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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/ 

 

http://www.spbstu.ru/
http://www.arbicon.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.rba.ru/
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СПОНСОРЫ 
 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР 

 

https://www.ebsco.com/ 

КОМПАНИЯ  «EBSCO» 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР 

 
https://elsevierscience.ru/ 

КОМПАНИЯ «ELSEVIER» 

СПОНСОР УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
https://www.directmedia.ru/ 

 
http://www.biblioclub.ru/ 

КОМПАНИЯ «ДИРЕКТ-МЕДИА» 

 

 

 

ПЛАТФОРМА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» 

  

https://www.ebsco.com/
https://elsevierscience.ru/
https://www.directmedia.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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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
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Elsevier– ведущий мировой поставщик научных, технических и медицинских 

информационных продуктов и услуг. Компания сотрудничает с глобальным на-

учным сообществом, публикует более 2500 журналов и более 20000 книжных 

наименований. Онлайн-решения Elsevier включают ScienceDirect, Scopus, 

SciVal, Reaxys, Engineering Village, Mendeley, Knovel, которые позволяют повы-

сить продуктивность деятельности специалистов в сфере науки, образования и 

различных отраслях промышленности. 

Сегодня Elsevier занимает особое место в научной информационно-

издательской индустрии. Имея богатый опыт издания научных журналов, книг, 

реферативных и иных баз данных, в издательстве постоянно ведутся разработки 

актуальных инновационных решений для поддержки всех аспектов научных и 

медицинских исследований. 

Сайт Elsevier: https://elsevierscience.ru/ 

 

 

  

https://elsevierscience.ru/
https://elsevierscience.ru/
https://elsevierscience.ru/
https://elsevierscience.ru/
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ООО «Директ-Медиа» – существует с 2002 г. Издает научную и учебную лите-

ратуру, литературу Non-fiction, альбомы по живописи, художественную и науч-

ную классику. С 2006г. представлена на рынке Электронно-библиотечных сис-

тем платформой «Университетская библиотека онлайн» – ведущим агрегатором 

образовательного контента, предоставляющим образовательным организациям 

учебную и научную литературу (более 100 000 изданий) в электронном виде и 

сервисные возможности для работы с ней. Компания разрабатывает крупные 

образовательные платформы: Интернет-магазин электронных книг, УМЦ «Ди-

рект-Академия», ЦИТ «Новое поколение», библиотеку монографий «Библио-

планета», центр изучения языка «English-Direct», Бизнес-библиотека, Арт-

портал «Мировая художественная культура», Энциклопедиум, Библиошкола. 

 

ООО «Директ-Медиа»: https://www.directmedia.ru/ 

 

Университетская библиотека онлайн: https://biblioclub.ru/ 

 

 

 

  

https://www.directmedia.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.directmedia.ru/
https://www.directmedia.ru/
https://biblioclub.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). 

 

Аудитории №118, №130 – 1-ый этаж Главного учебного корпуса СПбПУ. 

 

Фуршет в честь открытия – Читальный зал (2-й этаж, около центральной ле-

стницы). 

 

Беспроводной интернет предоставляется во всех помещениях, где проходят 

мероприятия конференции. 

 

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. 

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


 - 9 -  

 

Регламент выступлений:  

 20 минут – для установочных докладов; 

 10 минут – для докладов. 

 

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 поучаствовать в экскурсии по СПбПУ и по Информационно-

библиотечному комплексу необходимо записаться при регистрации на конфе-

ренцию или в Оргкомитете. 

 

Для онлайн участников 

Обеспечивается трансляции заседаний КорФор-2021 на YouTube. 

Заседания будут проходить в двух аудиториях и трансляция будет доступна од-

новременно по ссылкам, которые были отправлены всем зарегистрированным 

участникам.  

Формат конференции этого года не предполагает интерактивное взаимодейст-

вие с удаленными участниками заседаний, однако онлайн-участники смогут за-

давать вопросы в комментариях канала трансляции. 

