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АННОТАЦИЯ:

 

В статье представлены результаты исследования документного потока
англоязычных диссертаций в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения, а также управления
информационными потоками в 1903-2004 гг. Для решения поставленных
в исследовании задач были применены наукометрический подход, в том
числе источниковый, библиометрический, исторический методы, а также
элементы контент-анализа. Осуществлена тематическая выборка
англоязычных диссертаций из нескольких зарубежных источников, в том
числе баз данных фирмы UMIProQuest и некоторых других. Выявлены
тенденции развития библиотечной и информационной науки за рубежом
в течение ста лет. Составлен и опубликован аннотированный перечень
англоязычных диссертаций по данной тематике с переводом,
выполненным на русский язык автором статьи.
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