значение. 

Ориентированные, в первую очередь, на потребности ученых своего 

НИУ, тематические информационные ресурсы ИФТТ РАН также представляют 

интерес для более широкой аудитории. Они используются как специалистами 

прямого профиля, так и учеными, занимающиеся научными исследованиями 

смежной тематики и работающие в других отраслях знания, информация по 

физике востребована в отраслевой науке и среди профессорско-

преподавательского состава и студентов ВУЗов. Информационные ресурсы 

ИФТТ активно используют при обучении студентов, в работе стажеров, при 

подготовке аспирантов. 

В ИФТТ РАН происходит пересечение научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, подготовка новых кадров ведется в ходе 

непрерывного образовательного процесса (ВУЗ – аспирантура – НИУ). На 

базовых кафедрах в ИФТТ РАН, начиная со 2-го курса, обучаются студенты 

Московского физико-технического института (МФТИ), Московского института 

стали и сплавов (МИСиС), Московского государственного университета 

(МГУ). Кафедра МФТИ «Физика твердого тела» существует с 1964 г., филиал 

кафедры физической химии МИСиС при ИФТТ осуществляет подготовку 

студентов с 1969 г., с 1996 г. в Черноголовке базируется Подмосковный филиал 
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МГУ, на смену которому в 2006 г. организован новый – физико-химический – 

факультет (ФХФ) МГУ. Физическое отделение ФХФ МГУ базируется в ИФТТ 

РАН, где проводится обучение студентов на кафедре физики 

конденсированного состояния. Студенты знакомятся с научной проблематикой, 

лабораториями Института, выбирают интересующую их область научной 

деятельности, лабораторию, в которой хотели бы работать, научного 

руководителя. Процесс обучения проходит индивидуально с каждым 

студентом. Молодые специалисты, успешно завершившие дипломную работу и 

курс обучения, имеют возможность в течение 2-х лет пройти в ИФТТ научную 

стажировку или поступить в аспирантуру. 

Выпускники региональных ВУЗов (Астраханского Государственного 

университета, Борисоглебского государственного педагогического 

университета, Удмурдского государственного университета, Томского 

государственного университета), работая стажерами, продолжают обучение, 

посещают стандартные курсы лекций по физике, готовятся к поступлению в 

аспирантуру ИФТТ. По окончании обучения, проходят собеседования с 

преподавателями курса при поступлении на работу в ИФТТ. 

Преподавателями кафедр являются ведущие российские ученые, которые 

читают курсы лекций по широкому спектру научных проблем, посвященные 

современным областям физики твердого тела, отражающих практически все 

направления фундаментальных исследований в ИФТТ, в которых он занимает 

лидирующие позиции в мировой науке. Курсы лекций регулярно обновляются, 

по их материалам подготавливаются учебники, учебные пособия, которые, как 

правило, издаются небольшим тиражом, в связи с чем, преподаватели 

заинтересованы в том, чтобы электронные варианты этих изданий были 

включены в электронную библиотеку ИФТТ. Таким образом, в процессе 

педагогической деятельности ученых создаются новые общедоступные 

информационные ресурсы. 

Ученые курируют учебные группы, под их руководством проводится 

обучение специальным дисциплинам, лабораторные и практические занятия, 

что положительно влияет на качество образования студентов. Прохождение 

преддипломной практики, выполнение дипломных работ проходит 

непосредственно в ИФТТ. Параллельно с обучением, студенты начинают 

работать в исследовательских лабораториях. Эффективность такого обучения 

очень высока, работа в составе опытного научного коллектива позволяет ко 

времени окончания ВУЗа молодым людям быть соавторами работ, 

опубликованных в российских и международных профильных научных 

журналах с высоким импакт-фактором. 

Студенты и аспиранты получают глубокие знания и участвуют в научно-

исследовательских работах по широкому спектру проблем физики: физика 

конденсированного состояния, физика магнитных явлений, физическое 
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материаловедение, физика полупроводников и диэлектриков, физика твердого 

тела, физика металлов, химическая физика. 

Соединение образования и академической науки позволяет организовать 

получение знаний от ученых, активно работающих в передовых институтах 

Академии наук России. Студентам предоставляется возможность работать на 

самом современном научном оборудовании, которым располагают институты 

РАН и их зарубежные партнеры; использовать в процессе обучения 

качественные информационные ресурсы. Темы дипломных работ, 

предлагаемые студентам, отражают практически все направления, по которым 

ведутся научные исследования. 

Непрерывный учебный процесс и участие студентов и аспирантов в 

проведении научных исследований в составе сложившихся, активно 

работающих научных коллективов, позволяет обеспечить эффективное 

обучение современным методам исследований, проводить отбор наиболее 

талантливой научной молодежи на максимально ранней стадии их обучения, 

готовить специалистов с глубоким знанием фундаментальных основ физики 

твердого тела. 

Общедоступные библиографические и полнотекстовые ресурсы на сайтах 

НИУ РАН, позволяют ученым, работающим в смежных областях науки, 

«увидеть» совокупный массив накопленных знаний по тематике, выделить 

новые перспективные направления, опираться на авторитет академических 

школ и научных коллективов. Известно, что далеко не вся информация, 

имеющаяся в Интернете, надежна. Создаваемые в НИУ БД содержат 

достоверную научную информацию и обладают высокой степенью надежности. 

Создание библиотеками НИУ информационных ресурсов собственной 

генерации и соблюдение высоких требований к представленной в них 

информации имеют большое значение для молодых ученых, которые 

недостаточно хорошо осведомлены об учреждениях, именах специалистов, чьи 

результаты могут быть им полезны в работе над конкретной темой. 

Библиотеки НИУ, накапливая информацию, систематизируя ее, 

участвуют в формировании распределенного фонда профильных ресурсов. 

Использование электронных ресурсов повышает качество информационного 

обеспечения научных исследований. Создавая электронные ресурсы и системы 

собственной генерации и предоставляя доступ к ним удаленным пользователям, 

институты обеспечивают включение системы своих информационные ресурсов 

в деятельность сети электронных библиотек соответствующего уровня и 

профиля, ориентируются на перспективу формирования профильных сегментов 

научного пространства. 

Многолетняя практика работы с информационными ресурсами 

Президиума РАН, научных центров РАН и институтов указывает на 

необходимость интеграции и координации отраслевого информационного 
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научного пространства, которое представляет собой совокупность 

самостоятельных объектов, дополняющих друг друга по тематическим 

направлениям. 


