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ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

ГЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(СПбПУ)   
http://www.spbstu.ru/ 

• Некоммерческое партнёрство «Ассоциированные региональные библио-
течные консорциумы» (АРБИКОН)  
http://www.arbicon.ru/ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://mon.gov.ru/ 

• Российская библиотечная ассоциация (РБА) 
http://www.rba.ru/ 

• Библиотека Университета Аалто (Aalto University) 
https://learningcentre.aalto.fi/en/ 

• Библиотека Университета Хельсинки (Helsingfors Universitets bibliotek) 
http://www.helsinki.fi/kirjasto/en/library-locations/main-library/ 

 

http://www.spbstu.ru/
http://www.arbicon.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.rba.ru/
https://learningcentre.aalto.fi/en/
http://www.helsinki.fi/kirjasto/en/library-locations/main-library/
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СПОНСОРЫ 
 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР 

 
http://ieeexplore.ieee.org 

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND  
ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE) 

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
https://www.ebsco.com/ 

КОМПАНИЯ EBSCO 

СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
https://id-logic.ru/ 

КОМПАНИЯ IDLOGIC 

 
http://obs.ruslan.ru/ 

ООО «ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

СПОНСОР КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
https://www.antiplagiat.ru/ 

КОМПАНИЯ АНТИПЛАГИАТ 

  

http://ieeexplore.ieee.org/
https://www.ebsco.com/
https://id-logic.ru/
http://obs.ruslan.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР 

 
http://www.unkniga.ru/ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА» 

 
  

http://www.unkniga.ru/
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Институт инженеров электротехники и электроники – IEEE (англ. Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) – международная некоммерческая ассоциа-
ция специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки 
стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению 
вычислительных систем и сетей. 
 
Главная цель IEEE – информационная и материальная поддержка специалистов 
для организации и развития научной деятельности в области электротехники, 
электроники, компьютерной техники и информатики, приложение их результа-
тов для пользы общества, а также профессиональный рост членов IEEE.  Чле-
нами IEEE являются свыше 426 000 специалистов в 190 странах. 
 
IEEE издает свыше 175 журналов, 1400 материалов конференций и свыше 2800 
технических стандартов. Журналы IEEE имеют высокий импакт-фактор в об-
ласти электротехники, радиосвязи и компьютерных систем. Также издания 
IEEE активно цитируются в патентах. 
 
Опрос более 1,000 экспертов в 10 технологичных отраслях показал, что органи-
зации получают существенную прибыль на инвестиции при использовании их 
специалистами IEEE Xplore® digital library. Большинство респондентов заяви-
ли, что они не смогли найти статьи сравнимого качества нигде, кроме как на 
платформе IEEE Xplore. 
 
EBSCO является эксклюзивным поставщиком изданий IEEE в России, Белару-
си, Сербии, Армении, Молдове и ряде др. стран. 
 
 
 
IEEE Xplore Digital Library: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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Компания EBSCO является глобальной компанией, с представительствами во 
многих странах мира и предоставляет библиотекам и другим организациям дос-
туп к результатам огромного массива исследований и научно-
исследовательским технологиям, включая превосходное индексирование с 
применением лучших предметных указателей, полнотекстовые электронные 
ресурсы, всю библиотечную коллекцию, и все это с полнофункциональным, на-
страиваемым интерфейсом.  
 
Объединяя контент и технологию, EBSCO Discovery Service (EDS) обеспечива-
ет доступ ко всей вашей библиотеке через наиболее релевантные и точные ре-
зультаты поиска. 
 
EDS предоставляет мощные средства поиска в богатой и разнообразной кол-
лекции информационных ресурсов Вашей организации. EDS поддерживает по-
иск контента в полнотекстовых, реферативных базах данных, а также библио-
течных каталогах и других локальных коллекциях. Интегрированный поиск 
осуществляется за счет сбора и индексирования метаданных из различных ис-
точников в единый предварительно проиндексированный массив, что обеспе-
чивает максимально быстрый ответ на поисковый запрос пользователя. 
 
