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Профиль «Анализ информации в книжном деле, 

искусстве и бизнесе» представляет собой 

междисциплинарный синтез  нескольких учебных и научных 

направлений, каждое из которых динамично меняется, в  

соответствии с актуальными потребностями социума. 

В разные годы на кафедре разрабатывались проблемы 

теории и истории книжной коммуникаций, цензуры, «белой 

печати», книжного дела Русского Зарубежья, управления 

знаниями, веб-аналитики, информационного мониторинга, 

текстологии, новостной и медиаграмотности, анализа 

художественного рынка, формирования цифровых 

коллекций и др.

Эволюция длиною в век



В настоящее время эти направления структурированы в 

рамках двух блоков учебных дисциплин:

1. Книжное дело в системе культурных индустрий и медиа:

• Медиакоммуникации в библиотечно-информационной 

сфере

• Книжный бизнес

• Маркетинг книжного рынка

• Информационно-правовое обеспечение книгоиздания

В ближайшей перспективе планируется интеграция 

литературоведческой проблематики.

Эволюция длиною в век



2. Информационная аналитика: теория и практика:

• Аналитические технологии

• Аналитика текста

• Анализ новостной и рекламной информации

• Информационно-аналитическая продукция

• Организация информационно-аналитической 

деятельности

• Информационное предупреждение кризисных ситуаций

Эволюция длиною в век



Профессорско-преподавательский 

состав, обеспечивающий 

реализацию профиля:

Численный состав: 14 чел.

Из них: 2 доктора исторических наук, 1 доктор 

филологических наук

7 кандидатов педагогических наук, 4 кандидата 

филологических наук

Преподаватели кафедры имеют профильное 

образование по осуществляемым направлениям 

подготовки.



Базы практики
• Администрация губернатора 

Санкт-Петербурга

• Координационный центр научно-
технических и образовательных 
программ Комитета по науке и 
высшей школы Санкт-Петербурга

• Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина

• ЦГПБ им. В.В. Маяковского

• Научная библиотека при 
Российской академии художеств

• Международная компания «М-
Brain»

• «ИНФОЛайн – Бизнес порталы»

• АО «Научно-исследовательский 
институт точной механики» 

• Русско-немецкий Центр Встреч

• Издательство «Росток»

• Центральный государственный 
архив литературы и искусств 
Санкт-Петербурга



Темы курсовых 

и дипломных работ
• Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления в 

организации

• Бенчмаркинговое исследование систем управления взаимоотношения с 
клиентами

• Документационное сопровождение бизнес-процессов организации

• Издательская деятельность символистов в начале XX века

• Информационные ресурсы репетиторской деятельности в России на 
современном этапе

• Репозиторий вуза: опыт создания и использования

• Цифровые коллекции как форма представления информационных ресурсов

• Телевизионные рейтинги как продукт информационно-аналитической 
деятельности

• Информационная поддержка деятельности торгово-розничных компаний 

• Информационные исследования цифровой экономики в России

• Корпоративная информационная система как средство управления 
информационными ресурсами организации

• Информационные ресурсы международных организаций (ООН, МАГАТЭ, БРИКС 
и др.)



Организации, 

в которых работают выпускники

• Администрация губернатора Санкт-
Петербурга

• ЦГПБ им. В.В. Маяковского

• Научная библиотека при Российской 
академии художеств

• Международная компания «М-Brain»

• «ИНФОЛайн – Бизнес порталы»

• АО «Научно-исследовательский 
институт точной механики» 



Сферы научных интересов 

преподавателей

• Информационно-аналитическая деятельность

• Управление знаниями и экономика знаний

• Интернационализация библиотечно-
информационного образования

• Медиакоммуникации 

• Электронные библиотеки и базы данных

• История книгоиздания и цензуры в России 

• Книжное дело русского зарубежья

• Информационные ресурсы в области искусства

• Информационные ресурсы социально-
экономических наук



Научная деятельность студентов

Алёна Катина, магистрант 1-го курса, 

победитель конкурса студенческих 

исследовательских работ по проблематике 

формирования толерантной среды в Санкт-

Петербурге в 2018 г.

Выпускник БИФ 2018 года Кирилл Рыжков 

представляет свою выпускную квалификационную 

работу на выставке «Студенты – городу».

Кирилл разработал проект для Комитета 

государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 

где он успешно работает с декабря 2017 года.



Научная деятельность студентов
Студенты 3 курса БИФ М. Соколюк и 

Н. Ляндзберг на Международной студенческой 

конференции BOBCATSSS в Париже (Франция), 2020 

Студенты 3 курса БИФ М. Соколюк и 

Н. Ляндзберг в Европейской Летней школе 

информационной науки (Хорватия), 2019 



Публикации студентов

• Катина А.А., Тулякова С.И. Чем привлекают молодежь прибалтийские // Библиотечный мир глазами 

студентов: сб. материалов Третьей Всерос. науч. конф. Челябинск, 15 мая 2017 г. / науч. ред., сост. 

