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Повестка: Цифровые технологии, Интернет и смартфоны принесли иллюзию 
легкой доступности знаний: информация доступна каждому, всегда и везде, 
университеты и библиотеки потеряли монополию на знания. Происходящие 
перемены несут новые вызовы и возможности как для научно-
образовательных процессов университета в целом,  так и для 
университетской библиотеки. Библиотеки переживают время радикальных 
перемен, связанных с необходимостью реорганизации традиционных 
библиотечных процессов и привычных форм библиотечно-информационного 
обслуживания для соответствия новому формату научно-образовательной 
деятельности.  

Будет рассмотрена вариативность вовлечения библиотеки в цифровое 
пространство университета, включая обеспечение сохранности и 
доступности результатов интеллектуальной деятельности университета, 
продвижение в международных системах и рейтингах.  
Интеграция библиотечных ресурсов и сервисов в ЭИОС обеспечивает более 
эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
развитие собственных ЭБС и репозиториев позволяет оптимизировать 
затраты на закупку ресурсов для библиотечного фонда.  
Вовлечение в международные и национальные системы и проекты 
способствует продвижению университета в цифровой среде и библиотеки 
оказывают существенную поддержку во внедрении новых подходов в научную 
деятельность университета. 
  
На мероприятии будет возможность обсудить различные аспекты 
цифровизации библиотек: автоматизация библиотечный процессов, 
оптимизация управления библиотекой за счет корпоративного 
взаимодействия в Сети, развитие библиотечных онлайн-сервисов для 
пользователей, переход к гибридному библиотечному фонду, создание 
собственных электронных библиотек и репозиториев, работа с новыми 
видами информационных ресурсов, консультирование и обучение 
пользователя онлайн. Потенциал интеграции библиотеки в ЭИОС вуза, в 
национальные и международные системы (DOI, ORCID, FEDURUS и пр.) 
будет раскрыт на архитектурном и организационно-методическом уровнях, 
на примере внедрения в отдельных университетах.  
 
Целевая аудитория:  руководители и ведущие специалисты библиотечных 
центров университетов, руководители ИТ- структур вузов и ведущие 



специалисты по цифровизации научно-образовательных процессов, 
руководители образовательных программ и научных проектов. 
 

Модераторы: Стукалова Татьяна Николаевна, начальник Центра 
информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности 
НИЯУ МИФИ; Племнек Александр Иванович, директор Информационно-
библиотечного комплекса СПбГПУ. 

Тема доклада 1: Цифровая трансформация университета: вызовы для 
библиотеки 
Спикер 1: Фадеев Александр Сергеевич, проректор по цифровизации – 
директор центра цифровых образовательных технологий. Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет.  

Аннотация: Цифровые технологии, Интернет и смартфоны принесли 
доступность знаний: информация доступна каждому, всегда и везде, 
университеты и библиотеки потеряли монополию на знания. Студенты 
отказываются посещать лекции, предпочитая получать знания в Интернете. 
Появилась проблема ложных новостей и ложной информации в сетях. 
Появились новые форматы цифровых учебников, дистанционные технологии 
обучения и возникла конкуренция между качественными образовательными 
ресурсами. При этом университеты часто не готовы открыто распространять 
свои учебные ресурсы из-за страха окончательно потерять свою уникальность, 
из-за страха показать низкое качество. Все эти изменения несут новые вызовы 
и возможности для университетской библиотеки. 

Спикер 2: Соколова Наталия Викторовна, зам. директора Информационно-
библиотечного комплекса СПбПУ.  
Тема доклада 2: Эволюция научной библиотеки в электронной 
информационно-образовательной среде вуза и глобальном пространстве 
открытой науки  
 
Аннотация: Представлены  результаты проектов по модернизации процессов 
управления библиотечным фондом и предоставляемых пользователям услуг: 
переход к формированию гибридного фонда с приоритетом в наполнении 
собственной ЭБС «Электронная библиотека СПбПУ», созданию нового 
портала ИБК с внедрением многоуровневых систем дискавери,  интеграции 
службы книгообеспеченности с системой заполнения РПД, разработке 
системы контролируемой самокаталогизации и передачи ВКР и научных 
докладов в Электронную библиотеку СПбПУ,  внедрению технологии 
присваивания  DOI для разнообразных ресурсов университета,  реализации 
бесшовной авторизации (sso) при доступе к ресурсам библиотеки, ЭБС и 
научных баз данных.   
 



Спикер 3: Стукалова Татьяна Николаевна, начальник Центра 
информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности 
НИЯУ МИФИ. 
Тема доклада 3: Управление библиотечным фондом в эпоху цифровой 
экономики 
 
Аннотация: В условиях цифровой экономики, где основным ресурсом 
становится информация, а клиент становится «божеством», как никогда ранее 
важно создание в библиотеке условий для эффективной и разнообразной 
работы с ресурсами, необходимы инвестиции в ИТ-навыки сотрудников и 
пользователей, совершенствование компетенций информационного поиска. 
Реорганизация физического пространства тесно связана с 
переформатированием библиотечного фонда, однако важно сохранять баланс 
традиционных и электронных ресурсов.  Поиск новых форм продвижения 
услуг связан, в том числе, с интеграцией с другими системами университета, 
например, через подсистему «Книгообеспеченность учебного процесса». 
 
Спикер 4: Битулева Мария Викторовна, зам. директора Библиотеки 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики. 
Тема доклада 4: Сервис ориентированные технологии и услуги в научных 
библиотеках 
 
Аннотация: Рассмотрены основные направления трансформации физического 
и виртуального пространства Библиотеки, позволивших предоставлять услуги, 
востребованные современным пользователем: переход на новую АИБС,  
оптимизация сайта, создание страницы в соцсетях, он-лайн и офлайн 
продвижение новых услуг, тренинги для сотрудников Библиотеки,  развитие 
навыков эффективной работы пользователей с ресурсами Библиотеки на 
разных носителях.   
 
Спикер 5: Корчагина Татьяна Васильевна, директор Библиотечно-
информационного комплекса Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. 
Тема доклада 5: Библиотека в информационно-образовательном 
пространстве университета: теория и практика (на примере 
Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации) 
 
Аннотация: Изменения применяемых в библиотеках информационных 
технологий дают возможность создать новое пространство и представлять 
новые услуги для пользователей как в помещениях библиотеки, так и на 
библиотечном сайте, в электронной библиотеке университета. Развитие 
библиотечных услуг осуществляется в тесной связи с потребностями учебного 
процесса и научной деятельности, а также с учетом общей стратегии 
цифровизации университета. 