 
 
EBSCO Discovery Service: https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-and-
services/saas-and-discovery/eds  
  

https://www.ebsco.com/e/ru-ru
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-and-services/saas-and-discovery/eds
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-and-services/saas-and-discovery/eds
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-and-services/saas-and-discovery/eds


 - 8 -  

 
 
Компания  «Открытые Библиотечные Системы» занимается разработкой про-
граммного обеспечения для библиотек с 2000 года. Имеющийся на сегодня 
комплекс программных продуктов позволяет решать разнообразные задачи от 
автоматизации традиционных процессов библиотеки до создания электронных 
библиотек и корпоративных систем. Среди программных продуктов АБИС 
«Руслан-Нео» и АБИС «Руслан», Комплекс «Библиотечная статистика», систе-
ма управления контентом «Библиопортал», комплекс «Электронная библиоте-
ка» и другие. 
 
Компания выполняет поставку программных продуктов, на которые обладает 
исключительными правами, а также осуществляет их установку и настройку. 
По запросу выполняется дополнительная доработка и настройка нестандартных 
функций, интеграция с другими системами (например, в рамках вуза для опти-
мизации сбора показателей книгообеспеченности, для актуализации сведений о 
пользователях, для выполнения аутентификации на основе внешнего источника 
и т.д ), для сайтов – дизайн и верстка, в том числе обеспечивается адаптивный 
дизайн и разрабатывается версия для слабовидящих. 
 
Особенность разрабатываемых решений – поддержка национальных и между-
народных стандартов для обеспечения интероперабельности и совместимости с 
российскими и зарубежными системами, использование современных промыш-
ленных платформ и СУБД для обеспечения надежности и масштабируемости. 
 
Программные продукты успешно используются в тысячах вузовских, ведомст-
венных и публичных библиотек России, в региональных и национальных кор-
поративных проектах. Программные продукты могут использоваться отдельно 
или совместно, в зависимости от решаемых задач. Большинство продуктов со-
вместимы с различными АБИС.  
 
Сайт ОБС: http://obs.ruslan.ru/. 
  

http://obs.ruslan.ru/
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IDlogic –  торговая марка крупной и надежной компании АНТИвор. IDlogic ра-
ботает на рынке RFID-систем с 2004 года и, реализовав большое количество 
проектов, в настоящее время является одним из лидеров рынка RFID-
технологий для библиотек. 
 
Оборудование и решения компании IDlogic построены на базе электронных 
компонентов от ведущих мировых производителей – аналогичные электронные 
компоненты применяются западными производителями оборудования для биб-
лиотек. Неоспоримым преимуществом компании IDlogic является адаптиро-
ванность аппаратных и программных решений для российских библиотек. 
 
Сайт IDlogic: https://id-logic.ru/ 
  

https://id-logic.ru/
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Компания Антиплагиат – разработчик системы «Антиплагиат», первого и луч-
шего российского решения по обнаружению текстовых заимствований. 
Антиплагиат помогаем  пользователям находить заимствования в курсовых ра-
ботах, дипломах, диссертациях, научных статьях и отчетах. Способствует со-
блюдению и сохранению ценности авторского права.  
 
Антиплагиат – это лидер рынка России и стран СНГ по поиску заимствований в 
текстовых документах.  
 
Сайт Антиплагиат: https://www.antiplagiat.ru/  

https://www.antiplagiat.ru/
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«Университетская КНИГА» – отраслевое периодическое издание, целью кото-
рого является освещение вопросов издания и распространения учебной и науч-
ной литературы, образовательных процессов, проблем чтения и формирования 
библиотечных фондов, развития книжного рынка, внедрения инновационных 
технологий и электронных ресурсов, работы информационно-библиотечных 
центров и поддержки малотиражных изданий.  
По итогам профессиональных конкурсов СМИ «PRO образование» журнал 
«Университетская КНИГА» стал лауреатом в 2011, 2012 и 2013 году. 
 
Сайт http://www.unkniga.ru/ 

 
  

http://www.unkniga.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Оргкомитет конференции 

• Главный учебный корпус СПбПУ, аудитория 
№138 

• Тел/факс: +7 (812) 552-76-54, 552-72-39, 552-54-97,  
552-37-59 

• Координаты GPS: 60.007166, 30.372739   
(+60° 0' 25.80", +30° 22' 21.86") 

 
 

В Оргкомитете можно получить: 
• командировочные удостоверения; 
• оригиналы бухгалтерских документов и договоров; 
• сертификаты участников конференции; 
• помощь в размещении в гостиницах; 
• прочее. 

