
 

 

  

ПРОГРАММА 

XII региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Современная библиотека в научно-

образовательном пространстве университета: информационные ресурсы, 

технологии, проекты» 

Организаторы конференции: 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет». Научная 

библиотека 

Российская библиотечная ассоциация. Секция библиотек высших учебных 

заведений 

Зональное методическое объединение вузовских библиотек 

Дальневосточного региона 

 

Место проведения конференции: 

1. ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Научная 

библиотека, 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, 65-б; 

2. Кампус ДВФУ, о. Русский, пос. Аякс, корпус А, 10-й этаж 

Порядок проведения конференции: 

15 сентября, вторник – прибытие и размещение участников конференции. 

15.00–16.30 Проведение тренинга по работе с электронными ресурсами 

(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А). 

16 сентября, среда (ул. Алеутская, 65б, ауд. 401 – конференц-зал) 09.30–

10.00 Регистрация участников. 

10.00–13.00 Пленарное заседание. 

13.00–14.00 Перерыв на обед. 

14.00–17.00 

Работа секции «Информационные ресурсы для развития наук и 

образования». 

13.30–17.00 Проведение тренингов по работе с электронными ресурсами 

(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпуса А, М). 



17 сентября, четверг (Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, 10-й этаж) 10.00–

11.00 Торжественное открытие читальных залов свободного доступа к ресурсам НБ 

ДВФУ. 

11.00–13.00 Работа секции «Информационные ресурсы для развития науки и 

образования». 

10.00–13.00 Проведение тренингов по работе с электронными ресурсами. 

13.00–14.00 Перерыв на обед. 

14.00–16.00 Работа секции «Современные подходы в организации 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей». 

16.00–16.15 Перерыв. 

16.15–18.00 Работа круглого стола «Информационное пространство 

библиотеки: тенденции и перспективы развития». 

14.00–17.00 Проведение тренингов по работе с электронными ресурсами. 

18 сентября, пятница (ул. Алеутская, 65-б, ауд. 401 – конференц-зал) 09.00–

13.00 Мастер-класс «Изучение качества и эффективности деятельности вузовской 

библиотеки». 

13.15–14.00 Заключительное заседание. 

14.00–15.00 Перерыв на обед. 

15.00–18.00 Выступления на площадках библиотек вузов г. Владивостока. 

19 сентября, суббота – отъезд участников конференции. 

15 сентября, вторник 15.00–16.30 Тренинг по работе с электронными 

ресурсами (Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, 10 этаж, ауд. 1001/1017 – 

читальный зал для преподавателей и аспирантов) 15.00–16.30 «SciVal: повышение 

конкурентоспособности в научно-исследовательской деятельности». Якшонок 

Галина Петровна, консультант по аналитическим решениям Elsevier, г. Москва. 

16 сентября, среда 09.30–10.00 Регистрация участников Научная библиотека 

ДВФУ, Алеутская, 65-б, 4-й этаж, холл. 

 

 

 

 

 

 



10.00–10.30 Открытие конференции (Алеутская, 65-б, ауд. 401 – 

конференц-зал) 

Приветствия: 

Иванец Сергей Владимирович, ректор ДВФУ; 

Григорьева Елена Алексеевна, директор Департамента образования и науки 

Приморского края; 

Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального 

образования и науки Департамента образования и науки Приморского края; 

Соппа Игорь Владимирович, проректор по учебной и воспитательной работе 

ДВФУ; 

Дубовицкий Сергей Викторович, проректор по стратегическому развитию 

ДВФУ. 

10.30–13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Алеутская, 65-б, ауд. 401 – 

конференц-зал) 10.30–10.50 «Библиотека вуза: оптимальные пути развития на 

современном этапе». 

Глотова Галина Гурьяновна, директор Научной библиотеки, 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), г. Владивосток. 

10.50–11.10 «Управление изменениями в вузовской библиотеке». Качанова 

Елена Юрьевна, д-р пед. н., профессор, ФГОБУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры», г. Хабаровск. 