Дополнительно будет производиться независимая видеосъемка экспертных 

площадок, и видеозаписи будут доступны всем после завершения конференции. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

21.06.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Время Место проведения 

Аудитория №130 Читальный зал 

09:00 - 14:00 Регистрация (вестибюль, 1-й этаж главного учебного корпуса 

СПбПУ) 

10:00 – 12:30 Пленарное заседание  

12:30 – 13:30 Обед (столовая, 4-й корпус) 

13:30 – 16:00 Экспертная площадка «Стра-

тегия развития библиотечного 

дела в России, национальные 

платформы и проекты, корпо-

ративные библиотечные сис-

темы» 

 

16:00 – 17:30  Фуршет в честь открытия кон-

ференции 

22.06.2021, ВТОРНИК 

Время Место проведения 

Аудитория №130 Аудитория №118 

09:00 Регистрация  

10:00 – 12:30 Дискуссионная площадка: 

«Программно-технические ре-

шения, сервисы и электронные 

ресурсы для цифровой транс-

формации библиотек» 

Дискуссионная панель «Про-

фессиональный стандарт спе-

циалиста библиотечно-инфор-

мационной деятельности: ка-

ким мы хотим его видеть» 

12:30 – 13:30 Обед (столовая, 4-й корпус) 

13:30 – 16:00 Панельная дискуссия: «Циф-

ровые экосистемы, платформы 

и системы как новая «среда 

обитания» библиотек» 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

23.06.2021, СРЕДА 

Время Место проведения 

Аудитория №130 Аудитория №118 

09:00 Регистрация  

10:00 – 12:30 Дискуссионная площадка «На-

учные исследования и библио-

теки» 

Дискуссионная панель «Изме-

нения, которые затронут всех: 

новое в нормативно-правовом 

обеспечении комплектования 

библиотек» 

12:30 – 13:30 Обед (столовая, 4-й корпус) 

13:30 – 16:00  Дискуссионная площадка «Ре-

позитории, электронные биб-

лиотеки, ЭБС и коллекции: соз-

дание, продвижение, использо-

вание» 

24.06.2021, ЧЕТВЕРГ 

Время Место проведения 

Аудитория №130 Другое 

09:00 Регистрация  

10:00 – 11:30 Круглый стол «АБИС "Руслан-

Нео" и Библиопортал: от раз-

работки до внедрения» 

Экскурсия по СПбПУ 

11:30 – 12:30 Круглый стол «ДОИ от А до 

Я» 

Экскурсия по Информационно-

библиотечному комплексу 

(ИБК) 

12:30 – 13:30 Обед (столовая, 4-й корпус) 
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Схема места проведения конференции (Главный учебный корпус 

 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого) 
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ПРОГРАММА 

XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ «КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ» 

21.06.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК 

09:00 – 14:00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  (ВЕСТИБЮЛЬ, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО 

КОРПУСА СПБПУ) 

10:00 – 12:30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

ДОКЛАДЫ 

1. «Less is more». Стратегия формирования цифровых библиотечных 

фондов 

Михайлов Андрей Сергеевич, руководитель партнерских программ 

Elsevier, г. Москва 

2. Научные электронные ресурсы EBSCO: роль в публикационной ак-

тивности 

Соколов Андрей Владимирович, директор по развитию в России и СНГ, 

ЭБСКО, г. Москва 

3. Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 

Аюпова Ирада Хафизяновна, Министр культуры Республики Татарстан, 

Министерство культуры Республики Татарстан, г. Казань 

4. МАРС: 20 лет спустя... 

Крутихин Игорь Валерьевич, заместитель директора по информационно-

му обеспечению, Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Зональная научная 

библиотека имени В. А. Артисевич, г. Саратов 

 

12:30 – 13:30  ОБЕД 
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13:30 – 16:00  ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «СТРАТЕГИЯ РАЗ-

ВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИИ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ПРОЕКТЫ, 

КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕ-

МЫ» 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

МОДЕРАТОРЫ 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государст-

венной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, 

г. Москва 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 

комплекса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, исполнительный директор НП «АРБИКОН», г. Санкт-Петербург 

ЭКСПЕРТЫ 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора, Центральная городская 

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

Дащенко Вячеслав Викторович, Заместитель директора, Новосибирская 

государственная областная научная библиотека, г. Новосибирск 

Карауш Александр Сергеевич, Генеральный директор, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России, г. Москва 