 
Контактные лица Оргкомитета конференции: 

• Платонова Татьяна Владимировна 
(tata@unilib.spbstu.ru) 

• Алексеева Надежда Николаевна  
(alexeeva@unilib.spbstu.ru) 

 
Место проведения мероприятий основной программы конференции 
Главный учебный корпус, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого.  
Адрес: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, рядом со станцией  
метро «Политехническая» (см. схему). 
 
Белый зал – 2-й этаж Главного учебного корпуса СПбПУ, рядом с центральной 
лестницей. 
 
Большая физическая аудитория №324 – правая лестница, между 2-ым и 3-им 
этажами Главного учебного корпуса СПбПУ. 
 
Аудитория №118 – 1-ый этаж Главного учебного корпуса СПбПУ. 
 
Выставка, кофе-брейки – Читальный зал Фундаментальной библиотеки (2-й 
этаж, около центральной лестницы). По согласованию с организаторами на вы-
ставке возможно проведение презентации. 
 

mailto:tata@unilib.spbstu.ru
mailto:alexeeva@unilib.spbstu.ru
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Беспроводной интернет предоставляется во всех помещениях, где проходят 
мероприятия конференции и выставки.  
 
Обеды для участников с форматом «полная основная программа» – в столовой 
в 4-м корпусе СПбПУ (находится рядом с Главным учебным корпусом 
СПбПУ). Проход от входа в Главный учебный корпус – по улице (см. схему).  
Остальные участники конференции могут пообедать в столовой 4-го корпуса 
СПбПУ или в ближайших точках питания, указанных на схеме. 
 
Регламент выступлений:  

• 30 минут – для пленарных докладов; 
• 15 минут – для докладов на секциях; 
• 10 минут – для сообщений. 

Докладчикам предоставляется оборудование (компьютер, проектор, экран) для 
организации презентации по докладу. 
 
Презентации 
Докладчикам надо подойти к представителю Оргкомитета, ответственному за 
оборудование в аудитории, и скопировать презентацию до начала мероприятия: 
утром или до перерыва. 
Презентации докладчиков будут размещены на сайте конференции. 
 
Экскурсия 
Желающим посетить Фундаментальную библиотеку и Центр цифровой репро-
графии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
необходимо записаться на экскурсию при регистрации на конференцию или в 
Оргкомитете. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
24.06.2019, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Время Место проведения 

Белый зал ауд. 324 ауд. 118 

 08:00 - 16:00 Регистрация, с 8:00 до 11:00 -  у входа в Белый зал (2-й этаж, рядом с  
центральной лестницей), с 11:30 до 16:00 – у входа в ауд.324 

09:00 – 11:00 Пленарное заседа-
ние 

  

11:00 – 11:30 Открытие выставки, кофе-брейк (Читальный зал, 2-й этаж главного 
учебного корпуса СПбПУ)  

11:30 – 13:00  Дискуссионная пло-
щадка: «Инфраструк-
тура и сервисы цифро-
вой экосистемы биб-
лиотек» 

 

13:00 – 14:00 Обед (столовая, 4-й корпус) 

14:00 – 16:00  Дискуссионная пло-
щадка: «Национальная 
электронная библиоте-
ка. Обсуждаем страте-
гию и тактику » 

 

16:10 – 17:40 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 ауд. 138 ауд. 324 ауд. 118 

16:10 – 17:40 Встречи на выстав-
ке: АБИС «Руслан-
Нео»: новости 2019 
года и планы на бу-
дущее 
 

Круглый стол: «ЭБС, 
 научные базы и систе-
мы антиплагиата: ожи-
дания и предложения» 

Круглый стол: 
«Учимся и обучаем. 
О новых формах 
диалога пользовате-
лей и библиотечных 
работников» 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

25.06.2019, ВТОРНИК 

Время Место проведения 

Читальный зал ауд. 324 ауд. 118 

с 09:00  Регистрация у входа в ауд.324 

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

09:30 – 11:00  Дискуссионная площад-
ка: «Автоматизация биб-
лиотек завершена. Да 
здравствует цифровиза-
ция!» 

Круглый стол: 
«Службы МБА и 
ДД» 

11:00 – 11:30 Выставка, кофе-брейк (Читальный зал, 2-й этаж главного учебного 
корпуса СПбПУ) 

11:30 – 13:00  Дискуссионная площад-
ка: «Открытая наука, 
библиометрия и науко-
метрия в цифровом про-
странстве» 

 

13:00 – 14:00 Обед (столовая, 4-й корпус) 

14:00 – 14:50  Проект Е-КОРСАР. Старт 
дан! 

