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Рожденная вместе с Казанским авиационным институтом в

1932 году на заре индустриализации библиотека имеет славное

прошлое. По указанию Н.Г. Четаева средства на приобретение

книг отпускались в неограниченном количестве, закупалось

всё, что необходимо для проведения занятий со студентами.

https://90.kai.ru/
https://90.kai.ru/


Страницы истории в цифрах

• 1932 год – март. 2 отделения: аэродинамической и самолетостроительное, 5 кафедр, 202 
студента. Сентябрь – набор - 12 групп, образована институтская библиотека с фондом 17200 
экз. книг, заведующая - В.П. Стрелкова, фонд увеличился на 2000 экз., в 1933 год – 26000 экз.
Директором КАИ был назначен по совместительству директор КГУ Носон-Бер Залманович 
Векслин, помощником директора по учебной части – организатор аэродинамического 
отделения в КГУ – профессор Николай Гурьевич Четаев. С них начиналась история КАИ! 

• 1934 год – первый выпуск – 10 человек. Сдан в эксплуатацию первый опытный самолёт-»КАИ-
1». Казанская летно-планерная школа впервые в мире добилась взлёта планера с воды при 
помощи обыкновенного амортизатора. 

• 1941 год – более 400 студентов и сотрудников института ушли на фронт, 20 из них погибли. На 
площадях КАИ размещены Харьковский авиационный институт, отраслевые НИИ, Институт 
физики АН СССР (С.А. Чаплыгин, М.В. Келдыш, А.А. Дородницын, В.В. Струминский, А.А. 
Мартынов и др.

• 1945 год- организована первая в стране кафедра реактивных двигателей, зав.каф. В.П. Глушко
• 1962 год – создано студенческое конструкторское бюро «Прометей», Б.М. Галеев:1964 год –

первые концерты свето-симфонической музыки от СКБ «Прометей». 1965 и 1969 гг. сняты 2 
экспериментальных фильма: Прометей» (муз. А.Н. Скрябина) и «Вечное движение»(муз. 
Э.Вареза). В 1975 году снят первый прокатный светомузыкальный фильм «Маленький триптих» 
(муз. Г.В. Свиридова). Приборы и фильмы демонстрировались в : Болгарии, Италии, Канаде, 
США, ГДР, на Кубе, Лондоне…

• 1973 год -28 мая институту присвоено имя А.Н. Туполева.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 



Страницы истории в цифрах

• 1982 год – за 50 лет подготовлено  более 35000 молодых специалистов. Среди выпускников: 20 
Героев Советского союза и Социалистического Труда, более 35 лауреатов Ленинской и 
государственной премий, боле 80 директоров крупных промышленных объединений, НИИ, КБ, 
вузов. В составе КАИ: 9 факультетов, подготовительное отделение, 49 кафедр, 11000 студентов 
в 384 студенческих группах, 900 преподавателей (42 доктора наук)

• Впервые среди вузов страны в содружестве с Казанским заводом ЭВМ введен в действие 
четырёх-машинный комплекс на базе вычислительных машин серии «ЕС» с развитой 
периферией, созданы классы автоматизированного проектирования и обучнения.

• Библиотека: на 1.01.1980 года  фонды составляют более 800 тысяч томов(книги, периодика, 
диссертации и др.). Ежегодно пополнение фонда составляет  около 55 тысяч экземпляров 
(более 700 наименований периодические издания). Количество читателей -13 тысяч, из них –
10625 студентов. За год библиотеку посещают 355 тысяч читателей, книговыдача – 840 тыс. 
экз., в среднем каждый читатель посещает – 29 раз и получает 70 книг в год. 5 абонементов и 5 
читальных залов на 670 посадочных мест.

• Библиотека: на 1.01.2022 года фонды НТБ состоят: основной фонд -1522843 экз.       
электронные документы-149158 экз., в т.ч. собственная ЭБС - 4044 наименований.
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Библиотека – место, куда хочется возвращаться!

