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            Научная библиотека Алтайской государственной педагогической академии является 

старейшей вузовской библиотекой Алтайского края.  

           Вехи истории: 
1933 г.    Организована библиотека на базе Высших педагогических курсов. Первоначальный фонд 

3070 единиц хранения. Штат  1 человек, заведующая библиотекой Гавриловская Клеопатра 

Матвеевна.  

1941-1944 гг.    12 июня 1941 г. было принято решение СНК об открытии Барнаульского 

педагогического института. С началом войны библиотека вместе с институтом была эвакуирована 

в г. Камень.  

1944 г.   Возвращение в Барнаул. Открыт читальный зал на 52 посадочных места и организовано 

небольшое хранилище для книг.  

1948 г.   Штат библиотеки 2 человека. Заведующая библиотекой Касьяновская Мария 

Александровна.  

1953 г.   Фонд библиотеки более 70 тыс.экз. В связи с переводом естественно-графического 

отделения в Горно-Алтайский педагогический институт, библиотекой был передан фонд в 

количестве 9317 ед. хранения. В этом же году открывается факультет иностранных языков. 

Библиотека с большим трудом комплектует фонд книгами на иностранных языках.  

1959 г.   Заведующая библиотекой Казак Зинаида Евгеньевна.  

1965 г.   Вступило в строй новое здание (пр. Социалистический). Площади библиотеки 

увеличиваются до 780 кв.м., 100 посадочных мест в читальных залах. Проводятся первые занятия 

со студентами по основам библиотечно-библиографических знаний. Фонд библиотеки более 140 

тыс. ед. хранения.  

1970 г.   Штат библиотеки 22 человека. Открыты новые отделы: комплектования и обработки, 

справочно-библиографический. Начали развиваться новые направления: методическая работа, 

научная организация труда, повышение квалификации.  

1975 г.   Штат библиотеки вырос до 30 человек. После капитального ремонта здания факультета 

иностранных языков в учебной библиотеке организован читальный зал на 84 посадочных места. 

Обслуживание студентов стало осуществляться по читательскому билету. Выделен старший 

библиотекарь по массовой работе. 

1976-1980 гг.   Планирование работы библиотеки ведется с расчетом бюджета рабочего времени. 

Внедряется групповой метод обслуживания, создана картотека книгообеспеченности.  

1981 г.   Начата работа по переводу каталогов и фондов на ББК.  

1985 г.   Заведующая библиотекой Климентьева Валентина Артемьевна.  

1990 г.   Библиотека отнесена ко 2-й категории по оплате труда специалистов.  



1991 г.   Переезд библиотеки в новое помещение главного корпуса вуза (ул. Молодежная). Общая 

площадь библиотеки  более 2 тыс. кв.м.; объем фонда более 500 тыс. экз. Штат библиотеки 42 

человека. В структуре библиотеки выделены:  абонемент научной литературы и абонемент 

учебной и художественной литературы, два филиала учебных библиотек с читальными залами, 

читальный зал гуманитарного профиля, читальный зал научных работников, фонд редких книг, 

научно-библиографический отдел с открытым доступом к справочному фонду.  

1991-1992 гг.   Внедряется автоматизированная библиотечная  информационная система "МАРК". 

Начато создание электронного каталога (ЭК). В структуре библиотеки создан сектор 

автоматизации (выделена должность зав. сектором). Вводятся дополнительные платные услуги. 

1997 г.   Библиотека получила статус научной. На факультете иностранных языков открыли 

читальный зал научной литературы на иностранных языках. Штат библиотеки 53 человека. 

Директору библиотеки Климентьевой В.А. присвоено звание "Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации".  

2000 г.  На 1 января фонд насчитывает 541 тыс.экз., в т.ч. 243 тыс. научной литературы, 6 тыс. 

редких изданий.  Активно ведется работа по автоматизации библиотечных процессов. Создаются 

базы данных: "Книги", "Книги на иностранных языках", "Статьи", "Педагогика. Психология", 

"Труды ученых вуза", "Край", "ФРК", "Подписка", "Книгообеспеченность", идет выпуск 

бюллетеня "Новые поступления в библиотеку",  научно-вспомогательных библиографически х 

указателей.  