 

15:00 – 16:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15:00 – 16:30   Дискуссионная площад-
ка: «Порталы, платформы 
и среды для развития ин-
формационных услуг 
библиотек» 

Экспертная пло-
щадка «Дайджест 
новостей в норма-
тивном обеспече-
нии комплектова-
ния библиотеч-
ных фондов» 

16:45-18.30 Торжественное  
закрытие конферен-
ции и выставки. 
Награждение побе-
дителей по номина-
циям. 
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Схема места проведения конференции и выставки (Главный учебный корпус 
 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого) 
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ «КОРПОРАТИВНЫЕ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ» 

24.06.2019, ПОНЕДЕЛЬНИК 

08:00 – 16:00  РЕГИСТРАЦИЯ                              
УЧАСТНИКОВ 

09:00 – 11:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(БЕЛЫЙ ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ) 

ВЕДУЩИЕ 
Быковников Илья Леонидович, генеральный директор, Президентская 
библиотека имени Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 
Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 
комплекса СПбПУ, исполнительный директор НП «АРБИКОН», г. Санкт-
Петербург  

ПРИВЕТСТВИЕ 
Рудской Андрей Иванович, академик РАН, ректор, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Корпоративные библиотечные системы в условиях цифрового го-
сударства 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 
комплекса СПбПУ, исполнительный директор НП «АРБИКОН», г. Санкт-
Петербург  

2. Цифровая повестка России: механизмы реализации цифровых ини-
циатив в сфере интеллектуальной собственности 

Неретин Олег Петрович, директор Федерального института промышлен-
ной собственности (ФИПС), г. Москва 

3. The Vision of Open Science and the IEEE Mission (Взгляд на откры-
тую науку и миссия IEEE) 

Брейди Джудит, региональный менеджер IEEE, г. Пискатавей (США) 
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11:00 – 11:30 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ  
 КОФЕ-БРЕЙК 

(ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБНО-
ГО КОРПУСА СПБПУ) 

 
11:30 – 13:00  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ИНФРА-

СТРУКТУРА И СЕРВИСЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИ-
СТЕМЫ БИБЛИОТЕК» 
(АУД.324) 

Появление электронных ресурсов в библиотеках и последовавшая цифровизация 
инициировали создание новых экосистем, характеризующихся качественно но-
вым уровнем интеграции и связанности между  различными субъектами взаи-
модействия. Изменения затронули издателей и поставщиков, библиотеки всех 
видов и типов, научное сообщество и образовательный процесс, пользователей 
и даже пространство библиотеки. 

Обсуждаются перспективные направления трансформации традиционных 
форм коммуникаций в целом, а также отдельные проекты и решения, позво-
ляющие учитывать специальные требования для обеспечения эффективного 
отбора и хранения, описании и организации доступа, поиска и использования 
информационных ресурсов. 

ВЕДУЩИЕ 
Устинова Ольга Юрьевна, директор, Государственная библиотека для 
слепых и слабовидящих, г. Санкт-Петербург 
Лягушина Людмила Анатольевна, директор Научной библиотеки, Ново-
сибирский государственный университет, г. Новосибирск  
 

ДОКЛАДЫ  
1. Правовой статус электронного документа в библиотеке 

Барышева Ольга Владимировна, главный специалист, Российская  
национальная библиотека, г. Санкт-Петербург 

2. Особенности организации информационно-библиотечного по-
тенциала современного университета 
Дубицкий Валерий Васильевич, директор БМЦ, Тюменский государст-
венный университет, г. Тюмень 
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3. Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга. 10 лет вместе 
Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию, Цен-
тральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, г. 
Санкт-Петербург 

4. Библиотека в инфраструктуре ЭИОС университета 
Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, 
Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

5. Цифровые сервисы поиска и доступа к информационным ресур-
сам 
Белов Александр Михайлович, заместитель директора, Научная биб-
лиотека Пермского национального исследовательского политехнического 
университета, г. Пермь  

6. Проблемы и перспективы цифрового репозитория в научной 
библиотеке 
Ковязина Елена Васильевна, научный сотрудник, Красноярский науч-
ный центр Сибирского отделения Российской академии наук, 
г. Красноярск 

