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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 
инфраструктуры 
управления  знани-
ями»

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

16:00 – 17:30 Круглый стол: «ЭБС, 
научные базы и си-
стемы антиплагиата: 
ожидания и предложе-
ния»

Круглый стол: «Биб-
лиотеки в про-
странстве информа-
ционной сверхпрово-
димости»

17:40 – 18:30 Мастер-класс: АБИС
«Руслан-Нео»



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 
основные тренды раз-
вития библиотек»

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

11:30 – 13:00 Секция «Корпоратив-
ность, интеграция и 
цифровизация как 
основные тренды раз-
вития 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 
информационных 
услуг библиотек»

Дискуссионная пло-
щадка: 
«Законодательное и 
нормативно-пра-
вовое регулирование
формирования биб-
лиотечных 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: 
современное реше-
ние для сайта биб-
лиотеки или 
консорциума»

Круглый стол: 
«RFID-системы 
в библиотеках»

17:30 – 18:30 Торжественное 
закрытие конфе-
ренции и выставки, 
награждение победи-



телей по номинациям 

Место проведения мероприятий основной программы
конференции:
Научно-исследовательский  корпус  (НИК),  Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра Великого. 
Адрес:  г. Санкт-Петербург,  Политехническая  ул.,  д.  29,
рядом со станцией метро «Политехническая» (см. схему).

Выставка, кофе-брейки – холл НИК.

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.

Схема места проведения конференции и выставки
(Научно-исследовательский корпус

 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого)



Подробная программа доступна на сайте: https://arbicon.ru/conference/
arbicon2018/pages/s/program_spb/ 

https://arbicon.ru/conference/arbicon2018/pages/s/program_spb/
https://arbicon.ru/conference/arbicon2018/pages/s/program_spb/