2001 г. Объем фонда 578 тыс. экз. Библиотека становится участницей  подпрограммы 

«Совершенствование управления библиотечными ресурсами в вузах», осуществляемой в рамках 

всероссийского инновационного проекта развития образования.  

2002 г. В штате библиотеки 62 сотрудника. Объем фонда достигает 600 тыс. единиц хранения. 

Ежегодное число новых поступлений - 20 тыс. экз. (3 тыс. названий). БГПУ выделен целевой заем 

НФПК на реализацию проекта инновационного развития библиотеки как научно-методического 

центра библиотек образовательных учреждений края. На научно-практической конференции 

«Корпоративные библиотечные системы: проблемы и решения» были рассмотрены вопросы 

создания объединения библиотек образовательных учреждений и подписаны договоры на 

информационно-библиотечное обслуживание . 

2003 г.    Начата практическая реализация проекта "Научно-педагогическая библиотека 

Алтайского университетского комплекса". Установлено программное обеспечение «Руслан». 

Проведены капитальный ремонт библиотеки, еѐ техническое переоснащение, приобретена 

специализированная мебель.  

       Участие специалистов библиотеки в международных конференциях «ИФЛА-2003», «Крым-

2003», «ЛИБКОМ-2003».  

2004 г.    Осуществлен проект "Научно-педагогическая библиотека Алтайского университетского 

комплекса". Библиотека переименована в научно-педагогическую библиотеку (НПБ) БГПУ.  

Проведена реструктуризация библиотеки, открываются новые залы: свободного доступа, зал 

электронных и информационных ресурсов. Объединяются абонементы учебной и научной 

литературы с организацией электронной книговыдачи. Выделено новое структурное 

подразделение: бюро регистрации. 

   Участие в Международной конференции «Крым-2004» с отчетными докладами о реализации 

проекта. 

2005 г.  Проведена сеть в библиотеках филиалов. Автоматизированы основные библиотечные 

процессы на основе АБИС "Руслан": каталогизация, поиск, обмен библиографическими записями, 

учет читателей, электронная книговыдача, печать. Приступили к созданию электронной 

библиотеки. Приобретен и установлен модуль "Книгообеспеченность" в отделе комплектования.     

2006 г.    Выдача документов пользователям стала осуществляться полностью в 

автоматизированном режиме. На базе Алтайского краевого педагогического лицея проведен  

 1-й   международный научно-методический семинар "Управление современной библиотекой".    

2007 г.    Подготовлен электронный учебно-методический комплекс "Основы информационной 

культуры". На базе Алтайского краевого педагогического лицея НПБ  провела 2-й 

межрегиональный учебно-методический семинар "Управление современной библиотекой": 

участниками принято решение продолжить проведение научно-практических конференций и 

семинаров с целью повышения квалификации работников библиотек, входящих в АУШПО.  

       Участие в Международной конференции «Крым-2007».    

2008 г.    Созданы электронные указатели Интернет-ресурсов по отраслям знаний.  



На базе НПБ БГПУ  проведен научно-практический семинар  "Лингвистическое обеспечение в 

условиях корпоративного взаимодействия библиотек" и учебные курсы по АБИС «Нева» для 

библиотекарей педвузов, педколледжей, школ. Заместитель директора Бобрицкая Л.В. награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования».  

2009 г.   Изменение статуса вуза: Алтайская государственная педагогическая академия (АлтГПА). 

 Активизация взаимодействия НПБ с факультетами по вопросам комплектования литературы. 

Научно-практический семинар «Инновационная деятельность в работе научно -педагогической 

библиотеки АлтГПА». 

2010 г.    Открыт читальный зал свободного доступа к информации физико-математического 

профиля. Проведена научно-практическая конференция «Кадровый потенциал НПБ АлтГПА», 

конкурс среди сотрудников по вводу в электронный каталог ретроспективной части фонда. 

 Участие в Международной конференции «Крым-2010», «Корпоративные библиотечные системы: 

технологии и инновации» г. Санкт-Петербург.  
2011 г.   На должность директора назначена Бобрицкая Лариса Витальевна. Разработан 

стратегический план развития библиотеки на 2012-2013 гг. В марте НПБ стала участником 

проекта МАРС: в списке расписываемых журналов 11 названий. Библиотека приняла участие в 

движении буккроссинга (книгообмена).  
2012 г.  Число читателей превысило 9 тыс. человек, книговыдача – 945,5 тыс. экз. В читальных 

залах  440 посадочных мест.  

