
В Финансовом университете в рамках Международной научно-методической 
конференции «Форсайт образования: академические свободы VS аккредитационные 
ограничения» состоялась Методическая конференция «Форсайт университетской 
библиотеки и библиотекаря». 
  В конференции приняло участие более 130 человек. Она объединила вузовские 
библиотеки Москвы, информационных работников, ведущих издателей, агрегаторов 
электронных ресурсов и позволила специалистам поделиться накопленным опытом, 
способствовала развитию и укреплению профессиональных связей. Особый акцент был 
сделан на проблемах аккредитации высшего учебного заведения и роли библиотеки в ее 
успешном прохождении. На конференции обсуждался весь спектр проблем, возникающих 
при аккредитации вузов в аспекте деятельности библиотек, вопросы использования 
информационно-коммуникационных технологий в целях улучшения обслуживания 
пользователей. Значительное место было отведено вопросам развития библиотек в 
контексте построения цифровой экономики, распространения и продвижения научных 
достижений в цифровом пространстве, развития информационно-библиотечных услуг для 
сфер науки и образования. 
Для посетителей работала книжная выставка профессиональной литературы, продукции 
издательств.  

Организаторами методической конференции выступили: 
− Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (директор БИК Корчагина Т.В.); 
− Издательская группа «КНОРУС»; 
− Научно-издательский центр «ИНФРА-М». 

Информационные партнеры: 
− Информационно-аналитический журнал «Университетская книга»; 
− Журнал «Финансист»; 
− Журнал «Аккредитация в образовании». 

«Каким будет университет будущего? Какова роль преподавателя завтрашнего дня? 
Будущее, безусловно, меняет наше представление о традиционных понятиях. Однако, 
какие бы технологии не пришли в нашу жизнь, университет всегда должен оставаться 
университетом. Это нечто большее, чем просто парта и доска, это место, где 
воспитывается личность, где зарождается дружба, создаются семьи, где происходит 
развитие. И, конечно, трудно недооценивать важность библиотеки в университете. 
Неоспорим тот факт, что роль библиотекаря, как и роль преподавателя тоже стремительно 
меняется и трансформируется. Библиотекарь сегодня это уже не та профессия, к которой 
мы привыкли, это иная специальность, соответствующая запросам сегодняшнего 
общества. Какая она, мы с вами вместе обсудим», - приветствовала гостей вуза проректор 
по развитию образовательных программ Финансового университета, д-р экон. наук, проф. 
Е.А.Каменева.  

Мероприятие открылось секцией «Трансформация библиотек в современном 
информационно-образовательном процессе. Важные аспекты процесса аккредитации 
высшего учебного заведения и роль библиотеки в ее успешном прохождении», на которой  
с ключевыми докладами выступили: 

− Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор НП НЭИКОН 
(«Продвижение результатов научной деятельности. Проект Национальный агрегатор 
открытых репозиториев российских университетов (National Open Repository Aggregator, 
НОРА)»);  

− Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 
комплекса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(СПбПУ) («Основные тренды трансформации библиотеки при интеграции в ЭИОС и 
электронную среду научных коммуникаций»); 
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− Теймуров Эльвин Сахаватович, директор библиотеки Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина («Потенциал НЭБ как 
площадки для объединения фондов библиотек»); 

− Битулева Мария Викторовна, заместитель директора библиотеки НИУ 
«Высшая школа экономики» («Сервис-ориентированные технологии в научных 
библиотеках»); 

−  Карнаух Инесса Станиславовна, директор Научно-информационного 
библиотечного центра им. академика. Л.И. Абалкина Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова («Трансформация вузовской библиотеки в эпоху 
цифровизации» (из опыта работы НИБЦ им. академика Л.И. Абалкина ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова)»; 

− Стукалова Татьяна Николаевна, начальник центра информационно-
библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» («Интеграция информационно-
библиотечных ресурсов в университете: проблемы и пути решения»); 

− Лотова Елена Юрьевна, директор Научной библиотеки Российского 
университета дружбы народов («Значение университетской библиотеки в комплексе 
процессов эффективного высшего учебного заведения»). 

На обсуждение были вынесены вопросы: 
1. Новое в нормативах прохождения государственной аккредитации; 
2. Сервис-ориентированные технологии в научных библиотеках; 
3. Роль библиотеки в процессе прохождения аккредитации; 
4. Подготовка документации. 

 
Вторая часть конференции была посвящена наукометрическим инструментам для 

анализа деятельности ученого, организации. С основными докладами выступили: 
− Касьянов Павел Евгеньевич, эксперт по наукометрии компании Clarivate 

Analytics («Возможности аналитической системы InCites для анализа научной 
результативности») и Локтев Андрей Петрович, консультант по ключевым 
информационным решениям компании Elsevier S&T, («Библиометрические исследования 
публикационной активности авторов, организации»). 
 

Конференция была продолжена дискуссией «Три кита современной библиотеки: 
книгообеспеченность, статистика, комплектование. Управление ими в ЭБС», в которой 
приняли участие руководители крупнейших электронно-библиотечных систем: 
ЭБС BOOK.ru (Издательская группа «КНОРУС»), ЭБС Biblio-online.ru (Издательство 
«ЮРАЙТ»), ЭБС ZNANIUM.COM (Издательство «Инфра-М»); ЭБС Университетская 
библиотека ОНЛАЙН (Издательство «Директ-Медиа»), ЭБС IPRbooks (компания "Ай Пи 
Ар Медиа"); компания «ИВИС». 

Модератором выступила Бейлина Елена Николаевна, главный редактор 
информационно-аналитического журнала «Университетская книга». 
 

Во время дискуссии достаточно остро обсуждались вопросы книгообеспечености 
вуза на базе ЭБС, управления статистикой посещаемости, роли ЭБС в развитии 
инклюзивного образования, значения ЭБС в процессе аккредитации и др.  

Итогом обсуждения стала выработка участниками конференции решений об 
организации семинаров и круглых столов по обмену опытом между университетскими 
библиотеками с участием представителей контрольных органов; предложение размещать 
базы данных национальных систем гарантии качества в Интернете с указанием 
результатов аккредитации, перечней аккредитованных вузов и создать открытую систему 
обмена информацией , а также возможность включения отечественных баз данных и 
электронных образовательных ресурсов в Национальную подписку. 
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Все вопросы, поставленные на конференции, имели отчетливую практическую 
направленность и будут учтены в текущей работе библиотек, издательств, агрегаторов.  

Выражаем благодарность всем спикерам, участникам, организаторам 
Конференции! 


