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Отзыв на исследование С.В. Дудченко «Электронная версия научного 

журнала «Культура народов Причерноморья» (методика, технология и ис-
тория создания)» 

 
Описанная в исследовании методика и технология создан-

ного электронного научного журнала наглядно демонстрирует по-
лучение и накопление новых знаний в научно-производственной 
деятельности, показывает их направленность на удовлетворение 
общественных и социальных потребностей, объединенных в одну 
систему инновационной деятельности. Автором исследован про-
цесс перехода от печатного научного издания к электронному с 
использованием современных инновационных технологий. 

Данное исследование представляется особенно важным, так как на основе его 
результатов возможно в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами 
создать региональный электронный научный ресурс и сделать его достоянием научной 
общественности Украины. Решение этой задачи абсолютно необходимо и актуально 
для динамичного развития всей системы образования в Украине, что в свою очередь 
еще раз подчеркивает научную и производственную ценность представляемой научной 
работы. 

Значимость инноваций не вызывает сомнений, т.к. только привлекая науку, на-
учно-технические разработки и передовые образовательные технологии, можно рас-
считывать на успех в рыночной экономике и дальнейшее развитие информационного 
общества. 

Результаты данного исследования прошли апробацию на международных кон-
ференциях: «Крым – 2003. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые тех-
нологии и новые формы сотрудничества» (АРК, Судак, Симферополь, июнь 2003 г.), 
«Библиотеки и информационные центры в системе научного сопровождения общест-
венных реформ» (г. Киев 12-14 октября 2004 г.) и X Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы развития инновационной деятельно-
сти» (АРК, Алушта, сентябрь, 2005 г.).  

Благодаря глубокой научной разработанности темы, активной позиции и про-
фессионализму автора, участники секции «Информационное обеспечение инноваци-
онной процессов» (сотрудники научных и учебных библиотек) X Международной науч-
но-практической конференции смогли ознакомиться, с результатами научного экспе-
римента по созданию электронных документов, которые были разработаны на основе 
самых передовых методик и технологий и имеют практическое воплощение в виде 
электронного научно-информационного продукта, объемом, превышающим три тысячи 
электронных полнотекстовых документов, который, в свою очередь, является самым 
крупным региональным ресурсом Электронной научной библиотеки Украины. 
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