
Информация для участников  
IX международной научно-практической конференции и выставки 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» 

20-26 июня 2011 г. 
 

Дорогие участники конференции!  
Мы рады приветствовать вас и предлагаем ознакомиться со следующей важной информа-
цией о проведении мероприятий конференции:  
 
Оргкомитет конференции 

• Главное здание СПбГПУ, аудитория №138 
• Тел/факс: (812) 552-76-54, 552-72-39, 552-54-97, 552-37-59 

 
В Оргкомитете можно получить: 

• командировочные удостоверения; 
• оригиналы бухгалтерских документов и договоров; 
• сертификаты участников конференции  и удостоверения о прохождении обучения; 
• паспорта и авиабилеты (для участников дополнительной программы). 

 
Контактные лица Оргкомитета конференции: 

•     Образцова Светлана Владимировна (svo@arbicon.ru, 8-(921)-558-98-11) 
•     Оруджова Аида Олеговна (aida@arbicon.ru, 8-(952)-237-02-33) 

 
Место проведения мероприятий конференции. Основная программа 
Главное здание, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.  
Адрес: Политехническая ул., д.29, рядом со станцией метро «Политехническая». 
 
20 июня.  Регистрация с 8:30 около Белого зала (2-й этаж, рядом с центральной лестни-
цей). Во время регистрации выдаются бейджи и портфели с материалами конференции 
(для участников с форматом участия – полная программа). Иногородним участникам ко-
мандировочные удостоверения надо сдать при регистрации. 
С 9:15 до 13:30 – Белый зал (2-й этаж, рядом с центральной лестницей), Большая физиче-
ская аудитории №324 (2-й этаж) и аудитория №141  (1-й этаж).  
С 14:15 – Большая физическая аудитория №324 (правая лестница, между 2-ым и 3-им эта-
жами). 
21 июня. С 9:00 – 18:00 - Большая физическая аудитория №324  
 
Выставка, стендовые доклады, кофе-брейки – Читальный зал Фундаментальной биб-
лиотеки (2-й этаж, около центральной лестницы).  
 
Обеды для участников (формат участия – полная программа) – в Столовой в 4-м корпусе 
СПбГПУ (находится рядом с Главным зданием СПбГПУ)  Проход от входа  в Главное зда-
ние направо через 3этаж и далее по переходу или по улице (см. прилагаемую схему). Ос-
тальные участники конференции могут пообедать в ближайших точках питания, указан-
ных на схеме. 

mailto:svo@arbicon.ru�
mailto:aida@arbicon.ru�


Регламент выступлений:  
• 30 минут – для пленарных докладов; 
• 15 минут – для докладов на секциях; 
• 10 минут – для сообщений; 

Время выступления включает время для ответов на вопросы. 
Докладчикам предоставляется оборудование (компьютер, проектор, экран) для организа-
ции презентации по докладу. 
 
Презентации 
Докладчикам надо подойти к ответственному за оборудование в аудитории и скопировать 
презентацию до начала мероприятия
Презентации докладчиков будут размещены на сайте конференции. 

: утром или до перерыва. 

 
Схема места проведения конференции и выставки (Главное здание Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета) 
 

 
 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
IX международной научно-практической конференции и выставки 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» 

20.06.2011, ПОНЕДЕЛЬНИК 
08:30 – 09:15  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
09:15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
09:15 – 09:45  ПРИВЕТСТВИЯ 
09:45 – 11:30  КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

ВЕДУЩИЕ 
Манилова Татьяна Львовна, заместитель директора, Департамент культурного наследия и 
изобразительного искусства, начальник отдела библиотек и архивов, Министерство культуры 
Российской Федерации, г. Москва 
Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, исполнительный дирек-
тор, АРБИКОН, г. Санкт-Петербург 
КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Государственная политика и библиотечные госуслуги  
Манилова Татьяна Львовна, заместитель директора, Департамент культурного наследия и 
изобразительного искусства, начальник отдела библиотек и архивов, Министерство культуры 
Российской Федерации, г. Москва 

2. Корпоративное сотрудничество: новые формы  
Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, исполнительный дирек-
тор, АРБИКОН, г. Санкт-Петербург 

3. Финансовые и юридические аспекты при создании электронной библиотеки  
Линден Ирина Леандровна, заместитель генерального директора по международной дея-
тельности, Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург 

4. Электронная библиотека: коллекционный принцип формирования и предоставления 
доступа  

Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ре-
сурсам, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

5. О проблемах формирования Национального библиотечного ресурса  
Махно Олег Олегович, начальник управления обеспечения пользовательских интеллекту-
альных прав, Российская государственная библиотека, г. Москва 

6. Корпоративные депозитарии как средство оптимизации затрат на хранение библио-
течных фондов  

Ваттулайнен Пентти, директор, Национальный репозитарий Финляндии, г. Куопио 
11:30 – 11:40 КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ НА МРА-

МОРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ СПБГПУ 
11:40 – 12:00 КОФЕ-БРЕЙК (ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО 

ЗДАНИЯ СПБГПУ) 
12:00 – 13:30  ДОКЛАДЫ (БЕЛЫЙ ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ 

СПБГПУ) 
ВЕДУЩИЕ 
Мустафина Сайма Фахыровна, директор, Научно-техническая библиотека Уфимского го-
сударственного авиационного технического университета  
Онищук Любовь Николаевна, директор, Научно-техническая библиотека Томского поли-
технического университета 

БЕЛЫЙ ЗАЛ, 2-Й 
ЭТАЖ ГЛАВНОГО 
ЗДАНИЯ СПБГПУ 



ДОКЛАДЫ 
1. Корпоративная система межбиблиотечной доставки документов. Взгляд в прошлое и 
будущее Проекта ЭДД 

Дианова Наталья Николаевна, заместитель директора, Научно-техническая библиотека 
Самарского государственного аэрокосмического университета 

2. Проект МАРС.  Библиографическая база данных в век полнотекстовых ресурсов  
Крутихин Игорь Валерьевич, зам. директора по компьютеризации, Зональная научная биб-
лиотека имени В. А. Артисевич Саратовского государственного университета 

3. Статистика использования сервисов  информационной системы АРБИКОН  
Усманов Рустам Тимурович, заместитель директора, Институт корпоративных библиотеч-
но-информационных систем Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета 

4. От технологий – к логике содержательного развития публичной библиотеки  
Матлина Слава Григорьевна, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело», 
Агентство Информ-Планета, г. Санкт-Петербург 
СООБЩЕНИЯ  

1. Xerox Espresso Book Machine® – новые возможности книгоиздания для вузов и библио-
тек 

Коновалов Леонид Вячеславович, менеджер индустриального маркетинга, Ксерокс (СНГ), 
г. Санкт-Петербург  

13:30 – 14:15 ОБЕД (СТОЛОВАЯ, 2-Й ЭТАЖ 4-ГО КОРПУСА СПБГПУ) 
14:15 – 16:15  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СЕР-

ВИСЫ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ. ДОГОВОР С ПРАВООБЛАДАТЕ-
ЛЕМ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА» (БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АУДИТОРИЯ (№324), 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ 
СПБГПУ) 

ВЕДУЩИЕ 
Иванов Виталий Сергеевич, Председатель совета директоров, консорциум «Контекстум», 
г. Москва 
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, заместитель директора, Фундаментальная биб-
лиотека Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург 
Наумов Виктор Борисович, партнер, руководитель Российского отделения по защите ин-
теллектуальной собственности, информационных систем и телекоммуникаций, компания 
Salans, доцент, Санкт-Петербургской государственный университет 
Усков Вадим Валерьевич, адвокат, патентный поверенный, юридическая компания «Усков 
и партнеры», г. Санкт-Петербург 
КЛЮЧЕВОЙ ДОКЛАД 

1. Использование и агрегация научно-образовательного контента в высшей школе: право-
вые аспекты интеллектуальной собственности в цифровой век 

Иванов Виталий Сергеевич, Председатель совета директоров, консорциум «Контекстум», 
г. Москва 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

• Электронный ресурс и современное правовое пространство. 
• Интеллектуальная собственность – как и что защищать?  
• Возможен ли баланс интересов авторов, правообладателей и потребителей? 
• Лицензионное соглашение или договор на доступ к ресурсу? 