     Универсальный фонд библиотеки насчитывает 755 тыс. ед. хранения, в т.ч. 33 тыс. зарубежных 

изданий. Ежегодно в фонд поступает более 17 тыс. единиц  хранения (свыше 3 тыс. названий, в 

т.ч. более 300 назв. периодики).  Фонд редких книг (около 12 тыс. единиц хранения) включает 

коллекции: «История АлтГПА», «Труды ученых АлтГПА», «Краеведение». 

    Организовано подключение к ЭБС «Университетская библиотека онлайн», межвузовской 

электронной библиотеке педагогических вузов сибирского региона (НБ НГПУ).  

     Начата реализация проекта РГНФ по созданию электронной библиотеки «Первый век освоения 

Россией Алтайского региона в публикациях и рукописях XVIII-XIX веков». 

     В структуре библиотеки открыт сектор правовой информации. Выделены дополнительные 

площади. 

      В перспективном плане развития НПБ на 2012-2013 гг. - создание музейной экспозиции по 

истории научной библиотеки.  

 

                                      К  ИСТОРИИ создания модели НПБ АУШПО 
      
        Алтайский университетский комплекс педагогического профиля был создан в рамках 

реализации приказа МО РФ от 01.08.2001 № 2853 «О проведении эксперимента по разработке 

моделей и механизмов создания и функционирования университетских комплексов».        

Комплекс объединил учреждения высшего и среднего педагогического образования, системы 

повышения квалификации педагогов, школы, детские сады и другие образовательные учреждения  

края. Ведущим учреждением комплекса стал Барнаульский государственный педагогический 

университет (БГПУ). Коллегией Комитета Администрации Алтайского края по образованию и 

Ученым советом БГПУ была поставлена особая задача: объединить ресурсы библиотек учебных 

заведений, входящих в университетский комплекс. 

 Для осуществления этой задачи в ходе реализации проекта была создана распределенная 

Научно-педагогическая библиотека (НПБ) университетского комплекса "Алтайский 

университетский школьно-педагогический округ" (АУШПО)  

       Реализация поставленных задач началась с заключения договора между Комитетом 

Администрации Алтайского края по образованию и ректоратом БГПУ о возложении функций 

главной научно-педагогической библиотеки университетского педагогического округа на научную 

библиотеку БГПУ. Основанием для такого решения послужили престиж и хорошая материально-

техническая база библиотеки ведущего педагогического регионального вуза края и успешный 

опыт еѐ работы в сфере информационно-библиотечной поддержки педагогов.  

         Переход деятельности библиотеки БГПУ к модели научно-педагогической библиотеки 

АУШПО велся согласно разработанной программе, поэтапно: 

1) Реструктуризация НПБ как базовой составляющей университетского комплекса.  

2)  Проведение работ по оснащению техническими средствами.  

3)  Приобретение сетевого ПО «Руслан», протокола Z 39.50 



4)  Автоматизация всех основных библиотечных процессов НПБ.  

5)  Организация доступа к электронным ресурсам НПБ. 

6)  Предоставление свободного доступа к информации  через Интернет. 

7) Создание комфортных условий для работы в НПБ с открытым доступом к библиотечному     

фонду. 

      По мере реализации проекта существенно изменился состав информационных ресурсов НПБ.      

Помимо привычных книжных, периодических, документальных печатных и рукописных объектов, 

появились полнотекстовые базы данных, файлы, сайты, выполняющие роль новых форм 

носителей информации, что существенно расширило  информационные возможности. В структуре 

НПБ был создан отдел электронных и информационных ресурсов, который обеспечивает 

свободный доступ пользователям к необходимой информации, содержащейся в локальной сети 

университета, и образовательным ресурсам Интернет. Сегодня НБ вуза организует доступ к 

удаленным библиографическим и полнотекстовым ресурсам – Электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн», Научной электронной библиотеке (е-Library.ru), 

Университетской информационной системе «Россия», Электронной библиотеке диссертаций РГБ, 

Информационно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», ресурсам АРБИКОН, 

МАРС, АКБИС и других корпораций и библиотек.  Помимо поиска информации пользователи 

имеют возможность работать в текстовых редакторах.  

