
«Новая образовательная среда высших учебных заведений» в зимней олимпийской  столице.  
 
ФГБОУ ВО Государственный университет управления  и  Группа компаний IPR MEDIA  (разработчик 

электронно-библиотечной системы IPR BOOKS)   с 15 по 18 октября 2018 года  проводит Ежегодную 
международную конференцию  «Новая образовательная среда высших учебных заведений» в зимней 
олимпийской  столице  -  городе Сочи.  

 
Сайт конференции: http://conf2018.iprbooks.ru/index.html 
 
Конференция проводится для специалистов управленческого звена библиотек вузов, издательств, 

учебных отделов  – всех тех, кто обязан четко представлять степень и тенденции развития цифровых 
технологий.  

В рамках конференции ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» проведет уникальную 
дополнительную программу повышения квалификации: «Цифровая трансформация вузовской библиотеки 
21 века: экспертный подход». 

Данное событие является очень важным для представителей вузов,  в конференции  примут участие:  

 более 100 человек 

 около 80 вузов и организаций  

 50 городов 

 6 стран.  

География участников конференции весьма внушительная и впервые соберет на одной площадке в 
городе Сочи такое количество руководителей библиотек и издательств ведущих вузов страны и 
зарубежья:    

Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Уральский 
федеральный университет, Национальный политехнический университет Армении,   Российский 
государственный гуманитарный университет, Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова, Казахский Национальный педагогический университет имени Абая, Московский государственный 
строительный университет,  КазНУ им.аль-Фараби,  Севастопольский государственный университет, 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Сургутский государственный 
педагогический университет, Томский государственный университет, Тюменский индустриальный 
университет, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя,  Белгородский   юридического 
института  МВД России имени И.Д. Путилина, Самарский государственный университет путей сообщения, 
Ростовский  государственный университет путей сообщения Майкопский государственный технологический 
университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский 
государственный научно-исследовательский университет, Самарский государственный технический 
университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Тульский 
государственный университет, Бурятский государственный университет, Евразийский национальный 
университет им.Л.Н.Гумилева,  Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых, Донской государственный технический университет, Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Саратовский государственный технический 
университет, Пензенский государственный технологический университет, Орловский юридический институт 
МВД России имени В.В. Лукьянова, Дагестанский государственный  университет, Воронежский 
государственный технический университет, Тамбовский государственный технический университет, Тверской 
государственный технический университет, Омская академия МВД России, Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева, Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского, 
Кубанский государственный аграрный университет, Крымский университет культуры, искусств и туризма, 
Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского, Московский 
технологический институт, ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова,  Московский институт электротехники, ГАУ 
Северного Зауралья, Дагестанский государственный медицинский университет, МТГУ Станкин, Амурский 
государственный университет, Уральский государственный горный университет, Сочинский государственный 
университет, Красноярский государственный медицинский университет, Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева, Алтайский государственный медицинский 
университет и др.  

Спикеры/лекторы: Эксперт Рособрнадзора, Государственный университет управления, Ресурсный 
учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Московского 
государственного психолого-педагогического университета»,   ИИСТ МГТУ «Станкин» (Росстандарт ПК ¾ 
ТК 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»),  Председатель секции 
библиотек высших учебных заведений Российской библиотечной, Президент Ассоциации библиотек 
вузов РК, Ресурсный Центр  Научной Библиотеки Томского государственного университета и др.  

IT-разработчики российских и зарубежных баз данных и программного обеспечения, федеральные и 
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вузовские издательства: Группа компаний IPR MEDIA,  EBSCO Information Services,  издательства НИТУ 
МИСиС, Уральского федерального университета.  

Информационная поддержка:  
ИД «Университетская книга» - фотосъемка выступлений мероприятия, размещение информации на сайте 

www.unkniga.ru, публикация обзорного материала в журнале Университетская книга и на сайте редакции.  
Российская ассоциация электронных библиотек (НП «ЭЛБИ») - прямая интернет-трансляция 

мероприятия, фото- и видеосъемка выступлений мероприятия, размещение информации на сайте 
www.aselibrary.ru. 

  
Цель мероприятия: обсуждение инновационных решений на основе информационных и 

коммуникационных технологий в образовании, обновление теоретических и практических знаний, 
совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями к квалификации 
руководителей библиотек вузов  в условиях реализации государственной политики по цифровизации в 
образовании,  получение практических навыков использования современных IT-технологий в образовании,  
формирование новых, необходимых для руководителей IT-компетенций,  обучение навыкам цифровых 
коммуникаций, формирование обновленного сознания профессионалов информационной деятельности. 
Обучающиеся получат всеобъемлющее представление об уже существующих возможностях и вызовах 
цифровой среды, будут готовы к использованию существующих и поиску появляющихся технологических 
решений, направленных на оптимизацию работы библиотеки. 

Основными направлениями работы конференции станут: 

● Новое в законодательстве и обсуждение актуальных вопросов прохождения государственной 
аккредитации вузов; 

● Анализ соответствия образовательных программ требованиям образовательных стандартов 
ФГОС 3++, обобщение результатов анализа содержания и качества подготовки обучающихся; 

● Требования к обеспечению литературой вузов при проведении надзорно-контрольных 
мероприятий и процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности; 

● Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) вуза как важное требование 
законодательства и необходимый этап цифровой трансформации вуза: экспертные мнения, дискуссия, 
решения; 

● Реализация государственной политики в области цифровизации. Обсуждение последних 
тенденций цифровизации российского образования и библиотечного дела, IT-технологий и их 
интеграции в учебную среду; 

● Необходимость унификации используемых вузом электронно-библиотечных систем для 
обеспечения их интероперабельности и интеграции в электронную информационно-образовательную 
среду организации. Новый ГОСТ Р 57723—2017 “Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ”; 

● Проблемы и перспективы инклюзивного образования в России, законодательные акты в 
данном вопросе, IT-решения, позволяющие людям с ограничениями по здоровью получать 
полноценное образование и доступ к нужным ресурсам. Технологии для инклюзивного образования; 

● Мобильные приложения в современном образовании: роль, задачи, перспективы развития; 
● Вузовское книгоиздание как современный инструмент повышения конкурентоспособности 

вуза: оптимизация затрат и рост публикационной активности;  
● Новые формы организации библиотечных процессов и интеграции с партнерскими системами. 

Автоматизация современной библиотеки; 
● Книгообеспеченность и рабочие программы дисциплин: автоматизация и простой способ 

управления и актуализации; 
● Позиционирование вузовской библиотеки в интернет-пространстве. Маркетинг и PR-

коммуникации как неотъемлемая часть работы современной библиотеки. Новые формы продвижения 
библиотечных услуг; 

● Международный опыт эффективного управления вузовской библиотекой как стратегического 
подразделения современного вуза.  
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