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ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 

ГЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(СПбПУ)   

http://www.spbstu.ru/ 

 Некоммерческое партнѐрство «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/ 

 Делфтский технический университет (Delft University of Technology) 

https://www.tudelft.nl/en/ 

 

 

http://www.spbstu.ru/
http://www.arbicon.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.rba.ru/
https://www.tudelft.nl/en/
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СПОНСОРЫ 
 

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ 

 
http://ieeexplore.ieee.org 

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND  

ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE) 

 

 

https://www.ebsco.com/ КОМПАНИЯ EBSCO  

СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

http://obs.ruslan.ru/ 

ООО «ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

СПОНСОР УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
https://lanbook.com/ ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛАНЬ» 

  

http://ieeexplore.ieee.org/
https://www.ebsco.com/
http://obs.ruslan.ru/
https://lanbook.com/
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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 специали-

стов для организации и развития научной деятельности в области электротех-

ники, электроники, компьютерной техники и информатики, приложение их ре-

зультатов для пользы общества, а также профессиональный рост членов IEEE.  

Членами 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 и технологию, EBSCO Discovery Service (EDS) обеспечи-

вает доступ ко всей вашей библиотеке через наиболее релевантные и точные 

результаты 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
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Компания  «ОБС» занимается разработкой про-

граммного обеспечения для библиотек с 2000 го-

да. Имеющийся на сегодня комплекс программ-

ных продуктов позволяет решать разнообразные 

задачи от автоматизации традиционных процес-

сов библиотеки до создания электронных библио-

тек и корпоративных систем. Среди программных 

продуктов АБИС «Руслан-Нео» и АБИС «Рус-

лан», Комплекс «Библиотечная статистика», сис-

тема «Библиопортал», комплекс «Электронная 

библиотека» 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 сай-

тов – дизайн и верстка, в том числе обеспечивается адаптивный дизайн и 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 и публич-

ных библиотек России, в региональных и национальных корпоративных проек-

тах. Программные продукты могут использоваться отдельно или совместно, в 

зависимости от решаемых задач. Большинство продуктов совместимы с раз-

личными АБИС.  

 

Сайт ОБС: http://obs.ruslan.ru/. 

 

http://obs.ruslan.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: 

 Вылегжанина Людмила Михайловна  

(mila@unilib.spbstu.ru) 

 Алексеева Надежда Николаевна  

(alexeeva@unilib.spbstu.ru) 

 

Место проведения мероприятий основной программы конференции 

Научно-исследовательский корпус (НИК), Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого.  

Адрес: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, рядом со станцией мет-

ро «Политехническая» (см. схему). 

 

Выставка, кофе-брейки – холл НИК (1-й этаж, рядом со входом). По согласо-

ванию с организаторами на выставке возможно проведение презентации. 

 

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.  Проход от входа в НИК – по улице (см. схему).  

Остальные участники конференции могут пообедать в столовой 4-го корпуса 

СПбПУ или в ближайших точках питания, указанных на схеме. 

 

  

mailto:mila@unilib.spbstu.ru
mailto:alexeeva@unilib.spbstu.ru
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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 

24.09.2018, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Время Место проведения 

Большой  

конференц-зал 

Малый  

конференц-зал 

Аудитория 

В.2.04 

08:30 – 09:30 Регистрация (холл, 1-й этаж НИК, до 16:00) 

09:30 – 11:00 Пленарное заседание   

11:00 – 11:30 Выставка, кофе-брейк (холл, 1-й этаж НИК) 

11:30 – 13:00 Пленарное заседание   

13:00 – 14:00 Обед (столовая, 4-й корпус), выставка (холл, 1-й этаж НИК) 

14:00 – 15:30 Дискуссионная пло-

щадка: «Приоритет-

ные проекты построе-

ния национальной ин-

фраструктуры управ-

ления  знаниями» 

  

15:30 – 16:00 Коллективная фотография, выставка, кофе-брейк (холл, 1-й 

этаж НИК) 

16:00 – 17:30 Круглый стол: «ЭБС, 

научные базы и сис-

темы антиплагиата: 

ожидания и предло-

жения» 

