Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
Для выполнения научно-исследовательской работы в институте
имеется высококвалифицированный научно-педагогический состав.
Организационная структура научно-исследовательской деятельности
университета представлена Управлением научной работой, аспирантурой и
докторантурой, четырьмя диссертационными советами, информационнобиблиотечным

центром,

редакционно-издательским

отделом,

отделом

полиграфии и распространения печатной продукции, Советом молодых
ученых, Студенческим научным обществом, а также многочисленными
лабораториями и центрами, действующими при кафедрах и факультетах.
Выполняются

научно-исследовательские

работы

по

заказам

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования
и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.
Формирование библиотечно-информационного фонда, в соответствии с
профилем института, образовательными программами и информационными
потребностями пользователей, ведется за счет издаваемых вузом учебных и
учебно-методических пособий, пожертвований организаций и физических
лиц, а также за счет приобретения изданий в книготорговых организациях.
На 01.01.2016 г. фонд ИБЦ составляет 589 575 экз. док.
Электронный каталог пополняется данными обо всех изданиях,
поступающих в фонд, а также за счет ретроспективного ввода данных об
активной части фонда. На сегодняшний день общий объем электронного
каталога составляет 163 317 библиографических записей:
- ЭК новых поступлений литературы (c 1991 г.) – 31 506 биб. зап.;
- Авторефераты диссертаций по профилю вуза – 6 405 биб. зап.
- Труды профессорско-преподавательского состава МГУКИ – 15 836
биб. зап.;
- БД «Высшее образование в России и за рубежом» - 10 481 биб. зап.

- БД статей из журналов и сборников по проблемам библиотечного
дела, библиографии и информатики – 11 843 биб. зап.;
- БД статей из подписных периодических изданий «Виртуальный
читальный зал» – 2 124 биб. зап. (аналитическая роспись статей из
периодических журналов и сборников, из них 610 записей – полнотекстовые
(28,7%));
- БД нотно-музыкальных изданий – 70 692 биб. зап.;
- БД произведений из фонда фонотеки – 14 405 биб. зап.;
- БД изданий для кадетов – 206 биб. зап.
Электронная

библиотека

насчитывает

2

256

полнотекстовых

документов. Заключены контракты на доступ к электронным библиотекам
полнотекстовых учебных изданий с ООО «Электронное издательство
Юрайт», ООО «Издательство Лань», ООО «Библиороссика». Заключен
договор с ФГБУ науки «Библиотека по естественным наукам РАН» о
сотрудничестве в области библиотечно-информационного образования и
информационно-библиотечной науки и практики, договор с ООО «Научная
электронная библиотека».
В институте издаются пять научных журналов – «Вестник МГУКИ»,
«Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры
и искусств», «Оркестр», электронные научные журнал «Культура: теория и
практика», «Культура и образование».
Журнал «Вестник МГУКИ» включен в перечень ВАК Минобрнауки
России по отраслям 24.00.00 – Культурология, 13.00.00 – Педагогические
науки, 09.00.00 – Философские науки.