11.10–11.30 «Переосмысление роли и ребрендинг вузовских библиотек». 

Племнек Александр Иванович, к. т. н., доцент, директор Информационно-

библиотечного комплекса Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург. 

11.30–11.40 Перерыв 11.40–12.00 «Информационное пространство 

библиотеки Цзилиньского университета». 

Ван Цзянь, д-р ист. н., директор библиотеки Цзилиньского университета, г. 

Чанчунь, КНР. 

12.00–12.20 «Государственная политика поддержки образования и науки. 

Программы обеспечения учебной и научной информацией в электронной форме». 

Разумова Ирина Константиновна, к. ф.-м. н., заместитель директора по научной 

работе, НЭИКОН, г. Москва. 

12.20–12.40 «Будущее научной аналитики и организации научного 

взаимодействия». 



Касьянов Павел Евгеньевич, эксперт по наукометрии, московский филиал 

ThomsonReuters, г. Москва. 

12.40–13.00 «Подготовка кадров высшей квалификации: из опыта 

взаимодействия библиотек России и Китая». Еланцева Ольга Павловна, д-р ист. н., 

профессор, главный библиотекарь научно-исследовательского отдела НБ ДВФУ, г. 

Владивосток; ЛюЛицю, аспирантка ШГН ДВФУ, КНР. 

13.00–14.00 Перерыв на обед 

 

Руководитель: Удовеня Светлана Михайловна, генеральный директор ООО 

«РУНЭБ». 

      Соруководитель: Журавская Наталья Евгеньевна, заместитель директора по 

информационно-библиотечным технологиям, НБ ДВФУ. 

14.00–14.10 «Электронные ресурсы EBSCO для ВУЗов и научных 

библиотек». Петухов Илья Владимирович, представитель в России EBSCO 

Information Services, г. Москва. 

14.10–14.20 «Успешность в научно-исследовательской деятельности и ее 

планирование». 

Якшонок Галина Петровна, консультант по аналитическим решениям 

Elsevier, г. Москва. 

14.20–14.30 «Новые возможности использования открытых зарубежных 

ресурсов для развития электронных фондов библиотек». Тимофеева Ольга 

Владимировна, к. т. н., коммерческий директор ООО «Мир Периодики», г. Москва. 

14.30–14.40 «Оценка результативности научной деятельности: современная 

ресурсная и методическая база». Свирюкова Вера Григорьевна, зав. справочно-

библиографическим отделом ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск. 

14.40–14.50 «Новые возможности и сервисы Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.ru». Удовеня Светлана Михайловна, генеральный директор 

ООО «РУНЭБ», г. Москва. 

14.50–15.00 «Электронные информационные ресурсы Elsevier в научном 

пространстве – тенденции развития». Локтев Андрей Петрович, к. э. н., 

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier S&T, г. Москва. 

15.00–15.10 «Интероперабельность на платформе ProQuest: электронные 

ресурсы для науки и образования». Трифонова Анна Владимировна, региональный 

представитель ProQuest в России, г. Кембридж, Великобритания. 

15.10–15.20 «OECD iLibrary: Аналитические и статистические данные. 

Преимущества для российских пользователей». Харук Ирина Владимировна, 



консультант BerlinCentre OECD (Берлинский Центр Организации экономического 

сотрудничества и развития), г. Берлин, Германия. 

15.20–15.30 «Полнотекстовый контент Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY. 

Корреляция читательской и публикационной активности организаций в 

Дальневосточном федеральном округе». Шишкина Анастасия Сергеевна, менеджер 

по продажам ООО «РУНЭБ», г. Москва. 

15.30–15.45 Кофе-брейк  

15.45–15.55 «Международные исследования как компонент современной 

библиотеки». 

Никулина Юлия Борисовна, менеджер по развитию бизнеса 

EuromonitorInternationalLtd, г. Вильнюс, Литва. 

15.55–16.05 «Библиотечный портал Дальневосточной науки: от проекта к его 

реализации». НабиуллинАхатАсхадович, к. х. н., директор ЦНБ ДВО РАН, г. 

Владивосток. 