16:15 – 17:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВЕДУЩИЕ 

1. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ КАК КАТАЛИЗАТОРЫ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОН-
НЫМИ РЕСУРСАМИ» (БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ (№324), 2-Й ЭТАЖ 
ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ СПБГПУ) 

Абросимов Андрей Георгиевич, главный специалист, Казанский федеральный университет 
Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, исполнительный дирек-
тор, АРБИКОН, г. Санкт-Петербург 
КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Зональная научная библиотека Уральского федерального университета: современная 
реальность и стратегические инициативы  

Кудряшова Галина Юрьевна, директор, Зональная научная библиотека Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

2. Электронная библиотека Сибирского федерального университета: реализация и разви-
тие  

Кривоносова Евгения Гавриловна, директор, Научная библиотека Сибирского федерально-
го университета, г. Красноярск 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

• Ведет ли новый масштаб к новому качеству? 
• Консолидация или конкуренция? 
• Какие решения оказываются самыми сложными? 

ВЕДУЩИЕ  

2. МАСТЕР-КЛАСС «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В БИБЛИОТЕКАХ: ВОЗМОЖНЫЕ 
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ» (АУДИТОРИЯ №141, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ 
СПБГПУ) 

Кедрин Андрей Владимирович, ведущий программист, Институт корпоративных библио-
течно-информационных систем Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета 
Кузнецов Андрей Владимирович, технический директор, «Техцентр», г. Санкт-Петербург 
КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Разработка систем защиты персональных данных, обрабатываемых в библиотечных 
информационных системах 

Кузнецов Андрей Владимирович, технический директор, «Техцентр», г. Санкт-Петербург 
2. Типовые решения по защите персональных данных на примере АБИС «Руслан» 

Кедрин Андрей Владимирович, ведущий программист, Институт корпоративных библио-
течно-информационных систем Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

• Как и зачем защищать персональные данные? Формальность или необходимость? 
• Какие решения принимать? Оценка финансовых и трудовых затрат на всех этапах. 
• Сертификация АБИС или аттестация по требованиям безопасности? 



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
IX международной научно-практической конференции и выставки 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» 

21.06.2011, ВТОРНИК 
09:00 – 11:30  СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ» (БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ 
(№324), 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ СПБГПУ) 

ВЕДУЩИЕ 
Кудряшова Галина Юрьевна, директор, Зональная научная библиотека Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
Соколова Наталия Викторовна, директор, Институт корпоративных библиотечно-
информационных систем Санкт-Петербургского государственного политехнического универ-
ситета 
ДОКЛАДЫ 

1. Опыт работы с Электронно-библиотечными системами в ЗНБ ВГУ  
Горбунова Людмила Леонидовна, начальник информационно-библиографического отдела, 
Зональная научная библиотека Воронежского государственного университета 
Семенова Татьяна Петровна, главный библиограф информационно-библиографического 
отдела, Зональная научная библиотека Воронежского государственного университета  

2. Требования к ЭБС в свете Приказа Минобрнауки России «О требованиях к наличию у 
лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств…»: проблемы и противоречия 

Билан Ирина Владимировна, аспирант, Челябинская государственная академия культуры и 
искусств 

3. Программа поддержки электронного образования в московских и региональных вузах. 
Оценка эффективности использования ЭБС  

Корсакова Татьяна Вячеславовна, руководитель специальных проектов, Публичная биб-
лиотека, г. Москва 

4. Опыт Инженерно-строительного журнала: работа с сайтом издания, базами научных 
статей и электронными каталогами 

Ватин Николай Иванович, профессор, Санкт-Петербургский государственный политехни-
ческий университет 
Якубсон Вера Михайловна, главный редактор Инженерно-строительного журнала, Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет 
СООБЩЕНИЯ 

1. ЭБС ibooks.ru – пути интеграции с вузовскими библиотечными системами 
Порхачев Василий Александрович, заместитель генерального директора, Айбукс, г. Санкт-
Петербург 

2. Практика взаимодействия ЭБС IQlib с вузами, издателями и читателями: решения, 
которые принимаются вместе  

Назарова Татьяна Олеговна, руководитель отдела комплектования, Интегратор авторского 
права ЭБС IQlib, г. Москва 

3. Опыт разработки комплексных решений по выполнению требований к ЭБС 
Леонтьев Константин Борисович, Центр цифровой дистрибуции, г. Москва 

4. Развитие электронных библиотечных ресурсов: опыт издательства «Лань» 
Шнурова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по продажам Лань-Трейд, 
г. Санкт-Петербург 



11:30 – 12:00 КОФЕ-БРЕЙК (ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО 
ЗДАНИЯ СПБГПУ) 

12:00 – 14:00  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИС-
ТЕМЫ: ВЫНУЖДЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» (БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АУДИТО-
РИЯ (№324), 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ СПБГПУ) 