 
13:00 – 14:00  ОБЕД 
 (СТОЛОВАЯ, 4-ЫЙ КОРПУС СПБПУ)   
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14:00 – 16:00  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. ОБ-
СУЖДАЕМ СТРАТЕГИЮ И ТАКТИКУ» 

 (АУД. 324) 

ВЕДУЩИЕ 
Ваньков Вадим Валерьевич, директор департамента информационного и 
цифрового развития, Минкультуры России, г. Москва 
Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 
комплекса СПбПУ, исполнительный директор НП «АРБИКОН», г. Санкт-
Петербург  

ЭКСПЕРТЫ 
Геллер Артем Владимирович, архитектор НЭБ, Российская государст-
венная библиотека, г. Москва 
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор, Российская государст-
венная библиотека,  г. Москва 

 
16:10 – 17:40  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРУГЛЫЙ 

СТОЛ: «ЭБС, НАУЧНЫЕ БАЗЫ И СИСТЕМЫ 
АНТИПЛАГИАТА: ОЖИДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ» 

 (АУД. 324) 

ВЕДУЩИЕ 
Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 
комплекса СПбПУ, исполнительный директор НП «АРБИКОН», г. Санкт-
Петербург  
Полникова Екатерина Михайловна, главный библиотекарь, Научная 
библиотека им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, г. Санкт-Петербург 

 
ДОКЛАДЫ 

1. Российские электронные ресурсы vs Зарубежные электронные 
ресурсы: контент, сервисы, условия доступа (на примере под-
писки СПбГУ)  
Яцук Екатерина Александровна, заведующая отраслевым отделом по 
направлению "Юриспруденция", Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Санкт-Петербург 
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2. Антиплагиат: федеративная аутентификация и тренды сезона 
зима-весна 2019» 

Суворова Марина Алексеевна, руководитель отдела бизнес-анализа, 
компания Антиплагиат, г. Москва 

3. Об оценке качества работы систем обнаружения заимствова-
ний 

Чехович Юрий Викторович, исполнительный директор, компания  
Антиплагиат, г. Москва 

4. Ключевые аспекты в интеграционной стратегии электронно-
образовательных ресурсов 

Иванова Наталья Юрьевна, генеральный директор, "Компания  
"Ай Пи Ар Медиа" ООО, г. Саратов 

СООБЩЕНИЯ 

1. ЭБС ibooks: особенности контента и перспективы развития 
Айдакова Анастасия Геннадьевна, заместитель коммерческого 
директора, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», г. Москва 

2. «Консультант студента». Версия 3.0. ЭБС технического вуза в 
контексте общего развития рынка 
Молчанов Антон Викторович, генеральный директор, "Политехресурс" 
ООО, г. Москва 

3. «Springer Nature: итоги национальной подписки 2018 года и вы-
зовы в 2019 году» 
 Иовчева Дарья Михайловна, старший менеджер по лицензированию, 
Springer Nature, г. Москва 
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16:10 – 17:40  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРУГЛЫЙ 
СТОЛ: «УЧИМСЯ И ОБУЧАЕМ. О НОВЫХ ФОР-
МАХ ДИАЛОГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БИБЛИО-
ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ » 

 (АУД. 118) 

ВЕДУЩИЕ 
Корчагина Татьяна Васильевна, директор БИК,  Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
Пилко Ирина Семеновна, профессор, Санкт-Петербургский государст-
венный институт культуры, г. Санкт-Петербург 

Быстрая смена технологий в библиотеках, использование все новых платформ 
и электронных баз данных не только дают новые возможности, но и таят но-
вые проблемы как у пользователей, так и у библиотекарей. Результаты социо-
логических опросов позволяют более точно понять ожидания пользователей. 
Рассматриваются вопросы обучения и повышения квалификации, включая ис-
пользование новых форматов предоставления образовательных и консульта-
ционных услуг. 