Миссия

Библиотека – удобный и эффективный навигатор в мире информации
для студентов, учёных, преподавателей.

Цель

Создать комфортную обстановку для работы посетителей библиотеки
со всеми видами ресурсов на основе цифровизации и оптимизации
библиотечных процессов.

Задачи

 Формирование актуальной базы электронных ресурсов и 
бумажного фонда.

 Эффективная команда.

 Создание понятной системы взаимодействия с пользователями
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 



Выполняемый функционал
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Отдел электронных технологий и сервисов:  

администрирование АИБС «ИРБИС 64», ЭБС (1+4),  

консорциумов и информационную безопасность. Поддержка сайта 

(3), физических носителей (серверов), сбор статистики.

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 

Отдел комплектования и организации 

фондов: прием, учет, распределенное 

хранение и списание

Научно-методический и информационно-

аналитический отдел: ведение электронных и 

традиционных каталогов библиотеки; 

информационное обслуживание пользователей

(ЭБС, ООП)

Отдел по информационно-библиотечному обслуживанию:

запись и учёт читателей, обеспечение литературой, доступ к 

электронным образовательным ресурсам (ЭБС, БД) и сетевым 

ресурсам, обеспечивает информационную поддержку 

коворкинг-зон.



Закупка

Печатные Электронные

ООП

Модуль 

«Книгообеспеченность»

Модуль проверки 

списков литературы в 

ООП

Издательство КНИТУ-КАИ

(Заявка – справка по 

книгообеспеченности)

Удаленный доступ

Онлайновой заявки

на приобретение 

(ДИРЕКТУМ)

Модуль авторизации

(синхронизация)

Личный кабинет

Студент Преподаватель
LMS BlackBoard, Moodle

Залы открытого доступа

(с авторизацией)

Выдача и 

возврат

ЭЧБ и RFID

Модуль удаленной 

записи (ЭБС)

Электронный каталог

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 

Образовательная деятельность: роль и функции научно-технической библиотеки
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 

В 2021 году открыт доступ к Электронным библиотечным системам:  

• «Лань»                    - 90140 наименований документов

• «Юрайт»                - 29636 наименований документов

• «Знаниум»              - 48276 наименований документов

• «ТНТ»                     - 655 наименований документов

• Консорциумы:

АКВ          - 26 103 наименований документов  (1528-КНИТУ-КАИ),

СЭБ ЛАНЬ      - 46 000 книг от 330 вузов-участников ( 90-КНИТУ-КАИ).

Базам данных : "Web of Science”, "Scopus”, “Knovel”, и др . ( РФФИ)

Тестовый доступ к электронным ресурсам: 

EBSCO, ProQuest Dissertations, HEPSEU, Engineering Village, 

ASME: ASME Digital collections, American Society of Civil Engineers и др.

Обеспечение образовательной и научной 

деятельности

255224 наименования электронных документов доступны 

КНИТУ-КАИ в 2021 году



 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 

В 2021 году Закуплено: 

• печатных изданий                                       – 852 наименования

(5283 экземпляров), 

• периодических печатных изданий        – 66 наименований, 

электронных периодических изданий – более 10000 наименований, 

ЭБС «ЛАНЬ» - 727 наименований, ЭБС  «Знаниум»,

«e-Library» - 9624 наименования и др..

Размещено:

• в электронной библиотеке КНИТУ-КАИ – 209 документов, учебно-

методические издания преподавателей КНИТУ-КАИ, рекомендованные УМУ 

КНИТУ-КАИ к изданию (всего 3848 документов);

• в СЭБ «ЛАНЬ» – 52 наименования;

• в ЭБС Консорциума АКВ – 174 наименования;

• в РИНЦ: 715 статей и 2 монографии.

Проверено и согласовано более  5000  рабочих программ дисциплин ООП за 

2019, 2020, 2021 гг., в том числе для аккредитации двух направлений СПО: 

27.02.07- Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) и 

15.02.15 - Технология металлообрабатывающего производства. Утверждено УМУ 

после проверки РПД ООП НТБ: 3300(ВО) и 498 (СПО) рабочих программ.