      Один из важных результатов проекта – медиатека, созданная отделом электронных и 

информационных ресурсов. Основу еѐ коллекции составляют CD-ROM, содержащие 

библиографическую, справочную, энциклопедическую информацию, а также обучающие  

программы по иностранным языкам и  работе на компьютере. Фонд медиатеки насчитывает свыше 

1700дисков. В НПБ ведется работа по  формированию электронной библиотеки университета, 

включающей: 

 электронный учебно-методический комплекс, соответствующий образовательным 

стандартами,  

 учебно-методические пособия профессорско-преподавательского состава АлтГПА,  

 авторефераты диссертаций, диссертации, защищенные в диссертационном совете АлтГПА  

       -     электронный каталог НБ АлтГПА,  

 биобиблиографические указатели ученых АлтГПА,  

 электронные периодические издания АлтГПА 

       К 2007 году первоначальный этап эксперимента успешно завершился: была обеспечена 

информационно-библиотечная поддержка учебной и научно-образовательной деятельности  в 

самом вузе, а также созданы возможности для активной помощи другим ОУ края.  

       Библиотеки ведущих учреждений комплекса:  БГПУ, Бийского ГПУ, Алтайского краевого 

ИПКРО, а также педагогических колледжей (училищ) и школ большинства районов  края 

приступили к организации совместной корпоративной деятельности.  

    Для организации работы с библиотеками образовательных учреждений края в НПБ создан 

специальный сектор АУШПО. В соответствии с разработанной информационной моделью был  

подготовлен комплект нормативных документов, определяющих взаимодействие библиотеки c 

образовательными учреждениями университетского комплекса по предоставлению новых и 

модернизации существующих услуг. Среди них:  
1. Инструкция по обслуживанию пользователей библиотек образовательных учреждений 

университетского комплекса  
2. Положение об объединении библиотек образовательных учреждений Алтайского 

университетского школьно-педагогического округа  
3. Соглашение о сотрудничестве библиотек образовательных учреждений Алтайского 

университетского школьно-педагогического округа  

      Образовательные учреждения края получили возможность изучить тексты соглашения о 

сотрудничестве, договоры, программу развития, позволяющие организованно вести совместное 

библиотечное обслуживание. Многие из них оказались заинтересованными в подписании 

документов о сотрудничестве, поскольку в результате библиотеки ОУ региона получали 

возможность бесплатно пользоваться богатыми фондами НПБ БГПУ. Мы заключили несколько 

десятков договоров с библиотеками образовательных учреждений края, и в результате этой 

деятельности контингент наших читателей пополнили новые категории: 

- руководители образовательных учреждений; 

- преподаватели образовательных учреждений;  
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- учащиеся колледжей, лицеев; 

- учащиеся старших классов гимназий, школ. 

         В рамках проекта был разработан сайт НПБ, что позволяет Библиотеке предоставлять услуги 

своим пользователям на основе принципов открытости и доступности. Активное развитие 

современных Интернет технологий, анализ различных WWW-серверов привели нас к созданию 

новой версии сайта библиотеки. Постоянное развитие Web-сайта делает его интересным и 

полезным для всех наших пользователей. Понимая это, мы планируем расширить перечень 

услуг, предоставляемых библиотекой в Интернете. Совершенствование и дальнейшее развитие 

Web-сайта подразумевает постоянную и планомерную работу по техническому и 

информационному обеспечению этого вида деятельности. С технической стороны вопроса – это 

открытие новых рубрик, работа над усовершенствованием и обновлением дизайна. С 

информационной точки зрения – это подбор новых материалов и оперативное их вынесение на 

сайт. Среди материалов, которые представлены на нашем сайте:   

- библиотечные новости для пользователей,  

- каталог и базы данных для просмотра в режиме on-line, 

- список избранных Web-адресов,  

- анонс предстоящих региональных и общероссийских мероприятий для библиотечных 

работников, 

- подробная информация о научной деятельности библиотеки, 

- основные нормативно-правовые документы библиотеки, и др.  