ДОКЛАДЫ 

1. Форсайт научных библиотек: новые возможности для препода-
вателей вузов 
Микиденко Наталья Леонидовна, Заведующая кафедрой социологии, 
психологии и политологии, Сибирский государственный университет те-
лекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск 
Монастырская Татьяна Игоревна, доцент, Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск 

2. Обучение преподавателя академической грамотности: пробле-
мы и решения 
Васильева Валерия Алексеевна, заместитель начальника  
Информационно-библиотечного управления, Северо-Западный институт 
управления – филиала РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 
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3. МООК как основная форма обучения студентов, аспирантов и 
преподавателей работе с информационными ресурсами 
Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, 
Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

4. «Библиотека без границ»: новый формат диалога 
Корчагина Татьяна Васильевна, директор БИК,  Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

5.  «Проектная деятельность студентов как показатель эффек-
тивности работы преподавателя» 
Панкова Елена Валерьевна, директор,  Санкт-Петербургский техникум 
библиотечных и информационных технологий, г. Санкт-Петербург 

 
16:10 – 17:40  ВСТРЕЧА НА ВЫСТАВКЕ: АБИС «РУСЛАН-

НЕО»: НОВОСТИ В 2019 ГОДУ И ПЛАНЫ НА БУ-
ДУЩЕЕ 

 (АУД. 138) 
 
«Живая» демонстрация отдельных модулей новой системы покажет новые 
возможности по оптимизации сопровождения системы. Состоится диалог 
библиотекарей и администраторов с разработчиками. Будут представлены 
планы по дальнейшему совершенствованию системы. Будет продемонстриро-
вано сопряжение с RFID оборудованием нового поколения на площадке откры-
того доступа Фундаментальной библиотеки. 
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25.06.2019, ВТОРНИК 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ                              
УЧАСТНИКОВ 

09:30 – 11:00  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ДИСКУС-
СИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕК ЗАВЕРШЕНА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ!» 

  (АУД. 324) 

ВЕДУЩИЕ 
Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Информационно-
библиотечный комплекс, СПбПУ, г. Санкт-Петербург 
Дубицкий Валерий Васильевич, директор БМЦ, Тюменский государст-
венный университет, г. Тюмень 

Новая реальность диктует новые требования по предоставлению библиотеч-
ных услуг в ранее не прогнозируемых форматах, по реинженирингу всего про-
цесса управления фондом. Однако как и ранее, цифровая трансформация биб-
лиотеки во многом ограничивается возможностями систем и модулей по ав-
томатизации библиотечных процессов или отдельных функций. Участник по-
знакомятся с новыми решениями и разработками, реализующие подходы биб-
лиотечных систем «нового поколения». 

ДОКЛАДЫ 
1. Автоматизация, информатизация, цифровизация. Что дальше? 

(Из опыта работы Научно-технической библиотеки Томского 
политехнического университета) 
Котова Ирина Владимировна, заместитель директора, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

2. Платформенные решения комплексной автоматизации библио-
тек на основе облачных технологий 1С FRESH  и специализиро-
ванного FRONT-END  сервиса 
Бойков Дмитрий Игоревич, руководитель проектов, Группа компаний 
"Омега", г. Санкт-Петербург 

3. Новый "Руслан" - новые реалии, поиски, перспективы (Из опыта 
работы НБ НГУ) 
Каманова Елена Николаевна, заведующая отделом, Новосибирский го-
сударственный университет, г. Новосибирск 
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4.  Корпоративный браузер для удаленного доступа к ресурсам ор-
ганизации 
Боровинский Арсен Исаевич, основатель ELiS, г. Пермь 

5. Модуль самопубликации ВКР и научных докладов в Электронной 
библиотеке СПбПУ  
Кедрин Андрей Владимирович, ведущий инженер, Информационно-
библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, г. Санкт-Петербург   

6. Современный подход к интеграции и обслуживанию RFID обо-
рудования в библиотеках 
Воронцов Илья Андреевич, Эксперт по внедрению РФИД,  IDlogic, 
г. Санкт-Петербург 

7. Поисковые системы в библиотеке: новые технологии и новые 
возможности 
Лютецкий Владимир Михайлович, заместитель директора по науке, 
"Радуга-ЛИК с Вами" ООО, г. Рязань 
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09:30 – 11:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРУГЛЫЙ 
СТОЛ: «СЛУЖБЫ МБА И ДД» 