Число физических посещений библиотеки – 27925

Обеспечение образовательной и научной 

деятельности

Посетители – 36 453,  количество просмотров – 202 820



Ретро-фонд
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 

Входит в ЭБС КНИТУ-КАИ: книги на русском языке с 1811г., 

книги на иностранных языках с 1891 г. до 1950 г.
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Коворкинг в образовательном учреждении – это оборудованное всем необходимым

пространство для обучения в сотрудничестве, зона взаимодействия и развития

способностей студентов, а также один из ресурсов повышения качества образования.



План на 2022 год
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1. Формирование фонда библиотеки с учётом нового Положения о 
государственной аккредитации образовательной деятельности от 
14.01.2022.

2. Цифровизация информационно-библиотечного обслуживания.

3. Повышение цифровой грамотности работников библиотеки.

4. Расширение круга партнерских отношений с ведущими библиотеками, 
в том числе и электронными.

5. Расширение перечня просветительских мероприятий на базе 
библиотеки, приуроченных к определенным датам.

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 



Партнёрство
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Ресурсная база поддержки образовательной 

деятельности в условиях COVID-19 в КНИТУ-КАИ

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 

1. Системы управления обучением (LMS) : BlackBoard, MOODLE.

2. Собственная база электронных курсов в LMS BlackBoard (4847/649) по 
всем дисциплинам ООП.

3. Информационно-образовательные ресурсы научно-технической 
библиотеки: электронно-библиотечная система КНИТУ-КАИ (3848 
наименований учебно-методических ресурсов преподавателей в открытом 
доступе),  3 внешних ЭБС (Лань, Знаниум, Юрайт), электронные 
библиотеки Консорциумов. Количество доступных электронных 
документов- 255224 наименования.

4. Рекомендованная Минобром РФ база онлайн-курсов по основным 
дисциплинам ООП и 17 МООК КНИТУ-КАИ.

5. Учебно-методические рекомендации для преподавателей и студентов по 
работе в удаленном режиме.

6. 2 студии для создания образовательных видеоресурсов, в том числе для 
МООК.



Электронное обучение в КНИТУ-КАИ

Вчера, сегодня, завтра
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 



18

Всего ЭК – 4847, в том числе разработано в 2021 году – 544, прошли экспертизу - 649 

Всего ЭК – 65, в том числе разработано в 2021 году – 4 



Электронное обучение в XXI веке: MOOС

19

Massive Open Online Courses –

массовые открытые онлайн курсы –

одна из форм дистанционного образования

Отличительные черты MOOC:

• Открытость = доступность через Интернет без ограничений

• Мультимедийность = (интерактивное) видео, 3D-миры,….. 

• Интерактивность = взаимодействие обучаемых с контентом,

общение с преподавателем (тьютором),  между обучаемыми

• Бесплатное/условно бесплатное обучение (некоторые вузы 

взимают плату только за сертификат)

• Обучение в лучших университетах мира (Гарвардский  университет, 

Массачусетский технологический институт, Открытый университет 

Великобритании, МГУ, ВШЭ, МЭСИ, МФТИ и др.) 



Анкетирование  в КНИТУ-КАИ
Глазами преподавателей



Глазами студентов
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82 миллиона учащихся, лее 100 компаний из списка Fortune 500 и более 6000 

кампусов, предприятий и правительств приходят на Coursera, чтобы получить 

доступ к обучению мирового уровня — в любое время и в любом месте.

4313 курсов

2381 курс

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://www.udacity.com/
https://www.udacity.com/


Платформы онлайн-обучения

Структура, объём, 
содержание курса
Регламентация 
содержания модулей и 
отдельных элементов 
курса, наличие 
обязательных элементов.