Круглый стол: «Биб-

лиотеки в простран-

стве информацион-

ной сверхпроводи-

мости» 

 

17:40 – 18:30  Мастер-класс: АБИС 

«Руслан-Нео» 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

25.09.2018, ВТОРНИК 

Время Место проведения 

Большой 

конференц-зал 

Малый 

конференц-зал 

Аудитория 

В.2.04 

09:00 – 09:30 Регистрация (холл, 1-й этаж НИК, до 16:00) 

09:30 – 11:00 Секция «Корпоратив-

ность, интеграция и 

цифровизация как ос-

новные тренды разви-

тия библиотек» 

  

11:00 – 11:30 Выставка, кофе-брейк (холл, 1-й этаж НИК) 

11:30 – 13:00 Секция «Корпоратив-

ность, интеграция и 

цифровизация как ос-

новные тренды разви-

тия библиотек» 

  

13:00 – 14:00 Обед (столовая, 4-й корпус), выставка (холл, 1-й этаж НИК) 

14:00 – 15:30 Секция «Порталы, 

платформы и среды 

для развития инфор-

мационных услуг биб-

лиотек» 

Дискуссионная пло-

щадка: «Законода-

тельное и норматив-

но-правовое регули-

рование формирова-

ния библиотечных 

фондов» 

 

15:30 – 16:00 Выставка, кофе-брейк (холл, 1-й этаж НИК) 

16:00 – 17:30 Круглый стол: «Служ-

бы МБА и ДД» 

Мастер-класс: «Биб-

лиопортал: совре-

менное решение для 

сайта библиотеки 

или консорциума» 

Круглый стол: 

«RFID-системы 

в библиотеках» 

17:30 – 18:30 Торжественное закры-

тие конференции и 

выставки, награжде-

ние победителей по 

номинациям  
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Схема места проведения конференции и выставки 

(Научно-исследовательский корпус 

 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого) 
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ «КОРПОРАТИВНЫЕ БИБ-

ЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ» 

24.09.2018, ПОНЕДЕЛЬНИК 

08:30 – 16:00  РЕГИСТРАЦИЯ  

УЧАСТНИКОВ 

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ, НИК СПБПУ) 

09:30 ОТКРЫТИЕ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

09:30 – 11:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Рудской Андрей Иванович, ректор, Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Национальная технологическая инициатива как локомотив на пу-

ти построения новой промышленности в условиях цифровой эконо-

мики 

Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

руководитель Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ, лидер-

соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической 

инициативы (НТИ), член Совета по развитию цифровой экономики Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, профессор, 

г. Санкт-Петербург 

2. Современные библиотеки в экосистеме науки и образования в ус-

ловиях построения цифрового государства 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 

комплекса СПбПУ, исполнительный директор АРБИКОН, г. Санкт-

Петербург  

11:00 – 11:30 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

 КОФЕ-БРЕЙК 

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ НИК СПБПУ) 
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11:30 – 13:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

ДОКЛАДЫ 

1. Четвертая индустриальная революция началась… Посмотрим как 

она связана с IEEE Xplore (The 4th Industrial Revolution Has Started... 

See How it Evolves with IEEE Xplore) 

Брэйди Джудит, региональный менеджер, IEEE, г. Пискатавей  (США) 

2. Перспективная концепция системы обязательного экземпляра до-

кументов 

Бунь Елена Владимировна, советник директора, Российская книжная па-

лата, филиал ФГУП «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)»  

3. Презентация нового корпоративного проекта АРБИКОН 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 

комплекса СПбПУ, исполнительный директор АРБИКОН, г. Санкт-

Петербург   

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-

Медиа», г. Москва 

 

13:00 – 14:00  ОБЕД 

 (СТОЛОВАЯ, 4-ЫЙ КОРПУС СПБПУ)   

 ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ НИК СПБПУ) 
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14:00 – 15:30  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ПРИОРИ-

ТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗНАНИЯМИ» 

  (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

МОДЕРАТОРЫ 

Бунь Елена Владимировна, советник директора, Российская книжная па-

лата, филиал ФГУП «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)», г. Москва 

Бейлина Елена Николаевна, главный редактор, ООО «Издательский дом 

«Университетская книга», г. Москва 

ЭКСПЕРТЫ  

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор, Российская государст-

венная библиотека, г. Москва 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-