 (АУД. 118) 
ВЕДУЩИЕ 

Фёдоров Дмитрий Викторович, начальник Управления дополнительного 
обслуживания, Российская государственная библиотека, председатель Сек-
ции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов РБА, 
 г. Москва 
Митрофанова Анастасия Сергеевна, заведующая Центром дистанцион-
ного обслуживания и межбиблиотечного абонемента, Российская государ-
ственная библиотека, г. Москва. 
Гурбанова Ольга Николаевна, заведующая Отделом МБА и ЭДД, Рос-
сийская национальная библиотека, заместитель председателя Секции по 
межбиблиотечному абонементу и доставке документов РБА,  
г. Санкт-Петербург 

 
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Российская государственная библиотека как часть системы 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов РФ и 
государств – участников СНГ 

Устинова Татьяна Андреевна, заведующий Сектором МБА и обеспече-
ния деятельности, Российская государственная библиотека, секретарь 
Секции по МБА и ДД РБА, г. Москва 

2. Обслуживание удалённых пользователей: состояние, проблемы, 
планы развития 

Митрофанова Анастасия Сергеевна, заведующая Центром дистанци-
онного обслуживания и межбиблиотечного абонемента, Российская госу-
дарственная библиотека, г. Москва 

3. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов: терми-
ны и реалии 

Гурбанова Ольга Николаевна, заведующая Отделом МБА и ЭДД, Рос-
сийская национальная библиотека, заместитель председателя Секции по 
межбиблиотечному абонементу и доставке документов РБА,  
г. Санкт-Петербург  
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4. Как представлены услуги по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов на сайтах федеральных Центров МБА и 
ДД РФ: сравнительная характеристика 

Паклин Алексей Геннадьевич, заведующий Отделом электронной дос-
тавки и абонементного обслуживания, Государственная публичная исто-
рическая библиотека России, г. Москва 

5. Инновации в услугах зарубежных служб межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов  

Красильникова Ирина Юрьевна, старший научный сотрудник, Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского от-
деления Российской академии наук, г. Новосибирск  

6. Проект МБА Партнерства АРБИКОН в цифрах и фактах  

Усманов Рустам Тимурович, директор центра информационно-
библиотечных систем, СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

Обсуждаются нормативные, организационные и технологические вопросы на-
циональной цифровой инфраструктуры для сохранения и учета научных ре-
зультатов. Особое внимание будет уделено целесообразности использования 
зарубежных систем и инструментов для интеграции отечественной науки в 
глобальную систему научных коммуникаций. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ.  

Информация о состоянии и проблемах деятельности библиотек в системе МБА 
и ДД: 

• выявление проблем и затруднений в работе; 
• предложения по улучшению и оптимизации работы; 
• обмен опытом; 
• другие вопросы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ. 
 
11:00 – 11:30 ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ  
 КОФЕ-БРЕЙК 

(ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ) 
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11:30 – 13:00  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ОТКРЫТАЯ 
НАУКА, БИБЛИОМЕТРИЯ И НАУКОМЕТРИЯ В 
ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 (АУД. 324) 
ВЕДУЩИЕ 

Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Информационно-
библиотечный комплекс СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

ЭКСПЕРТЫ 

Броницкий Тимур Леонидович, директор Департамента мониторинга, ана-
лиза и прогноза Минобрнауки России, г. Москва 

Дрейер Бритта, менеджер Ассоциации DataCite, Лейбниц Университет Ган-
новера, г. Ганновер (Германия) 

Ногина Елена Борисовна, директор, Российская книжная палата, филиал 
ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»,  
г. Москва 

Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и 
программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

Уткин Олег Геннадиевич, управляющий директор в России и СНГ, компа-
ния Clarivate Analytics, г. Москва 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

• Открытая наука в России и мире; 
• Наукометрические базы: основные тренды развития; 
• Научные журналы, «серая» литература» и научные данные. Что, как, где 

и зачем публиковать?; 
• Стандарты СИБИД и наукометрия. Проблемы описания научных ресур-

сов, создаваемых в электронном виде; 
• Проблемы и перспективы цифрового репозитория в научной библиотеке; 
• DOI, ORCID и другие постоянные идентификаторы как основа для пере-

хода от коллекций документов к графу знаний; 
• Единая инфраструктура для сохранения, распространения и учета науч-

ных результатов. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРОВ. 
ПОЗИЦИИ ЭКСПЕРТОВ. 
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ДИСКУССИЯ. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 
13:00 – 14:00  ОБЕД 
 (СТОЛОВАЯ, 4-ЫЙ КОРПУС СПБПУ)   
 
14:00 – 14:50  ПРОЕКТ Е-КОРСАР. СТАРТ ДАН! 
 (АУД. 324) 

Проект направлен на электронное переиздание учебной и методической лите-
ратуры по запросу образовательных организаций. Завершена подготовка нор-
мативных документов и разработка информационных систем для предостав-
ления сервисов проекта, проект открыт для вступления. Участники узнают о 
порядке пользования сервисами, а живая демонстрация покажет полный цикл 
работы с заявкой. 