И.Ю. Матвеева. Челябинск, 2017. С. 53-57.

• Катина А.А. Международный симпозиум «Будущее образования в области информационных наук»: 

итоги участия // Молодые в библиотечном деле; гл. ред. Т.С. Макаренко. М., 2018. С. 13-16.

• Катина А.А. БиблиоФест как образовательная практика для начала профессиональной карьеры // 

Молодые в библиотечном деле; гл. ред. Т.С. Макаренко. М., 2018. С. 2-12.

• Katina A. BiblioFest as an educational practice for starting professional career: Russian experience // 

EINFOSE project. FEIS international symposium on the future of education in information science 10-11 

September. 2018. P. 123-128. 

• Вершинина К.О. Библиометрический анализ сборника «Научно-техническая информация» // Этюды 

культуры-2018: материалы науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2018. 

С. 27-37.

• Селезнева Я.А., Иванова Е.Е. Берлинский коллоквиум по библиотековедению: тематический обзор 

докладов // Этюды культуры-2018: материалы науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Томск, 2018. С. 137-144.

• Крымская А.С., Катина А. А. Бюллетень Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров как 

источник информации о непрерывном библиотечно-информационном образовании в мире // Сб. 

материалов Междун. саммита по культуре и образованию, посвященного 50-летию Казанского 

государственного института культуры. Казань, 2019. С. 395-401.

• Katina A. The SET Bulletin, 2000–2019: A Statistical Review // SET Bulletin, 2020. P. 42-43.

• Соколюк М., Ляндзберг Н. Критический подход к новостной информации. Модель «идеальной 

новости» // Молодые в библиотечном деле; гл. ред. Т.С. Макаренко. М., 2020. С. 21-33.



Проекты, инициированные 

студентами кафедры

• БИФАктив: Студенческий актив факультета 

(2016 – н.в.)

• Лица БИФ: к 100-летию СПбГИК и БИФ 

(2018)

• Волонтерский студенческий отряд 

«Почтальоны добра» (2018 – н.в.)

• Студент на один день: 

профориентационный проект (2018 – н.в.)

• Онлайн-проект «Учись успеху!» (2020)



Достижения студентов

Победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» в номинации 

для студентов вузов «Библиотека будущего – взгляд молодых» 

Н. Мальцева (2017) и А. Катина (2019)



Международные 

образовательные поездки

Германия, 2016, 2018

Финляндия, 2018

Италия, 2018

Страны Балтии 

(Эстония, Латвия, Литва), 

2017, 2019



Отзывы выпускников

• Легко и быстро находить любую нужную мне 
профессиональную информацию, уметь ее 
анализировать, сжато, точно и по существу 
передавать ее окружающим.

А.И. Богданова, выпускница 1999 г.

• Умение работать с информацией и анализировать ее. 
Знание иностранных языков, что, несомненно, помогло 
в профессиональном становлении.

А.С. Крымская, выпускница 1999 г.

• Образование, интересные лекции, навыки, прекрасных 
преподавателей, друзей, полезные связи, практику, 
красный диплом и гордость называться «аналитиком»!

А.В. Шульгина, выпускник 2015 г.



Отзывы выпускников

• Если бы я не училась на библиотечно-информационном, то я бы 
скорее всего либо осталась в городе Норильске, где родилась, 
либо уехала бы учиться в Краснодар. В том и другом случае я бы 
не получила бы настолько хорошего гуманитарного образования 
как на нашем факультете в СПбГИК. Начнем с того, что 
Институт — это не только высшее учебное заведение, это 
возможность заглянуть в «окно в Европу», это дворцы на Неве, 
своя романтика, которая началась с библиотечно-
информационной школы... Мои студенческие годы как бакалавра 
и магистра были наполнены этой романтикой, 
переплетающейся с чередой разнообразных мероприятий и 
событий факультета. Если бы не БИФ, не было бы и участия в 
программе академической мобильности, не было бы семестра в 
Ганновере (Германия), да и вообще было бы все не так и не то..

Е.П. Рябинина, выпускница 2018 г.

• Навык учиться, общегуманитарное знание уровня высшего 
образования и знания в аналитической сфере, умение 
организовывать людей, деятельность и проекты

К.Л. Рыжков, выпускник 2018 г.



Контактная информация

• Адрес: Санкт-Петербург, Миллионная ул., д.7, 

ауд. 103

• Тел. кафедры (812)318-97-48

• Страница кафедры на сайте СПбГИК: 

http://www.spbgik.ru/cathedra/Kafedra-

dokumentovedeniya-i-informacionnoy-analitiki/ 

• Электронная почта: kavbibved@mail.ru

• Группа Вконтакте https://vk.com/bif_club_1

https://vk.com/bif_club_1