Медиа», г. Москва 

Никифоров Александр Владимирович, директор, ООО «Издательство 

Лань», г. Санкт-Петербург 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования 

РНБ, ответственный секретарь Секции по формированию библиотечных 

фондов РБА, г. Санкт-Петербург 

Родионов Михаил Давыдович, заместитель генерального директора по 

НЭБ, Российская государственная библиотека, г. Москва 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения биб-

лиотечных фондов НМО РНБ, председатель Секции по формированию 

библиотечных фондов РБА, г. Санкт-Петербург 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Обсуждается текущее состояние приоритетных проектов и инициатив 

по созданию цифрового пространства знаний и формированию нацио-

нальной электронной библиотеки («Положения о НЭБ»), включая 

правовые аспекты взаимодействия участников НЭБ, форматы исполь-

зования ее объектов, законодательные инициативы по расширению 

условий доступа к современному контенту. Электронные издания и 

публикации - перспективы легализации в законодательстве РФ, нужна 

ли государственная регистрация электронных изданий и публикаций и 

что она даст в перспективе. 

 

  

http://www.unkniga.ru/
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15:30 – 16:00 КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ  

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ НИК СПБПУ) 

 КОФЕ-БРЕЙК 

 ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ НИК СПБПУ) 
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16:00 – 17:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРУГЛЫЙ 

СТОЛ: «ЭБС, НАУЧНЫЕ БАЗЫ И СИСТЕМЫ 

АНТИПЛАГИАТА: ОЖИДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ» 

 (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

ВЕДУЩИЕ 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 

комплекса СПбПУ, исполнительный директор АРБИКОН, г. Санкт-

Петербург 

Корчагина Татьяна Васильевна, директор БИК, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

ДОКЛАДЫ 

1. Есть ли жизнь после 2020… 

Расплетина Елена Глебовна, директор библиотеки, Университет ИТМО, 

г. Санкт-Петербург 

Плохих Марина Валентиновна,  заведующая отделом, Библиотека Уни-

верситета ИТМО, г. Санкт-Петербург 

2. Профильное комплектование: новые инструменты ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-

Медиа», г. Москва 

3. Создание собственной издательской ЭБС на базе ELiS 

Боровинский Арсен Исаевич, основатель, ELiS, г. Пермь 

4. «Антиплагиат.ВУЗ»: практики использования и новшества сис-

темы 

Суворова Марина Алексеевна, руководитель отдела бизнес-анализа, 

Компания «Антиплагиат», г. Москва 

5. Обнаружение текстовых заимствований. Актуальные направле-

ния развития, защита интеллектуальных прав и интеграция с ин-

формационной средой организации 

Фомин Евгений Викторович, директор по развитию, ООО «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт», г. Москва 

6. Модуль Znanium.Discovery: поиск заимствований и анализ научных 

публикаций 

Айдакова Анастасия Геннадьевна, заместитель коммерческого директо-

ра, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», г. Москва 
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16:00 – 17:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРУГЛЫЙ 

СТОЛ: «БИБЛИОТЕКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ» 

 (МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

ВЕДУЩИЕ 

Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического универ-

ситета Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и 

программно-технологического обеспечения, Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Интернет и электронные медиа предоставляют беспрецедентные воз-

можности по распространению и тиражированию копий произведе-

ния. Однако переход к концепции открытой науки и построение сис-

темы управления знаниями происходит не столь быстро, как казалось. 

Обсуждаются юридические, технологические и административные 

аспекты происходящей трансформации.   

