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ДУДЧЕНКО 
Сергей Викторович 

Родился 12.12.1967 г. в г. Симферополе. В 1992 окончил году с красным 
дипломом Крымский институт природоохранного и курортного строительства 
(КИПКС), 1992-1995 гг. – аспирантуру (КИПКС) по специальности «Сейсмоизо-
ляция зданий и сооружений». С 1996 по 1998 г. - работал в Симферопольском 
государственном университете им. М.В. Фрунзе (ныне Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского) в должности м.н.с. Научно-
исследовательского института «Проблем геодинамики». С 1997-2004 гг. зани-
мается внедрением информационно-компьютерных технологий в Научной биб-
лиотеке университета, сначала на добровольных началах, затем в должности 
специалиста и зав. отделом автоматизации. С 2004 г. как зам. директора Цен-
тра информационных технологий Межвузовского центра «Крым» и параллельно 
как зав. отделом международных связей редакции журнала «Культура народов 
Причерноморья» занимается разработкой новых видов электронных докумен-
тов, созданием электронной версии научного журнала «Культура народов При-
черноморья», наполнением электронной коллекции Центра информационных 
технологий Межвузовского центра «Крым».  

Занимается исследованиями в области внедрения компьютерных тех-
нологий в библиотечное дело Украины и научно-методическим обеспечением 
библиотек Крыма в направлении автоматизации библиотечных процессов. 
Имеет большой опыт разработки и создания электронных коллекций для науч-
ных библиотек и Web-сайтов для учебных учреждений, является активным уча-
стником развития инновационных проектов по созданию библиотечных элек-
тронных баз данных. Автор 28 печатных работ и разработчик серии компакт-
дисков (более 50), методического, фактографического и справочного характера.  

Участник международных конференций "Библиотеки и ассоциации в ме-
няющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества" ("Крым 
2000", "Крым 2001", "Крым 2002", "Крым 2003"), "Информационные технологии, 
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" "LIBCOM 
2002", "Библиотеки и информационные центры в системе научного сопровож-
дения общественных реформ" (2004, 2005, Киев), X Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы развития инновационной дея-
тельности» (АРК, Алушта, сентябрь, 2005 г.), "Интеллектуальные технологии в 
библиотечном деле" (Киев, 2005 г.),"Документоведение. Библиотековедение. 
Информационная деятельность: проблемы науки, образования, практики" (Ки-
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ев, 2006, 2007), "Украина и Узбекистан: параллели исторического пути и на-
правления в сотрудничестве в 21 столетии" (Киев, февраль 2007), "Якість 
функціонування бібліотечної системи ВНЗ" (Донецк, 2007), семинара-
практикума "Онлайновые научно-информационные ресурсы, выписанные на 
2007 год Национальной библиотекой Украины имени В. И. Вернадского: воз-
можности доступа и использования учреждениями НАН Украины" (Киев, фев-
раль 2007), Межрегионального семинара-тренинга «Внедрение информацион-
ных технологий в практику работы учебных заведений» (г. Симферополь, 2006 
г.), а также и других конференций и семинаров регионального масштаба. 

Автор электронной коллекции научного журнала «Культура наро-
дов Причерноморья», насчитывающей на настоящий момент более 4500 
полных текстов статей. 
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