16.05–16.15 «Федерация Доступа к учебным ресурсам (ФЕДУРУС) – проект 

АРБИКОН». 

Порхачёв Василий Александрович, исполнительный директор ООО 

«Айбукс», г. СанктПетербург. 

16.15–16.25 «Агрегация научного и образовательного контента в формате 

полнотекстового архива периодических изданий: проект “РУАЭСТ”». Дегтярев 

Михаил Васильевич, к. т. н., генеральный директор, Центральный коллектор 

библиотек БИБКОМ, г. Москва. 

16.25–16.35 «Exactuslike – система поиска заимствований в научных 

текстах». Тихомиров Илья Александрович, к. т. н., доцент, зав. лабораторией, 

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 

академии наук, г. Москва. 

16.35–16.45 «“Руконтекст” – новые возможности семантического анализа 

научных текстов и поиска текстовых заимствований». Дымков Максим 

Анатольевич, ИТ директор, ООО Национальный Цифровой Ресурс «Руконт», г. 

Москва. 

16.45–16.55 «OxfordUniversityPress – поддержка научных исследований». 

Дембовски Мартин, региональный менеджер в России, странах СНГ и Балтии, 

Издательство Оксфордского университета, Польша. 

–  –  – 



13.30–15.30 «Подбор международного журнала для публикации статьи», 

«Визитная карточка ученого – профиль Researcher ID». Бухтоярова Дарья 

Владимировна, специалист по обучению, компания ThomsonReuters, г. Астана, 

Казахстан. (Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, 10 этаж, ауд. 1001/1017 – 

читальный зал для преподавателей и аспирантов). 

15.30–17.00 «SciVal: повышение конкурентоспособности в научно-

исследовательской деятельности». Якшонок Галина Петровна, консультант по 

аналитическим решениям Elsevier, г. Москва. (Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус 

А, 10 этаж, ауд. 1001/1017 – читальный зал для преподавателей и аспирантов). 

15.30–16.00 «Научные электронные ресурсы EBSCO по медицине». Петухов 

Илья Владимирович, представитель в России EBSCO InformationServices, г. Москва 

(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус М, 7 этаж, ауд. 723). 

16.00–17.00 «Организация доступа к электронным биомедицинским 

ресурсам». Тимофеева Ольга Владимировна, к. т. н., коммерческий директор ООО 

«Мир Периодики», г. Москва. 

(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус М, 7 этаж, ауд. 723). 

17 сентября, четверг 10.00–10.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К РЕСУРСАМ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДВФУ 

(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, 10-й этаж, ауд. 1007/1042 – читальный зал 

гуманитарной литературы)  

 

10.45–11.00 Кофе-брейк 

–  –  – 

Руководитель: Удовеня Светлана Михайловна, генеральный директор ООО 

«РУНЭБ». 

Соруководитель: Журавская Наталья Евгеньевна, заместитель директора по 

информационно-библиотечным технологиям, НБ ДВФУ. 

11.00–11.10 Российские и зарубежные электронные ресурсы в работе 

вузовской библиотеки». Снопов Юрий Анатольевич, заместитель директора по 

продажам и маркетингу ООО «ИВИС»; Ривин Дмитрий Анатольевич, старший 

менеджер департамента продаж и маркетинга ООО «ИВИС», г. Москва. 

11.10–11.20 «Статистика и способы использования ЭБС в учебном процессе. 

ЭБС “Университетская библиотека онлайн”». Костюк Константин Николаевич, к. 

полит.н., генеральный директор ООО «Директ-Медиа», г. Москва. 

11.20–11.30 «ЭБС в условиях кризиса. Продолжение темы». Молчанов 

Антон Викторович, генеральный директор ПОЛИТЕХРЕСУРС, г. Москва. 



11.30–11.40 «Электронная библиотека Grebennikon: особая позиция на 

рынке электронных ресурсов. Опыт сотрудничества с вузами и библиотеками». 

Халюков Аркадий Владимирович, к. филол. н., коммерческий директор, ООО 

«Издательский дом «Гребенников», г. Москва. 