ВЕДУЩИЕ 
Бейлина Елена Николаевна, главный редактор, Издательский дом «Университетская КНИ-
ГА» 
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, заместитель директора, Фундаментальная биб-
лиотека Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург 
Коновалов Андрей Михайлович, генеральный директор, издательство «БХВ-Петербург», 
г. Санкт-Петербург 
Митрофанов Даниил Владимирович, заместитель начальника отдела, Департамент разви-
тия информационно-коммуникационных технологий Министерства образования и науки РФ, 
г. Москва 
КЛЮЧЕВОЙ ДОКЛАД 

1. Электронные образовательные ресурсы: проблемы взаимодействия издателей и вузов  
Прудников Владимир Михайлович, главный редактор, Издательский Дом ИНФРА-М, 
г. Москва 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

• Электронные и бумажные ресурсы: альтернативные или дублирующие составляю-
щие библиотечного фонда 

• О требованиях к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательно-
го процесса 

• Единый библиотечный фонд в свете новых требований к формированию информаци-
онно-библиотечного фонда высшего учебного заведения 

• Требования к обеспеченности обучающихся высших учебных заведений доступом к 
электронным научным и образовательным ресурсам 

• Электронно-библиотечные системы: критерии выбора 

14:00 – 14:45 ОБЕД (СТОЛОВАЯ, 2-Й ЭТАЖ 4-ГО КОРПУСА СПБГПУ) 
14:45 – 18:00  СЕКЦИЯ «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЕДИНСТВО 

ЦЕЛИ И МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ» (БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АУДИТОРИЯ (№324), 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ 
СПБГПУ) 

ВЕДУЩИЕ 
Кривоносова Евгения Гавриловна, директор, Научная библиотека Сибирского федерально-
го университета, г. Красноярск 
Соколова Наталия Викторовна, директор, Институт корпоративных библиотечно-
информационных систем Санкт-Петербургского государственного политехнического универ-
ситета 
ДОКЛАДЫ 

1. Интеграция и интегрируемость как обязательные требования для устойчивости биб-
лиотечных систем  

Соколова Наталия Викторовна, директор, Институт корпоративных библиотечно-
информационных систем Санкт-Петербургского государственного политехнического универ-
ситета 



2. Развитие электронных и библиотечных сервисов для информационной поддержки науч-
но-образовательного процесса исследовательского университета  

Онищук Любовь Николаевна, директор, Научно-техническая библиотека Томского поли-
технического университета 
Размарилова Наталья Ивановна, заместитель директора, Научно-техническая библиотека 
Томского политехнического университета 

3. Развитие библиотечной системы Пермского государственного технического универси-
тета  

Гольдштейн Аркадий Леонидович, профессор, Пермский государственный технический 
университет 
Мальцева Наталья Викторовна, директор, Научная библиотека Пермского государственно-
го технического университета 

4. Эволюция технологий. Модернизация обслуживания 
Мустафина Сайма Фахыровна, директор, Научно-техническая библиотека Уфимского го-
сударственного авиационного технического университета  

5. Корпоративные сервисы на портале общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
Кузнецова Элла Германовна, заведующая сектором, Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 

6. Оцифровка библиотечного фонда, система каталогов и управление доступом в ИБК 
СПбГПУ  

Стрелкова Елена Валентиновна, заместитель директора, Фундаментальная библиотека 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

7. Технология радиочастотной идентификации в библиотечном деле 
Михайлов Николай Анатольевич, заведующий информационным отделом, Московская го-
родская деловая библиотека 
Котельников Д. Е., заместитель директора по автоматизации, Московская городская деловая 
библиотека 
СООБЩЕНИЯ 

1. Электронный архив научных публикаций: вопросы практической реализации  
Ковязина Елена Васильевна, научный сотрудник, Учреждение Российской академии наук 
Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения РАН, г. Красноярск  

18:00 – 18:15  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. ЗАКРЫТИЕ КОН-
ФЕРЕНЦИИ (БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ (№324), 
2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ СПБГПУ) 

 
 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Использование корпоративных электронных ресурсов в обучении технологии информа-
ционного поиска 

Беркутова Ляля Сергеевна, преподаватель, Санкт-Петербургский техникум библиотечных 
и информационных технологий 

2. Использование корпоративных ресурсов в подготовке библиотекарей и информатиков в 
ССУЗе. 

Панкова Елена Валериевна, заместитель директора по информационному обеспечению об-
разовательного процесса, Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных 
технологий. 