Мустафина Сайма Фахыровна, Директор Научно-технической библиоте-

ки, Уфимский государственный авиационный технический университет, 

г. Уфа 

Никулина Вера Александровна, Директор, Государственная научная 

библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, г. Кемерово 

Трухачев Павел Андреевич, Заместитель генерального директора, Цен-

трализованная библиотечная система Северного административного округа 

г. Москвы 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Национальные программы, платформы и проекты для реализации 

инновационного сценария развития библиотечного дела в России 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государст-

венной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, 

г. Москва 
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2. Единое информационно-технологическое пространство библиотек 

Москвы 

Трухачев Павел Андреевич, заместитель генерального директора, Цен-

трализованная библиотечная система Северного административного округа 

г. Москвы 

3. Корпоративная экосистема библиотечного обслуживания 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора, Центральная городская 

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

ДОКЛАДЫ 

1. Корпоративные проекты ГПНТБ России 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России, г. Москва 

Гончаров Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник, руково-

дитель группы перспективных исследований и аналитического прогнози-

рования, Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии, г. Москва 

2. ЭБС Консорциума аэрокосмических университетов России  

Мустафина Сайма Фахыровна, директор Научно-технической библиоте-

ки, Уфимский государственный авиационный технический университет, 

г. Уфа 

3. Формирование регионоведческого цифрового контента в ГНБК им. 

В. Д. Федорова 

Потапова Ольга Михайловна, заведующий отделом, Государственная на-

учная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, г. Кемерово 

 

16:00 – 17:30  ФУРШЕТ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

  (ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБНО-

ГО КОРПУСА СПБПУ) 
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22.06.2021, ВТОРНИК 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА БИБ-

ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ: КАКИМ МЫ ХОТИМ ЕГО ВИДЕТЬ» 

  (АУДИТОРИЯ №118, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

Проект профессионального стандарта: возможности и ограничения формата 

документа. Жизнь до и после принятия профстандарта: что изменится в ра-

боте библиотек и образовательных организаций. Как мы хотим изменить об-

суждаемый проект. Предложения в проект стандарта, сформулированные по 

результатам дискуссии, будут переданы в экспертный совет по подготовке 

проекта профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-
информационной деятельности».  

МОДЕРАТОРЫ 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационных наук ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры», г. Москва 

Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, про-

фессор, декан библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», г. Санкт-

Петербург 

ЭКСПЕРТЫ 

Барабанщикова Нина Михайловна, директор, Томская областная уни-

версальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, г. Томск 

Борисова Елена Ивановна, директор Научной библиотеки Военно-

медицинской академии имени С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

Гончаров Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник, руково-

дитель группы перспективных исследований и аналитического прогнози-

рования, Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии, г. Москва 

Егорова Татьяна Ивановна, директор, Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России, г. Москва 
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Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундаментальной 

библиотеки, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

Мац Любовь Викторовна, заместитель директора Библиотеки, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-

Петербург 

Никулина Вера Александровна, директор, Государственная научная биб-

лиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, г. Кемерово 
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10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ПРОГРАММ-

НО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, СЕРВИСЫ И 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БИБЛИОТЕК» 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

Цифровая трансформация библиотек напрямую зависит от возможностей 

имеющихся программно-технических систем. По словам зарубежных экспер-

тов, зависимость библиотек от информационных систем сильна в настоящее 

время как никогда ранее. Каковы ожидания библиотек в части функционально-

сти применяемых программных систем и RDIF-оборудования? Какие приори-

теты? И как видят разработчики будущее библиотек при внедрении разраба-
тываемых программных продуктов и создаваемых технических устройств. 

КОВИД и переход в онлайн стали лакмусовой бумагой, показавшей готовность 

к быстрому перемещению в виртуальное пространство библиотечно-
информационных услуг, к организации рабочих процессов в режиме онлайн. 