        Таким образом, получить оперативную информацию о выставках новой литературы, 

познакомиться с бюллетенем новых поступлений, осуществить поиск в электронном каталоге  

можно как в библиотеке, так и в удаленном доступе, выйдя на web-сайт НПБ АлтГПА 

         Все преобразования в библиотеке осуществляли сотрудники НПБ и специалисты 

регионального центра информационных технологий университета, что без соответствующей 

переподготовки и формирования нового профессионального сознания практически невозможно.  

Поэтому, уже на первоначальном этапе был составлен план повышения квалификации.  Ведущие 

специалисты НПБ прошли обучение на территории России и за рубежом, участвуя в тренингах в 

Санкт-Петербурге, Томске, Германии (Европейский университет Виадрина в г. Франкфурт-на-

Одере),  международных конференциях ИФЛА-2003, Крым-2003-2012, ЛИБКОМ-2003, 

«Электронный век культуры», «Университетские библиотеки: прошлое настоящее и будущее». 

Полученные знания подтверждены сертификатами. В дальнейшем библиотечные работники, 

прошедшие повышение квалификации вне Алтайского края, были привлечены к проведению 

семинаров по проекту для работников библиотек университетского комплекса.  

      На всем протяжении работы особое внимание уделялось повышению квалификации не только 

кадровых ресурсов НПБ, но и сотрудников библиотек образовательных учреждений края.  Особое 

значение имел ряд крупных мероприятий, организованных НПБ.   Так, в  феврале 2005 г. на базе 

НПБ прошла научно-практическая конференция "Инновации и информатизация библиотек 

образовательных учреждений АУШПО", в которой приняли участие более 50 библиотекарей школ 

и колледжей, методистов по библиотечным фондам муниципальных органов управления 

образованием. В рамках конференции прошло обучение библиотекарей новым российским 

правилам каталогизации, работе с образовательными ресурсами Интернет и электронным 

каталогом НПБ, работе с программным обеспечением "MARC-SQL", ознакомление с изменениями 

в библиографическом описании документов.  В августе 2006 г. на базе Алтайского краевого 

педагогического лицея был проведен 1-й международный научно-методический семинар 

"Управление современной библиотекой", направленный на повышение квалификации 

библиотечных работников в сфере менеджмента. В августе следующего,  2007 года,  НПБ БГПУ  

провела на той же базе 2-й межрегиональный учебно-методический семинар "Управление 

современной библиотекой". Среди принятых решений – продолжить проведение научно-

практических конференций и семинаров для работников библиотек образовательных учреждений 

АУШПО.  



     
Межрегиональный учебно-методический семинар "Управление современной 

библиотекой" [21 - 26 августа 2006 года] 

 

     В апреле 2008 г. научно-практический семинар "Лингвистическое обеспечение в условиях 

корпоративного взаимодействия библиотек" для библиотекарей педвузов, педколледжей и  школ 

был проведен на базе НПБ. В декабре 2009 г. состоялся научно-практический семинар 

«Инновационная деятельность в работе НПБ АлтГПА», Отметим, что всего в этот период работы в 

НПБ было подготовлено более 40 докладов и выступлений (http://library.uni-

altai.ru/public.phtml). Среди них отчетные доклады на Международной конференции «Крым 

2004»:  

-     Поскольку наиболее активно проводилось  повышение квалификации библиотечных 

работников АУШПО в сфере автоматизации библиотечных процессов, библиотекари 

образовательных учреждений были успешно подготовлены к сотрудничеству в области 

корпоративного создания информационных ресурсов. Для них был подготовлен ряд 

учебных пособий и рекомендаций. Сотрудники НПБ приняли участие в разработке 

учебного курса «Информационные технологии для пользователей библиотеки 

образовательного учреждения»,  пособий «Автоматизация работы библиотеки 

образовательного учреждения», «Создание электронной библиотеки образовательного 

учреждения».  

       Сегодня, имея мощные информационные ресурсы, и содействуя тем самым образовательным 

и исследовательским процессам, мы ставим в качестве перспективных задач дальнейшего 

развития НПБ АлтГПА: 

- создание системы информационного обеспечения учебного и научно-исследовательского 

процессов академии и образовательных учреждений университетского округа согласно стандартам 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- совершенствование библиотечного обслуживания с использованием информационно-

коммуникативных технологий и анализом качества предоставляемых услуг;  

- совершенствование качества лингвистического обеспечения работы с информацией; 

- повышение квалификации сотрудников библиотек образовательных учреждений в области 

автоматизации библиотечных процессов и в области предоставления свободного доступа к 

информации; 

- участие в корпоративных ассоциациях с целью наиболее полного использования и 

предоставления существующей информации в сети Интернет. 

