Информационно-библиотечные системы

Заведующая кафедрой:

п.ф.н., доцент Ганиева Барно Ильхамовна
Дни приёма: Понедельник – Среда (14:00-15:00)
Телефон: (0 371) 238-65-78
E-mail: b.ganiyeva@tuit.uz
Сайт кафедры: https://kafedra.akt.uz
На сегодняшний день Ташкентский университет информационных технологий является
единственным вузом в стране, который готовит бакалавров и магистров для информационнобиблиотечной отрасли, что возлагает большую ответственность на весь профессорскопреподавательский коллектив кафедры «Информационно-библиотечные системы».
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-1771 от 4 июня 2012 года,
протокола собрания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 июня 2012 года,
направление образования «Информатизация и библиотековедение» и специальность магистратуры
из Ташкентского государственного института культуры им. Абдуллы Кадыри были переведены в
Ташкентский университет информационных технологий.
В 2012-2013 учебном году направление образования «Информатизация и библиотековедение»
вошло в состав факультета «Профессиональное образование» и была создана кафедра
«Информационно-библиотечные системы». На должность заведующей данной кафедрой была
назначена кандидат педагогических наук, доцент Ганиева Барно Ильхамовна, которая сплотила
вокруг себя профессиональную команду единомышленников: учёных, практиков, специалистов.
Сегодня ведётся активная деятельность по подготовке современных кадров, соответствующих
требованию времени, имеющих высокий рейтинг и конкурентоспособность на образовательном
профессиональном рынке. Изучая опыт работы ведущих европейских университетов
(Великобритания, Германия, Испания, Италия, Корея и др.), которые готовят
высококвалифицированные библиотечные кадры, обновляются учебные программы, внедряются
новые предметы в учебный процесс. Многие преподаватели кафедры прошли обучение и
профессиональную стажировку в зарубежных университетах, а также принимают участие в
различных международных семинарах, организованных Институтом Гёте в Узбекистане.
На кафедре ведут профессиональную и научную деятельность видные учёные и преподаватели
информационно-библиотечной сферы такие, как профессор Рахматуллаев Марат Алимович,
доценты Ганиева Барно Ильхамовна, Махмудов Мирали Хайдарович, Каримов Улугбек Фазылович,
старший преподаватель Аракелов Сергей Рубенович. А также набираются профессионального
опыта ряд ассистентов.
С момента открытия кафедры в Ташкентском университете информационных технологий внедрены
новые учебные дисциплины, как по традиционным направлениям библиотечного дела, так и в
области применения информационно-коммуникационных технологий в основные процессы
информационно-библиотечных учреждениях. На основании созданной учебно-информационной
базы формируется новый образ специалиста-профессионала информационно-библиотечной
деятельности, способного компетентно отвечать современным требованиям развития данной
отрасли.
Направление образования:
5350600-Информатизация и библиотековедение
5350600 – Библиотечно-информационная деятельность
Специальности магистратуры:
© Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti - 2021

Информационно-библиотечные системы

5А350601-Информатизация и библиотековедение
5А350602-Электронные библиотеки и архивы
На кафедре преподают следующие предметы:
Бакалавриат:
Информационно-библиотечные каталоги и фонд
Библиотековедение
Информационно-поисковые системы
Общая библиография
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
Управление автоматизированной библиотеки
Корпоративные электронные библиотеки
Проектирование информационно-библиотечных систем
Создание электронных библиотек
Цифровые информационные ресурсы
Информационные аналитические продукты и услуги
Магистратура:
Мировые информационные ресурсы
Проектирование информационно-библиотечных систем
Информационно-библиотечное обслуживание: теория и методика
Обслуживание детей в информационно-библиотечных учреждениях
Методика организации исследований по библиотековедению, библиографоведению и
книговедению
Организация и управление архивным делом
Теория и история архивного дела
Архивный менеджмент
Проектирование информационно-библиотечных и архивных систем

Профессорско-преподавательский состав кафедры:
Ганиева Б.И. - заведующая кафедрой, доцент, кандидат педагогических наук;
Рахматуллаев М.А. - профессор, доктор технических наук;
Махмудов М.Х. - доцент, кандидат педагогических наук;
Хундибаев А.М. - кандидат технических наук;
Аракелов С.Р. - старший преподаватель;
Ануфриева Ю.Г. - ассистент;
Рахимова Ш.А. - ассистент;
Мухаммаджанов Ш.М. - ассистент;
Каримов Ў.У. - ассистент;
Зиёдуллаева Г. - ассистент;
Султонова З. - ассистент;
Абдузоиров Ш.Н. - ассистент;
Джалилова Г.А. - зав.кабинетом.
Научно-исследовательские работы кафедры:
Название проекта: Грант Европейского союза TEMPUS NMPLIS «Новая магистерская программа в
области информационно-библиотечной науки»
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Вид проекта: научно-прикладной
Руководитель проекта: Рахматуллаев М.А.
Исполнители проекта:
Рахматуллаев М.А.
Ганиева Б.И.
Каримов У.Ф.
Аракелов С.Р.
Название проекта: «Mualliﬂik huquqi va hamkorlik huquqlari to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi
Qonunining rivoji bo’yicha tadbirlarni tashkil etish» bo’yicha eIFL (Electronic Information For Libraries)
xalqaro EC kutubxona konsorsiumining granti
Вид проекта: прикладной
Руководитель проекта: Рахматуллаев М.А.
Исполнители проекта:
Рахматуллаев М.А.
Ганиева Б.И.
Хундибоев А.Х.
Гаффаров К.А.
Название проекта: Грант UNESCO «Создание Научного информационного центра в Ташкентском
университете информационных технологий
Вид проекта: научно-технический
Руководитель проекта: Рахматуллаев М.А.
Исполнители проекта:
Рахматуллаев М.А.
Каримов У.Ф.
Атаджанов Ж.
Название проекта: «Корпоративная информационно-библиотечная сеть ВУЗов Ташкента»
Вид проекта: инновационный
Руководитель проекта: Рахматуллаев М.А.
Исполнители проекта:
Рахматуллаев М.А.
Каримов У.Ф.
Джалилова Г.А.
Ишниязов О.О.
Адрес кафедры: ТУИТ C блок, 4 этаж.
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