МОДЕРАТОРЫ 

Корчагина Татьяна Васильевна, директор Библиотечно-

информационного комплекса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

Никулин Сергей Анатольевич, генеральный директор, IDlogic, г. Москва 

ЭКСПЕРТЫ 

Участники мероприятия, выступающие с докладами. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Использование инструментов автоматизации операционных биз-

нес-процессов информационно-библиотечной деятельности (на при-

мере Банка России) 

Королев Вячеслав Игоревич, начальник информационно-библиографи-

ческого отдела, Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 

г. Москва 

2. Единый вход: варианты удаленного доступа к собственным и 

внешним информационным ресурсам  

Усманов Рустам Тимурович, заместитель директора Информационно-

библиотечного комплекса, Санкт-Петербургский политехнический универ-

ситет Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
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ДОКЛАДЫ 

1. КОРБИС для цифровой трансформации библиотек: богатство в 

разнообразии,  сила в единстве  

Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора, Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. Горького, г. Тверь 

2. Автоматизация публичных и вузовских библиотек на базе RFID-

технологий  

Басманов Александр Александрович, эксперт по внедрению RFID, 

IDlogic, г. Москва 

3. Конструктор образовательных ресурсов как сервис  

Боровинский Арсен Исаевич, основатель ELiS, г. Пермь 

4. Шаблоны интеграции  

Усманов Рустам Тимурович, Заместитель директора Информационно-

библиотечного комплекса, Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

 

12:30 – 13:30  ОБЕД 
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13:30 – 16:00  ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «ЦИФРОВЫЕ ЭКО-

СИСТЕМЫ, ПЛАТФОРМЫ И СИСТЕМЫ КАК 

НОВАЯ «СРЕДА ОБИТАНИЯ» БИБЛИОТЕК» 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

Цифровая трансформация ориентированная на радикальное переосмысление и 

реорганизацию бизнес-процессов для перехода на новый уровень предоставляе-

мых услуг. При этом ключевым элементом является связанность разных сис-

тем, работа в едином информационном пространстве, создание единого циф-

рового профиля пользователя. Это в свою очередь создает основу для внедре-

ния технологий управления на основе данных, «больших данных», искусствен-

ного интеллекта и глубокого машинного обучения. Как библиотекам успешно 
вписаться в новый цифровой ландшафт? 

Эпоха знания ради знаний ушла. Сегодня востребованы знания, которые помо-

гают развиваться, расти, создавать. Цифровые ресурсы должны не хранить 
информацию, а создавать условия для того, чтобы она работала. 

МОДЕРАТОРЫ 

Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки 

им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-

Медиа», г. Москва 

ЭКСПЕРТЫ 

Участники мероприятия, выступающие с докладами. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Создаем реальное пространство библиотеки для работы с вирту-

альными/цифровыми ресурсами  

Привалова Мария Александровна, генеральный директор, Центральная 

библиотека им. Н.А. Некрасова, г. Москва 

2. Корпоративный портал как гарант эффективной работы совре-

менной библиотеки  

Расшивалова Елена Геннадьевна, заведующая сектором сетевых комму-

никаций, Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

г. Челябинск 

3. Цифровые ресурсы для экономики знаний 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-

Медиа», г. Москва 
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ДОКЛАДЫ 

1. Об использовании инструментов искусственного интеллекта в со-

временной библиотеке  

Чехович Юрий Викторович, Исполнительный директор, Компания «Ан-

типлагиат», г. Москва 

2. Цифровая трансформация библиотеки университета под влияни-

ем современных условий  

Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. М. 

Горького, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-

Петербург 

3. Интеграция и взаимодействие как средство для цифровой транс-

формации  

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого г. Санкт-Петербург 

4. Электронная библиотека или научно-образовательная платфор-

ма: подготавливая цифровую инфраструктуру  

Иванова Наталья Юрьевна, руководитель ООО «Ай Пи Ар Медиа», 

г. Москва 

5. Информационное обеспечение образовательно-научной деятельно-

сти в новых условиях  

Ненашева Анна Витальевна, ведущий специалист, Информационно-

библиотечное управление, Северо-Западный институт управления – филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
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23.06.2021, СРЕДА 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И БИБЛИОТЕКИ» 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

Научные библиотеки, созданные для информационного обеспечения научной 

деятельности в рамках традиционной системы распространения знаний, 

должны развивать сложившиеся формы и внедрять новые методы работы, 

чтобы остаться востребованными.  Приоритетные направления сегодня - 

интеграция с глобальным цифровым пространством науки и образования, со-

действие в продвижении национальных и институциональных достижений. 

Как следствие – библиотеки должны встраиваться в процессы научных иссле-

дований, тесно взаимодействовать с издательствами, научными подразделе-

ниями и отдельными учеными. Следует ли использовать рекомендации и нара-

ботанные практики зарубежных научных библиотек или лучше создать что-
то особенное и уникальное? Обсудим это на дискуссионной площадке. 