ДОКЛАДЫ 

1. Открытая наука и практика управления научными данными в уни-

верситетах Европы 

Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического универ-

ситета Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

2. Электронные и Интернет-ресурсы в зарубежном библиотечном 

законодательстве: инновации и технологии 

Макаров Виктор Александрович, старший научный сотрудник, Россий-

ская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург 

3. Цифровой репозиторий в научной библиотеке: проблемы и пер-

спективы 

Ковязина Елена Васильевна, научный сотрудник, Институт вычисли-

тельного моделирования СО РАН, г. Красноярск 

4. Сервисы Национального центра идентификации научных данных 

для внутренних и внешних создателей информационных ресурсов 

Усманов Рустам Тимурович, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-

Петербург 



 - 20 -  

5. Формирование цифровых коллекций: научно-практический опыт 

Президентской  библиотеки 

Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и 

программно-технологического обеспечения, Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

Масхулия Татьяна Леонардовна, начальник отдела формирования и об-

работки информационных ресурсов, Президентская библиотека имени 

Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

6. Наукометрические исследования в ведомственной НТБ 

Крулев Андрей Александрович, руководитель группы ОНТИ, Крылов-

ский государственный научный центр, г. Санкт-Петербург 

 

17:40 – 18:30  МАСТЕР-КЛАСС: АБИС «РУСЛАН-НЕО» 

 (МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

Мероприятие проводится совместно с компанией «Открытые Биб-

лиотечные Системы». 

Проводится презентация АБИС «Руслан-Нео», демонстрируется рабо-

та основных компонентов системы. Рассматривается технология пере-

хода на «Руслан-Нео» с АБИС «Руслан». Отдельное внимание уделя-

ется возможностям АБИС по интеграции с внешними системами. 
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25.09.2018, ВТОРНИК 

09:30 – 11:00  СЕКЦИЯ «КОРПОРАТИВНОСТЬ, ИНТЕГРАЦИЯ 

И ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 

РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК» 

  (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

ВЕДУЩИЕ 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 

комплекса СПбПУ, исполнительный директор АРБИКОН, г. Санкт-

Петербург 

Лягушина Людмила Анатольевна, директор Научной библиотеки, Ново-

сибирский государственный университет, г. Новосибирск 

ДОКЛАДЫ 

1. Библиотечная корпорация: работа на опережение 

Чалова Зоя Васильевна, директор, Центральная городская публичная 

библиотека имени В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 

Корякова Тамара Алексеевна, заведующая сектором, Центральная город-

ская публичная библиотека имени В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург  

2. Библиотечные ресурсы и ЭИОС вуза: из опыта СПбПУ 

Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Информационно-

библиотечный комплекс СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

3. Корпоративная библиотека, как элемент системы управления 

знаниями. Опыт Росатома и Роскосмоса 

Лещенко Владимир Олегович, начальник отдела системы управления 

знаниями и информационных систем, Государственная корпорация по кос-

мической деятельности «Роскосмос», г. Москва 

4. Использование разных способов идентификации при интеграции 

АБИС «Руслан-Нео» с внешними информационными системами 

Усманов Рустам Тимурович, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-

Петербург  

5. Библиопортал как инструмент создания единого информационно-

библиотечного пространства в Банке России 

Корягин Борис Сергеевич, главный эксперт, Центральный Банк Россий-

ской Федерации, г. Москва  
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6. Цифровизация библиотек Республики Татарстан на примере соз-

дания государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека Республики Татарстан» 

Бородовская Анастасия Юрьевна, начальник отдела электронной куль-

туры, Центр информационных технологий Республики Татарстан, г. Казань 

 

11:00 – 11:30 КОФЕ-БРЕЙК 

 ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ НИК СПБПУ) 
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11:30 – 13:00 СЕКЦИЯ «КОРПОРАТИВНОСТЬ, ИНТЕГРАЦИЯ 

И ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 

РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК» 

 (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

ВЕДУЩИЕ 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 

комплекса СПбПУ, исполнительный директор АРБИКОН, г. Санкт-

Петербург 

Лягушина Людмила Анатольевна, директор Научной библиотеки, Ново-

сибирский государственный университет, г. Новосибирск 

ДОКЛАДЫ 

1. Интеграция электронных информационных ресурсов с целью по-

вышения эффективности  корпоративного взаимодействия библио-

тек 

Бричковский Вячеслав Иванович, заведующий сектором информацион-

ного обеспечения инновационной деятельности, Национальная библиотека 

Беларуси, г. Минск (Республика Беларусь) 

Шереметьева Алла Анатольевна, начальник  информационного центра, 

Национальная библиотека Беларуси, г. Минск (Республика Беларусь) 

