
Проект  
         «Я Рекомендую!» 

Презентация-отчѐт проекта «Я Рекомендую!» Библиотека РГЭУ (РИНХ) 



Проект «Я рекомендую!» 
позволяет перенести 

коммуникацию с читателями в 
электронную среду. 

(Доступно для любого читателя в 
социальной сети вконтакте на странице 

библиотеки) 
 

«Я рекомендую!» - это проект, 

стимулирующий общение между 

преподавателями, студентами и 

библиотекой вуза. 

 



Новое поколение студентов воспринимает 

видео как часть окружающей цифровой 

среды. Нами был создан проект  

«Я Рекомендую!», в котором наши учѐные в 

видеоролике рекомендуют учебную, научную, 
учебно-методическую литературу в помощь 

обучающимся. 



Цели: 

Задачи: 

Продвижение лучшей учебной 

литературы, популяризации 

интеллектуальной деятельности 

профессорско-преподавательского 
состава РГЭУ «РИНХ». 

Определить информационные 

потребности студенчества, 

расширить их информационный 

кругозор, необходимый для 

успешной образовательной 
деятельности. 



от 18 от 18 до 21 от 21 до 24 от 24 до 27 от 27 до 30 от 30 до 35 от 35 до 45 от 45 

Мужчины Женщины 

Наш проект находит 

отклик у широкого круга 

читателей 

Более 3000 просмотров 

только с марта месяца 
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Учебная литература 

Научная литература 

Учебно-методическая литература 

Зарубежная литература 

Художественная литература 

Наши преподаватели рекомендуют самую 

значимую учебную литературу, формируя 
научную базу знаний университета 



Оценка эффективности проекта 

Количественные показатели Качественные показатели 

На сегодняшний день: 

 

o  более 30 человек приняло участие 

в проекте  

 

o более 5000 откликов 

 

o более 5000 человек, оказаны 

услуги в сфере образования, 

просвещения 

 

o  более 15 учебных и учебно-

методических пособий было 

продемонстрированно 

 

o более 1000 студентов 

воспользовались предложенной 

информацией для написания 

своих работ 

  

  

 

На сегодняшний день: 

 

o улучшилось взаимодействие 

между библиотекой, 

преподавателями, учеными и 

научными работниками 

o повысился уровень значимости 

библиотеки в университете 

o увеличился уровень 

популяризации научных трудов 

o способствовал росту числа 

посещений в библиотеки 

o студенты получают более 

полноценный контент для 

написания своих трудов 

o информирует пользователей о 

самых актуальных изданиях 

преподавателей университета 

 



Благодаря данному проекту были 

достигнуты следующие результаты: 

• популяризация публикаций преподавателей 

университета  
 

• увеличение количества посещений библиотеки 
 

• выстраивается особая коммуникация с пользователями  
 

• работа по информированию читателей о доступных, 

надежных информационных источниках перешла на 
новый уровень 

 

• повысился уровень развития аналитико-

информационных компетенций  
 

• рост публикационной активности авторов университета 
 

• обеспечивает существенную поддержку 

образовательной и исследовательской деятельности 

университета 

 



Выводы и предложения по улучшению 
проекта: 

Новым интересным этапом по привлечению читателей в 

библиотеку стал проект «Я Рекомендую!». 

Многие авторы захотели принять участие в записи роликов, 

проект неоднократно отмечен ректором университета, 

поскольку он получил положительный отклик, было решено 

увеличить количество видеороликов с участием 

преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, 

для популяризации учебной, учебно-методической, научной 

литературы, расширить полноту контента, добавить 

трендовый подход к подаче материала.  

Смело можно сделать выводы, что проект «Я Рекомендую!» 

востребован в университетской среде, дает возможность 

получать актуальную информацию в доступном формате.    



Спасибо за внимание! 