7.phtml
7.phtml
http://library.uni-altai.ru/public.phtml
http://library.uni-altai.ru/public.phtml


       Информационные ресурсы НПБ позволяют нам обеспечивать своевременной и качественной 

информацией представителей Комитета образования Алтайского края, профессорско-

преподавательский состав, студентов АлтГПА и АУШПО, пользователей других образовательных 

учреждений края. 

       Научно-педагогическая библиотека Алтайского университетского комплекса успешно 

выполняет функции методического центра для библиотек образовательных учреждений 

Алтайского края. Договоры о сотрудничестве заключены с образовательными учреждениями гг. 

Барнаула, Бийска, Рубцовска, Славгорода, Камня-на-Оби, Новоалтайска [см. перечень: 

http://library.uni-altai.ru/conc.phtml ].  

 Основные цели сотрудничества:  

 Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей;  

 Внедрение в работу библиотек новых информационных технологий;  

 Улучшение качества библиотечных услуг;  

 Повышение квалификации работников библиотек образовательных учреждений.  

Основные задачи:  

 Методическая помощь со стороны НПБ участникам соглашения;  

 Организация и содержание электронного каталога;  

 Участие в совместных проектах, способствующих повышению квалификации 

библиотекарей образовательных учреждений Алтайского университетского комплекса.  

В результате реализации экспериментального проекта к настоящему времени достигнуты 

следующие цели: 

- Организовано сотрудничество библиотек в областях: информационно-библиографического 

обслуживания, машиночитаемой каталогизации, создания электронных библиотек, размещения и 

предоставления доступа к наиболее важным информационным ресурсам, МБА, ЭДД, подготовки и 

переподготовки библиотечно-информационных работников в сфере информационных технологий,  

сотрудничества библиотек.  

- Обеспечен удаленный доступ ко всем ресурсам библиотеки через Internet, в том числе к 

электронному каталогу в режиме 24*7*365. 

- Создан «живой» web-сайт (http://library.uni-altai.ru/metod.phtml ) с ежедневной актуализацией 

всей оперативной информации о работе НПБ, обеспечивающий доступ в режиме реального 

времени к ресурсам библиотечной информационной системы, предоставление разнообразных 

источников информации (в т. ч.в режиме on-line), доступность и свободное использование  в 

стенах библиотеки и в рамках Интернет с  любого компьютера.  

- Минимизированы затраты на поиск и получение информации и максимизирован набор 

электронных сервисов в этой области: минимизация затрат на выполнение запроса (получение 

источника или справки), максимальное количество изданий в открытом доступе, гибкая система 

выдачи изданий на дом в автоматизированном режиме (разные сроки), большое количество 

компьютеров и возможность подключения новых.  

- Быстрая и удобная помощь со стороны квалифицированного и внимательного персонала в случае 

затруднений по поиску и получению изданий: обучение студентов в рамках учебных занятий, 

индивидуальные и групповые консультации для пользователей, справки через web-сайт 

библиотеки в режиме on-line. 

- Создание комфортных условий для работы в библиотеке. 

- Возможность обмена данными с другими библиотеками и участия НПБ в различных 

корпоративных проектах.  

        Формирование информационного пространства, позволяющего организовывать процессы 

библиотечного обслуживания на базе современных информационных технологий, значительно 

повысило роль библиотеки в обеспечении учебных и исследовательских процессов АлтГПА и 

других образовательных учреждений края. По мере развития компьютерных и коммуникационных 

технологий информационное пространство НПБ будет расширяться до межбиблиотечного, 

межрегионального, а со временем его границы могут становиться и более широкими.  

       Среди важных целей любого эксперимента – обеспечение его воспроизводимости. В нашем 

случае воспроизводимость достигнутых результатов проекта обеспечивает наличие созданного 

НПБ комплекта нормативной документации по организации и функционированию 

распределенной библиотеки университетского комплекса, а также  распространением 

накопленного опыта работы в рамках мероприятий Минобразования РФ, связанных с 
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экспериментами по разработке моделей и механизмов создания и функционирования 

университетских комплексов.  
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