МОДЕРАТОРЫ 

Редькина Наталья Степановна, заместитель директора по научной рабо-

те, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, 

г. Новосибирск 

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

ЭКСПЕРТЫ 

Еременко Геннадий Олегович, генеральный директор ООО «Научная 

Электронная Библиотека», г. Москва 

Кириллова Ольга Владимировна, президент Ассоциации научных редак-

торов и издателей, г. Москва 

Редькина Наталья Степановна, заместитель директора по научной рабо-

те, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, 

г. Новосибирск 

Пачуска Хэлена, региональный менеджер по направлению «Электронные 

книги», регион Восточная Европа, Россия и Центральная Азия, Elsevier, 

г. Варшава 

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
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УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. E-Library и RSCI в продвижении российской науки, ее интеграции в 

глобальное научное пространство. Есть ли здесь место библиоте-

кам? 

Еременко Геннадий Олегович, Генеральный директор ООО "Научная 

Электронная Библиотека", г. Москва 

2. Роль библиотекаря-библиографа в развитии информационной эко-

системы открытой науки  

Редькина Наталья Степановна, заместитель директора по научной рабо-

те, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирско-

го отделения Российской академии наук, г. Новосибирск 

3. Лучшие практики библиотечно-информационных сервисов: пример 

National Aeronautics & Space Administration (NASA) Goddard Space 

Flight Center  

Пачуска Хэлена, Региональный менеджер по направлению электронные 

книги регион Восточная Европа Россия и Центральная Азия, Elsevier, 

г. Варшава 

4. Цифровое пространства науки, постоянные идентификаторы и 

библиотеки  

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
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10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ЗАТРОНУТ ВСЕХ: НОВОЕ В НОРМА-

ТИВНО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМ-

ПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК» 

  (АУДИТОРИЯ №118, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

ВОПРОСЫ 

 Система ОЭ в цифровой среде: как обеспечить полноту комплектования 

национального библиотечно-информационного фонда и снизить нагрузку 
на издательскую систему страны? 

 «Национальная книжная платформа», технология закупки изданий для 

ЦБ регионов и общедоступных библиотек.  Перспективы создания от-
раслевой экосистемы. 

 Новый пакет поправок по второму «оптимизационному» закону 44-ФЗ. 

 Новая государственная информационная система. Банк данных экстре-

мистских материалов. 

 Отмена детализированной возрастной маркировки и другие «долгие сю-
жеты» 436-ФЗ. 

 Обсуждаем предложения о внесении изменений в базовый учетный доку-

мент в Приказ 1077 МК РФ «Порядок учѐта документов, входящих в со-
став библиотечного фонда». 

МОДЕРАТОРЫ 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, 

Российская национальная библиотека, Ответственный секретарь Секции по 

формированию библиотечных фондов РБА, г. Санкт-Петербург 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения биб-

лиотечных фондов НМО, Российская национальная библиотека, председа-

тель Секции по формированию библиотечных фондов РБА, г. Санкт-

Петербург 

ЭКСПЕРТЫ 

Барабанщикова Нина Михайловна, директор, Томская областная уни-

версальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, г. Томск 

Егорова Татьяна Ивановна, директор, Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул 

Мустафина Сайма Фахыровна, директор Научно-технической библиоте-

ки, Уфимский государственный авиационный технический университет, 

г. Уфа 

Никулина Вера Александровна, директор, Государственная научная биб-

лиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, г. Кемерово 
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Серова Татьяна Николаевна, заместитель директора, Государственная 

специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, 

г. Санкт-Петербург 

 

12:30 – 13:30  ОБЕД  
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13:30 – 16:00  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «РЕПОЗИТО-

РИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, ЭБС И 

КОЛЛЕКЦИИ: СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 

  (АУДИТОРИЯ №118, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

С появлением электронных ресурсов в библиотеках появилась необходимость 

не только быстро реагировать на изменения в ГК РФ, на требования Минобр-

науки России и Росакредагенства, на условия национальных проектов и плат-

форм,  но и соответствовать ожиданиям наших пользователей, а также ре-

шать задачи учредителей и партнеров. Разнообразие видов электронных ре-

сурсов велико, нет четких граней в требованиях к размещаемому контенту, 

что ведет к огромному разнообразию  форм их представления в библиотеках. 

