
 

 

 

 

 

 

 

 

В Сочи прошел I Международный семинар-практикум «Роль библиотечно-

информационных технологий в образовательном процессе высших учебных заведений».   
 

В форуме, который организовала компания «Ай Пи Эр Медиа», приняли участие около 70 

делегатов из 30 городов России, а также республики Казахстан.  

 

Напомним, что конференция была приурочена к открытию филиала «Ай Пи Эр 

Медиа» в Краснодарском крае в г. Сочи. В числе участников были директора и работники 

вузовских библиотек, профильные проректоры, представители учебно-методических отделов 

вузов и другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Армавира, Барнаула, Белгорода, 

Благовещенска, Воронежа, Волгодонска, Екатеринбурга, Краснодара, Майкопа, Махачкалы, 

Мурманска, Ярославля, Нальчика, Новосибирска, Перми, Пятигорска, Ростова-на-Дону, 

Ставрополя, Сыктывкара, Сургута, Сочи, Тамбова, Томска, Тюмени, Ухты, Якутска, Омска и 

др. Республика Казахстан была представлена директорами библиотек ведущих вузов из 

Астаны, Алматы, Тараза. 

В адрес участников мероприятия поступили приветствия от президента 

Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», генерального директора 

ГПНТБ России Якова Шрайберга, руководителя секции вузовских библиотек Российской 

библиотечной ассоциации, директора БИК СФУ Руслана Барышева, начальника управления 

по образованию и науки администрации г. Сочи Ольги Медведевой.   

Информационным партнером семинара-практикума выступил журнал 

«Университетская книга». 
Деловая программа форума оказалась насыщенной — за два дня прозвучало 14 

содержательных докладов на актуальные темы. Большой интерес вызвали выступления 

ректора Корпоративного университета АНО ДПО «ЦРМК-образовательные программы» 

Екатерины Кудриной «Актуальные проблемы профессионального развития работников 

вузовских библиотек в эпоху цифровой экономики. Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации, аттестация», проректора Академии труда и 

социальных отношений, эксперта Рособрнадзора Игоря Короткова «Требования 

Рособрнадзора к библиотекам вузов в части выполнения положений ФГОС ВО об 

обеспечении электронно-образовательными ресурсами, формирования единой электронно-

образовательной среды учебного заведения, внедрения методов инклюзивного образования. 

Проблемы, возникающие у вузов при прохождении процедур лицензирования и 

аккредитации»,  директора издательства Уральского федерального университета им. Б. 

Ельцина Алексея Подчиненова «Опыт создания и развития издательства международных 

научных журналов Уральского федерального университета».  

Начальник группы регистрации и библиографического учета электронных изданий 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» Анна Гребенникова рассказала о требованиях, 



предъявляемых к подготовке, качеству оформления и государственной регистрации 

электронных изданий, указала на типичные ошибки, которые зачастую совершают вузы при 

подаче произведений на регистрацию. 

Директор Научной библиотеки Ярославского государственного университета им. 

Демидова Галина Шаматонова выступила с докладом «Размещение ВКР – проблема выбора 

платформы». Дело в том, что вуз является подписчиком платформы ВКР-ВУЗ.РФ, которую 

разработала компания «Ай Пи Эр Медиа». А перед тем, как сделать выбор, специалисты 

учебного заведения протестировали все аналогичные продукты, существующие сегодня на 

отечественном рынке электронных ресурсов. Опыт и выводы ярославских коллег оказались 

интересны и полезны всем собравшимся. 

Гости из Казахстана — директор библиотеки Казахского национального 

университета им. аль-Фараби (г. Алматы) Калима Туенбаева, директор научной библиотеки 

Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (г. Тараз) Гульжан Иржанова, 

директор научной библиотеки Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва 

(г. Астана) Бахытжан Оразалиев, представили совместное выступление на весьма 

актуальную для библиотечного сообщества тему «Библиотечный маркетинг: идеи и решения 

для популяризации библиотеки в вузовской среде, участие в грантовых проектах. Опыт 

университетских библиотек Республики Казахстан». 

Второй день семинара-практикума начался с доклада директора «Ай Пи Эр Медиа» 

Натальи Ивановой «Законодательные аспекты внедрения ФГОС 3++: основные изменения и 

комментарии». Как известно, новые ФГОСы вступают в силу с 30 декабря 2017 года. 

Документ вызывает очень много вопросов у вузовского сообщества, особенно в части 

требований к книгообеспеченности учебного процесса. В своем выступлении Наталья 

Иванова дала сравнительный анализ ФГОСов двух поколений и прокомментировала 

наиболее спорные моменты. 

В завершении деловой части мероприятия директор издательства «Ай Пи Эр Медиа» 

Елена Богатырева рассказала собравшимся о проектах компании, направленных на 

поддержку вузовского книгоиздания, а также об опыте проведения I конкурса публикаций 

«Университетский учебник-2017». Представителям вузов, преподаватели которых завоевали 

призовые места в творческом соревновании, были вручены дипломы и ценные подарки. 

Все участники семинара-практикума получили сертификаты о повышении 

квалификации и памятные сувениры от организаторов.    

Кроме того, для гостей форума была предусмотрена интересная культурная 

программа.  

Ознакомиться со всеми материалами I Международного семинара-практикума 

«Роль библиотечно-информационных технологий в образовательном процессе высших 

учебных заведений», фотогалереей и видеозаписью можно на сайте мероприятия: 

http://conf2017.iprbooks.ru/. 
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