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АННОТАЦИЯ:

 

В статье обсуждаются результаты исследования документного потока
англоязычных диссертаций в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения Канады, а также управления
информационными потоками за период 100 лет, которые начиная с 2005
г. впервые были введены автором в научный оборот. Для решения
поставленных в исследовании задач был применены наукометрический
подход, в том числе источниковый, библиометрический, исторический
метод, а также элементы контент-анализа. Автором была осуществлена
тематическая выборка англоязычных диссертаций из нескольких
зарубежных источников, в том числе баз данных Theses Canada Portal,
фирмы UMI ProQuest (дочерней фирмы библиотеки Конгресса США) и
некоторых других. Выявлены тенденции развития библиотечной и
информационной науки за рубежом, в том числе и Северной Америке, в
течение ста лет. Автором составлен и опубликован аннотированный
перечень англоязычных диссертаций по данной тематике
(регистрационное свидетельство Федерального агентства по
информационным технологиям НТЦ «Информрегистр» № 0320600386 от
24.03.2006 г.) с переводом, выполненным на русский язык автором
статьи.
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