В диалоге с экспертами попробуем разобраться в чем особенности того или 

иного вида электронных ресурсов, какие задачи они помогают решить и какие 

проблемы создают, как можно оценить потребность и измерить используе-

мость, как организовать единое окно для поиска информации и как обеспечить 

доступность ресурсов для пользователя вне зависимости от его местополо-
жения. 

МОДЕРАТОРЫ 

Жабко Елена Дмитриевна, директор по информационным ресурсам, Пре-

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

Лягушина Людмила Анатольевна, Директор Научной библиотеки, Ново-

сибирский государственный университет, г. Новосибирск 

ЭКСПЕРТЫ 

Барабанщикова Нина Михайловна, директор, Томская областная уни-

версальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, г. Томск 

Гончаров Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник, руково-

дитель группы перспективных исследований и аналитического прогнози-

рования, Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии, г. Москва 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундаментальной 

библиотеки, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, исполнительный директор АППОЭР, г. Санкт-Петербург 

Корчагина Татьяна Васильевна, директор Библиотечно-

информационного комплекса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

Малай Юлия Николаевна, заведующая отделом информационно-

библиотечных систем и цифровых ресурсов, Тюменский государственный 

университет, г. Тюмень 
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Потапова Ольга Михайловна, заведующий отделом, Государственная на-

учная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, г. Кемерово 

Соколова Анна Владимировна, заведующий сектором УБИС, Централь-

ная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-

Петербург 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Электронная библиотека СПбПУ как репозиторий, ЭБС и архив 

культурного/научного наследия 

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

2. Теория перспективных моделей библиографических данных для на-

учной информации и практика стандартов России 

Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и 

программно-технологического обеспечения, Президентская библиотека 

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

Жлобинская Ольга Николаевна, старший методист отдела лингвистиче-

ского и программно-технологического обеспечения, Президентская биб-

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

3. Читательский спрос как фактор формирования виртуального и 

традиционного фондов. Опыт центральной библиотеки региона 

Соколова Анна Владимировна, заведующий сектором УБИС, Централь-

ная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского «Читательский 

спрос как фактор формирования виртуального и традиционного фондов. 

Опыт центральной библиотеки региона», г. Санкт-Петербург 
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24.06.2021, ЧЕТВЕРГ 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

10:00 – 11:00  ЭКСКУРСИЯ ПО СПБПУ (ДВЕ ГРУППЫ) 

10:30 – 11:30  

Во время экскурсии участники будут представлены: Макет кампуса 

СПбПУ, Телестудия, Международный научно-образовательный Центр «Поли-

тех-Сименс», Суперкомпьютерный центр «Политехнический», Научно-

образовательный центр «Газпромнефть – Политех», Техно-центр «Kawasaki – 

Политех», Лаборатория легких материалов и конструкций, Международный 

научно-образовательный центр «Аддитивные технологии», Северо-Западный 

региональный центр компетенций в области онлайн-обучения, Центр откры-
того образования СПбПУ. 

10:00 – 11:30  КРУГЛЫЙ СТОЛ «АБИС "РУСЛАН-НЕО" И 

БИБЛИОПОРТАЛ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ВНЕ-

ДРЕНИЯ» 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

Вопросы для обсуждения: 

 Архитектурные и функциональные особенности системы. Адаптация 

под особенности библиотек или консорциумов через гибкую систему на-

строек. Практика интеграции с другими информационными системами 

организации/вуза. Поддержка бесшовного перехода. Средства для мони-
торинга. Демонстрация основных модулей системы. 

 Комплекс программных продуктов для поддержки онлайновых сервисов 

библиотеки: создание электронной библиотеки, организация портала 

библиотеки или консорциума. Демонстрация средств администрирова-
ния портала/сайта. 

 

11:30 – 12:30  ЭКСКУРСИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОМУ КОМПЛЕКСУ (ИБК) 

 

11:30 – 12:30  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДОИ ОТ А ДО Я» 

  (АУДИТОРИЯ №130, 1-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО УЧЕБ-

НОГО КОРПУСА СПБПУ) 

 

12:30 – 13:30  ОБЕД 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


