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Научно-исследовательский институт информационных технологий
социальной сферы (НИИ ИТ СС) Кемеровского государственного
университета культуры и искусств
Возникновение: создан в 2000 г. по инициативе Министерства культуры РФ,
Администрации Кемеровской области, Российского комитета
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
Виды
деятельности:
научно-исследовательская,
экспериментальная,
консультационно-методическая, экспертная, просветительская, а также повышение
квалификации учителей и библиотекарей в сфере информационной культуры.
Направления научных исследований и разработок: 1) формирование
информационной культуры личности; 2) технология разработки и оценки качества
электронных ресурсов, включая сайты библиотек, школ, колледжей, университетов, музеев.
Результаты деятельности: опубликовано свыше 450 научных работ по проблемам
информационной культуры и разработки сайтов, защищено 8 кандидатских диссертаций,
подготовлены и представлены на международных, всероссийских и региональных
конференциях более 380 научных докладов, проведено свыше 60 семинаров. Рецензии и
отзывы на публикации сотрудников НИИ ИТ СС представлены на сайте
НИИ
http://nii.kemguki.ru
Международная деятельность: 1) взаимодействие с ЮНЕСКО – реализация
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; 2) взаимодействие с Международной
ассоциацией библиотечных и информационных ассоциаций и учреждений (IFLA) – работа в
составе постоянного комитета секции информационной грамотности IFLA (результаты
исследований НИИ в сфере формирования информационной культуры личности, медиа и
информационной грамотности были представлены
в Программе
Всемирного
информационного и библиотечного конгресса IFLA в Аргентине (Буэнос-Айрес, 2004 г.),
Норвегии (г. Берген, Осло, 2005 г.), Южной Корее (Сеул, 2006), ЮАР (г. Дурбан, 2007),
Канаде (г. Квебек, 2008 г.), Швеции (г. Гетеборг, 2010 г.), Латвия (г. Рига, 2012 г.),
Финляндия (г.Хельсинки,2012 г.).
По заказу сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО в НИИ ИТ СС под
руководством директора НИИ ИТ СС Н.И.Гендиной было проведено исследование
«Медиаграмотность и информационная грамотность в России и странах Содружества
Независимых Государств (СНГ)». Его результаты опубликованы ЮНЕСКО на английском
языке (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/
WSIS_-_Series_of_research_papers_Conceptual_Relationship_between_Information_Literacy_and_Media_Literacy.pdf)
Использование результатов исследований НИИ ИТ СС при обучении студентов
КемГУКИ:
1) учебный курс «Основы информационной культуры личности», разработанный
в НИИ ИТ СС. Он является обязательным для изучения на всех факультетах КемГУКИ.
Основные цели курса:


формирование целостного представления о роли информационной культуры в
жизни современного общества, различных социальных групп и личности;

получение представлений об информационной культуре как интегративном
междисциплинарном научном направлении и области деятельности;

формирование информационного мировоззрения студентов для личного
профессионального роста и постоянного повышения
уровня
профессиональной
квалификации.
Общими задачами изучения курса для студентов всех направлений подготовки
являются:

формирование информационной компетентности в профессиональных
информационных ресурсах;

формирование информационной компетентности по поиску информации в
традиционной и электронной информационной среде;

формирование информационной компетентности по анализу, синтезу и
критической оценке профессиональной информации;

формирование информационной компетентности по самостоятельной
подготовке информационных продуктов (статьи, доклады, обзоры и т.п.) по основным видам
профессиональной деятельности.
2) учебный курс «Информационный анализ и синтез», содержащий результаты
исследования НИИ ИТ СС в области анализа и синтеза электронный ресурсов, специфики
веб-текстов. Он является обязательным для студентов бакалавриата и магистратуры по
направлению подготовки «Прикладная информатика» и «Библиотечно-информационная
деятельность». Цель курса – дать целостное представление о возможностях
информационного анализа и синтеза как основы производства информационных продуктов и
услуг. Основные разделы курса: «Информационный анализ и синтез как основа производства
информационных продуктов и услуг», «Тексты как объекты информационного анализа и
синтеза», «Методы и методики информационного анализа и синтеза», «Технологии
подготовки и оформления информационных продуктов».
3)
учебный курс «Лингвистическое обеспечение автоматизированных
информационных систем». Он содержит результаты исследования НИИ ИТ СС в области
лингвистических средств: иерархических и фасетных классификаций, рубрикаторов,
классификаторов, тезаурусов, объектно-признаковых языков. Курс является обязательным
для студентов бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Прикладная
информатика» и «Библиотечно-информационная деятельность». Цель курса – раскрыть
влияние лингвистических средств на качество поиска информации: полноту и точность,
релевантность и пертинентность. Основные разделы курса: «Семиотические основы языка и
структура ИПЯ», «Типология лингвистических средств как основа проектирования
лингвистического обеспечения АИС», «Индексирование в условиях функционирования
АИС»,
«Проектирование лингвистического обеспечения АИС», «Области применения
лингвистических средств в информационной сфере»
Директор НИИ информационных технологий социальной сферы – Гендина Наталья
Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, академик МАН ВШ, Заслуженный
деятель науки РФ, член Постоянного комитета IFLA по информационной грамотности.
Контактная информация:
650029 г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17
E-mail: nii@kemguki.ru
Телефон/ факс: 8(3842)35-96-15

www.nii.kemguki.ru