ВЕДУЩИЕ 
Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 
комплекса СПбПУ, исполнительный директор НП «АРБИКОН», 
 г. Санкт-Петербург  
Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО "Директ-
Медиа", г. Москва 

 
ДЕМОНСТРАЦИЮ СЕРВИСОВ ПРОЕКТА ПРОВОДЯТ 

Захватаев Артем Валерьевич, руководитель отдела разработки, 
 ООО "Директ-Медиа", г. Москва  

Усманов Рустам Тимурович, директор центра информационно-
библиотечных систем, СПбПУ, г. Санкт-Петербург 
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15:00 – 16:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ДИСКУС-
СИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ПОРТАЛЫ, ПЛАТ-
ФОРМЫ И СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ УСЛУГ БИБЛИОТЕК» 

 (АУД. 324) 
ВЕДУЩИЕ 

Адамович Ольга Борисовна, директор, Тюменская областная научная 
библиотека им. Д.И. Менделеева, г. Тюмень  
Усманов Рустам Тимурович, директор центра информационно-
библиотечных систем, СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

 
ДОКЛАДЫ 

1. Тенденции дизайна и юзабилити российских библиотечных  
сайтов 

Шевченко Людмила Борисовна, старший научный сотрудник, Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, 
 г. Новосибирск 

2. Сервисы дистанционного обслуживания в библиотечной корпо-
рации 

Кузнецова Элла Германовна, заведующая сектором, Центральная го-
родская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-
Петербург 

3. Отрасль с барьерами: эксперименты ради молодежи 

Геращенко Егор Владимирович, начальник отдела развития и марке-
тинга, Централизованная библиотечная система Московского района 
СПб, г. Санкт-Петербург 

4. Статистика как средство мониторинга использования серви-
сов библиотечного портала (на примере использования CMS 
«Библиопортал») 

Достовалов Сергей Сергеевич, ведущий программист, компания 
«ОБС», г. Санкт-Петербург  
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5. Как библиотеке оформлять посты в своем профиле Instagram? 

Бондарев Степан Борисович, специалист по связям с общественностью, 
Ставропольская краевая универсальная научная библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова, г. Ставрополь 

6. Качество корпоративного каталога как принципиальная задача 
обслуживания библиотечного пользователя 

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором, Центральная город-
ская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 
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15:00 – 16:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ЭКСПЕРТ-
НАЯ ПЛОЩАДКА «ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В 
НОРМАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКТО-
ВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ» 
(АУД. 118) 

ВЕДУЩИЕ 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования 
РНБ, ответственный секретарь Секции РБА по формированию библиотеч-
ных фондов, г. Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения биб-
лиотечных фондов РНБ, председатель Секции РБА по формированию биб-
лиотечных фондов, г. Санкт-Петербург 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. «НЭБ – как продукт»? Новая архитектурная концепция. 
2. Проект «Национальная и Централизованная подписка: вести с Крымской 

конференции. 
3. Национальный проект «Культура». Формирование фондов модельных 

библиотек. Повышение квалификации. 
4. Система обязательного экземпляра в России: очередная попытка рефор-

мирования. 
5. Законы, ограничивающие возможности текущего комплектования и ис-

пользования библиотечных  фондов: №114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности»: новое в практике применения,  №272-ФЗ «О 
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека и граждан РФ». Работа с изданиями нежелатель-
ных организаций. Законопроекты о внесении изменений в № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», 5 лет №44-ФЗ: перезагрузка или новое реформирование? Что ново-
го в госзакупках в сфере культуры?  

6. Новые ГОСТы по формированию библиотечного фонда и не только. 
7. «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда с 

комментариями и приложениями»: актуальный комментарий к практике 
применения. 

16:45 – 18:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
И ВЫСТАВКИ. 

 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО НОМИНА-
ЦИЯМ. 
 ФУРШЕТ.  
( ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ) 

 