Методические 
требования
Регламентация 
методов и средств 
обучения, наличие 
целей и результатов 
обучения

Технические 
требования
Регламентация 
параметров 
аудиовизуального и 
текстового контента: 
высокое качество, наличие 
версии для лиц с ОВЗ и т.д.

Мониторинг процесса 
обучения
Оценка результатов обучения, 
выполнение заявленных целей и 
задач обучения, наличие 
обратной связи, контроль 
условий проведения оценочных 
мероприятий, опрос 
слушателей и т.д.

Требования 

платформы 

Coursera

Требования 

национально

й платформы 

открытого 

образования

Требования 

платформы 

Stepik

Требования 

платформы 

edX

Требования 

платформы 

Udemy

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  

им. Н.Г. ЧЕТАЕВА 

https://fridaycenter.unc.edu/files/2014/04/Coursera-Quality-Assurance.pdf
https://s31333.cdn.ngenix.net/fd95ff/4ecd45e5/docs/development-requirements.pdf
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000172474-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
https://courses.edx.org/c4x/edX/edX101/asset/edX_MOOC_Development_Checklist-a11y.pdf
https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/Course+Quality+Checklist+EN.pdf


Проект «МООК КНИТУ-КАИ-2020»

Конкурс авторов МООК КНИТУ-КАИ: победителя ( Новикова С.В., Ильинкова Т.А., 

Халиулин В.И., Каримова А.Р.) получили Грант ректора КНИТУ-КАИ на создание 

авторских МООК. 

• Закуплено оборудование для записи видео-лекций и др. объектов МООК. 

Подготовлены 2 видеостудии: самозаписи - Jalinga Studio и РostProduction.

• Проведено обучение авторов –победителей по созданию МООК на площадке в LMS 

MOODLE.

• Создано 6 МООК КНИТУ-КАИ, которые размещены на площадке Стэпик, в том 

числе 5 из них на Федеральном портале «Моё образование» (Проект «Единое окно»).



Результаты 

Проекта «МООК КНИТУ-КАИ-2020»

Всего записано : 4575 человек, выдано 566 сертификатов



Все курсы размещены на СЦОС



На 23.03.2022 года на всех курсах КНИТУ-КАИ

зарегистрировано 26823 учащихся

https://stepik.org/
https://stepik.org/




В рамках гранта Минобра

На 21.01.2022 записаны 274 учащихся, 137 оценок



Проект «МООК КНИТУ-КАИ-2021»

Конкурс авторов МООК КНИТУ-КАИ: победителя Сытник А.С., Андреянов Н.В., 

Минязев Р.Ш. получили Грант ректора КНИТУ-КАИ на создание авторских МООК, в 

рамках Гранта СУНЦ преподаватели Ширяк О.В., ВалиеваЛ.З., Митясова Е.А.  

получили средства на разработку МООК для общего образования.

Результат

В 2021 году разработаны и размещены  на площадке Стэпик 5 МООК: 2 - для ВО и 

3 – для общего образования. Всего зарегистрировано 1099 учащихся

Зарегистрировано – 624 учащихся

Зарегистрировано – 92 учащихся 

Зарегистрировано – 169 учащихся 

Зарегистрировано – 104 учащихся

Зарегистрировано – 110 учащихся 



Спасибо за внимание!

Источник знаний не особо в моде,

Куда уж проще - клавишу нажать! -

И без труда показывает вроде,

И говорит, коль есть о чем сказать...

Но не сравнить картинку, пусть в движении,

С накалом тем, что дарит слог живой:

Читаешь классиков бессмертные творения,

Спокойствие теряешь и покой.

От имени работников НТБ им. Н.Г. Четаева,

Ившина Галина Васильевна, директор, советник

Заслуженный работник высшей школы

Российской Федерации, доктор педагогических наук, 

профессор

E-mail: gvivshina@kai.ru

тел/факс: 8(843)238-51-10, 8(843)231-16-30

Дорогу осилит идущий!!!

mailto:gvivshina@kai.ru