2. Потенциал вузовской библиотеки: на примере Библиотечно-

информационного комплекса Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации 

Корчагина Татьяна Васильевна, директор БИК, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

3. О единой информационно-библиотечной среде Тюменской области 

Дубицкий Валерий Васильевич, директор БМЦ, Тюменский государст-

венный университет, г. Тюмень 

4. Опыт внедрения  технологии самоархивирования при размещении 

ВКР в ЭБС СПбПУ 

Кедрин Андрей Владимирович, ведущий инженер, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического универ-

ситета Петра Великого, г. Санкт-Петербург   

5. Развитие электронной библиотеки СПбПУ: коллекционность и 

связанность 

Шутова Светлана Вячеславовна, директор Учебно-методического цен-

тра, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петербургского поли-

технического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург   
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6. Устраняя преграды: мобильная версия сайта библиотеки 

Белов Александр Михайлович, заместитель директора, Научная библио-

тека Пермского национального исследовательского политехнического уни-

верситета, г. Пермь 

13:00 – 14:00  ОБЕД 

 (СТОЛОВАЯ, 4-ЫЙ КОРПУС СПБПУ) 

 ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ НИК СПБПУ) 
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14:00 – 15:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СЕКЦИЯ 

«ПОРТАЛЫ, ПЛАТФОРМЫ И СРЕДЫ ДЛЯ РАЗ-

ВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ БИБЛИО-

ТЕК» 

 (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

ВЕДУЩИЕ 

Усманов Рустам Тимурович, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-

Петербург 

Айдакова Анастасия Геннадьевна, заместитель коммерческого 

директора, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», г. Москва 

ДОКЛАДЫ 

1. Сайт Библиотеки Пущинского научного центра 

Довбня Елена Викторовна, старший научный сотрудник, Библиотека по 

естественным наукам Российской академии наук, г. Москва  

2. Система 4P в библиотеке: как маркетолог может помочь биб-

лиотекарю? 

Айдакова Анастасия Геннадьевна, заместитель коммерческого 

директора, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», г. Москва 

3. Тенденции развития библиотек в веб-среде 

Редькина Наталья Степановна, заместитель директора, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук, г. Новосибирск 

4. Библиотечный медиа-проект «Молодежные инициативы России» 

Федюшкина Алина Николаевна, заведующая отделом, Централизованная 

библиотечная система г. Дзержинский, г. Дзержинский 

5. Сервис хостинга электронных каталогов библиотек: обзор, основ-

ные характеристики 

Колобов Олег Сергеевич, ведущий программист, Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск 

 

СООБЩЕНИЯ 

1. МООК для продвижения услуг библиотеки 

Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
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2. Симбиоз бумажной и электронной книги 

Ходов Сергей Борисович, библиотекарь, Центральная городская публич-

ная библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 

3. Информирование о доступных ЭБС и базах на библиотечном пор-

тале СПбПУ 

Митина Юлия Евгеньевна, заведующая сектором, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического универ-

ситета Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
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14:00 – 15:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ДИСКУС-

СИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ»  

 (МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

МОДЕРАТОРЫ 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования 

Российской национальной библиотеки, ответственный секретарь Секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциа-

ции, г. Санкт-Петербург 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения биб-

лиотечных фондов Научно-методического отдела Российской националь-

ной библиотеки, председатель Секции по формированию библиотечных 

фондов Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт-Петербург 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Законы о библиотечном деле и об обязательном экземпляре до-

кументов: инициативы по их совершенствованию, векторы дви-

жения и почему это коснется всех. 

 НЭБ. Основополагающие документы – Положение, Методика 

отбора документов. 

 Контрактная система госзакупок опять в центре внимания Пра-

вительства: грядут очередные преобразования. 

 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда с комментариями и приложениями: актуальный коммен-

тарий к практике применения. 

 Вопросы продажи изданий из фондов библиотек в соответствии 

с Приказом МК РФ №115 от 02 февр. 2017 «О внесении измене-

ний в Порядок учета документов, входящих в состав библио-

течного фонда, утвержденный приказом Министерства культу-

ры Российской Федерации от 8 октября 2012г. №1077». 

 Упрощение форм учета для электронных сетевых ресурсов. 

