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Кафедра была организована в 1962 г. Ее становление связано с именами веду-
щих отечественных ученых И.А. Мохова (первый заведующий кафедрой),
Д.Ю. Теплова (первый в стране доктор наук по специальности библиотекове-
дение и библиография"), Л.В. Зильберминц, Б.Ю. Эйдельмана.



С 1989 года кафедру возглавляет Валентина Альфредовна Минкина. Под ее 
руководством в 1993 году кафедра переименована в кафедру «Научно-технической 
информации». 

Основные направлениями этого периода: информационное обслуживание                   
(В.А. Минкина, В.В. Брежнева), закономерности развития и анализ документальных 
потоков (О.М. Зусьман), библиографические исследования науки и научной 
деятельности (О.М. Зусьман, Т.В. Захарчук), информационный маркетинг (Э.Е. Рокицкая)



В связи с переходом на подготовку кадров по специальности 
«Информационно-библиотечная деятельность», кафедра была 
переименована в кафедру «Информационного менеджмента».

С этого же года кафедра ежегодно готовит и проводит научно-
практической конференции, посвященной памяти В. А. Минкиной.



Подготовка кадров для научных библиотек, отделов информации, 
отделов патентной и нормативно-технической документации, 
маркетинговых подразделений научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских институтов, промышленных 
предприятий. 

Менеджмент библиотечно-информационных ресурсов 
инновационного развития научно-технической деятельности

Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности



В процессе обучения студенты: 

знакомятся с технологиями информационного менеджмента, 

 осваивают менеджмент качества на предприятии,

изучают методики управления информационными ресурсами,

постигают теорию интеллектуального капитала предприятия,

осваивают специфику профессиональных коммуникаций в 
научно-технической сфере,

овладевают навыками тайм-менеджмента,

и многое другое. 







Основные направления:
• Информационные исследования науки
• Информационные ресурсы науки и техники
• Формирование интеллектуального капитала библиотеки
• Управление знаниями
• Информационное обеспечение НИОКР
• Информационный менеджмент
• Подготовка кадров для библиотечно-информационных учреждений
• Библиотека в виртуальной среде
• Коммуникационная политика
• Социальные и профессиональные коммуникации
• Маркетинг библиотечно-информационной деятельности



Направления студенческих научных работ очень 
разнообразные:
вопросы научного цитирования и академического письма,
профессиональные коммуникации и формирование системы 
профессиональных журналов,
виртуальные экскурсии и виртуальные 
справочные службы.

Результаты исследований представляются 
на городских и вузовских конференциях, 
а также в научных публикациях.

При кафедре действует 
студенческое научное общество «Инфомен»
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