 Учет сетевых электронных ресурсов в форме 6 НК и в других 

формах статистического учета. 

 

15:30 – 16:00 КОФЕ-БРЕЙК 

 ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

 (ХОЛЛ, 1-Й ЭТАЖ НИК СПБПУ) 

 

  



 - 28 -  

16:00 – 17:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРУГЛЫЙ 

СТОЛ: «СЛУЖБЫ МБА И ДД»  

 (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

Мероприятие проводится совместно с РГБ, Головным национальным 

центром МБА и ДД. 

ВЕДУЩИЕ 

Митрофанова Анастасия Сергеевна, заведующая Центром дистанцион-

ного обслуживания и межбиблиотечного абонемента, Российская государ-

ственная библиотека, г. Москва 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Актуализация нормативных документов, регламентирующих 

деятельность системы МБА и ДД Российской Федерации и го-

сударств – участников СНГ. 

 Работа федеральных и региональных библиотек в системе МБА 

и взаимодействие систем МБА РФ и государств – участников 

СНГ. 

ДОКЛАДЫ 

1. Российская государственная библиотека: работа в системе меж-

библиотечного абонемента и доставки документов 

Устинова Татьяна Андреевна, заведующая сектором МБА и обеспечения 

деятельности, Российская государственная библиотека, секретарь Секции 

по межбиблиотечному абонементу и доставке документов Российской биб-

лиотечной ассоциации, г. Москва 

2. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в Россий-

ской национальной библиотеке 

Гурбанова Ольга Николаевна, заведующая отделом МБА и ЭДД, Россий-

ская национальная библиотека, заместитель председателя Постоянного ко-

митета Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов 

Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт-Петербург 

3. Проверено временем (Проект МБА АРБИКОН) 

Дианова Наталья Николаевна, начальник центра проектной и консульта-

ционной деятельности, Библиотека Самарского национального исследова-

тельского университета имени академика С. П. Королева, г. Самара  
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16:00 – 17:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРУГЛЫЙ 

СТОЛ: «RFID-СИСТЕМЫ В БИБЛИОТЕКАХ» 

 (АУДИТОРИЯ В.2.04, НИК СПБПУ) 

ВЕДУЩИЕ 

Говердовский Тим, генеральный директор, ООО «Библиотека», г. Москва 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

В рамках круглого стола специалисты-практики расскажут об основ-

ных элементах RFID систем в библиотеках, поделятся опытом вне-

дрения технологии и управления проектом. Цель круглого стола - 

диалог с участниками о развитии клиенто-ориентированных сервисов 

в библиотеках с помощью RFID-технологии. 

ДОКЛАДЫ 

1. Требования и приоритетные задачи при внедрении RFID-

технологии в библиотеке 

Говердовский Тим, генеральный директор, ООО «Библиотека», г. Москва  

2. Новые возможности RFID-систем для библиотек  

Злодеева Алена Сергеевна, эксперт по внедрению RFID, IDlogic, 

г. Москва 

3. Универсальный протокол внедрения RFID-технологии в АБИС 

«Руслан-Нео» 

Кедрин Андрей Владимирович, ведущий инженер, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического универ-

ситета Петра Великого, г. Санкт-Петербург   

4. «От классики к инновациям»: RFID технологии в Библиотечно-

информационном комплексе Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации 

Корчагина Татьяна Васильевна, директор БИК, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации  
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16:00 – 17:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МАСТЕР-

КЛАСС: «БИБЛИОПОРТАЛ: СОВРЕМЕННОЕ 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ САЙТА БИБЛИОТЕКИ ИЛИ 

КОНСОРЦИУМА» 

 (МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 

Мероприятие проводится совместно с компанией «Открытые 

Библиотечные Системы». 
Проводится презентация системы управления контентом и сервисами 

библиотечного портала (сайта) «Библиопортал». Рассматривается 

особенности организации системы, ее функции, способы ее интегра-

ции с АБИС и электронными библиотеками. 

 

17:30 – 18:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

И ВЫСТАВКИ 

 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО НОМИНА-

ЦИЯМ  

 (БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, НИК СПБПУ) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 - 32 -  

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