11.40–11.50 «Электронно-библиотечные системы: от административного 

ресурса к свободному рынку. Развитие ЭБС IPRbooks в условиях изменившегося 

законодательства – новые подходы к вопросам качества контента и сервисов». 

Иванов Сергей Геннадиевич, директор электронно-библиотечной системы 

IPRbooks, ООО «Ай Пи Эр Медиа», г. Москва. 

11.50–12.00 «ЭБС “Айбукс”». Порхачёв Василий Александрович, 

исполнительный директор ООО «Айбукс», г. Санкт-Петербург. 

12.00–12.10 «Использование информационных ресурсов Научной 

библиотеки ДВФУ в научно-исследовательской работе». Авилов Роман Сергеевич, 

главный библиотекарь научноисследовательского отдела НБ ДВФУ, г. 

Владивосток. 

12.10–12.20 «Издательская Электронно-библиотечная система “BOOK.RU” 

для обеспечения образовательного процесса с мульмедийными возможностями». 

Нестерова Надежда Ивановна, коммерческий директор ООО «Издательство 

КноРус», г. Москва. 

12.20–12.30 «Методика создания контента для электронных учебных курсов 

в издательстве “Юрайт”». Кудинов Дмитрий Викторович, коммерческий директор 

издательства «Юрайт», г. Москва. 

12.30–12.40 «ЭБС БиблиоРоссика: новое в подписной политике вузов». 

Айдакова Анастасия Геннадьевна, коммерческий директор ООО «Библиороссика», 

г. Санкт-Петербург. 

12.40–12.50 «Электронные ресурсы по экономике России и Азиатско-

Тихоокеанского региона». Ривин Дмитрий Анатольевич, старший менеджер 

департамента продаж и маркетинга ООО «ИВИС», г. Москва. 

12.50–13.00 «Новое в образовательных технологиях Издательского центра 

“Академия” для высшего профессионального образования». Ершова Ольга 

Викторовна, заместитель директора Дальневосточного филиала ОИЦ «Академия», 

г. Хабаровск. 

Стендовые доклады: 

«Состав и характеристика информационных ресурсов собственной 

генерации Отделения ГПНТБ СО РАН». Юдина Инна Геннадьевна, к. пед. н., зав. 

лабораторией развития электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск. 

«Особенности редактирование электронного каталога в условиях слияния 

нескольких каталогов». Дмитренко Марина Ивановна, главный редактор 



электронного каталога НБ ДВФУ, Ершова Анна Владимировна, редактор 

электронного каталога НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

«Опыт работы с авторами в процессе создания информационных ресурсов 

собственной генерации». Шмотова Наталья Александровна, зав. центром отдела 

электронной библиотеки, НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

13.00–14.00 Перерыв на обед  

14.00–16.00 СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» 
(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, 10-й этаж, ауд. 1007/1042 – читальный зал 

гуманитарной литературы) Руководитель: Потехина Юлия Владимировна, к. пед. 

н., директор Научной библиотеки Хабаровской государственной академии 

экономики и права. 

Соруководитель: Беляева Ирина Петровна, заместитель директора по 

информационно-библиотечному обслуживанию НБ ДВФУ. 

14.00–14.05 Приветственное слово. Барышев Руслан Александрович, 

директор Библиотечноиздательского комплекса Сибирского федерального 

университета, председатель Секции библиотек высших учебных заведений РБА, г. 

Красноярск – видео-конференц-связь. 

14.05–14.20 «Редкие книги в фонде библиотеки Цзилиньского 

университета». Цзя Сюэмэй, библиотекарь библиотеки Цзилиньского 

университета, г. Чанчунь, КНР. 

14.20–14.30 «EmbeddedLibrarian: роль библиотекарей в современном 

научном процессе». 

Бухтоярова Дарья Владимировна, специалист по обучению, компания 

ThomsonReuters, г. Астана, Казахстан. 

14.30–14.45 «Создание платформы для поддержки научных сотрудников: о 

центре поиска новейшей научно-технической информации библиотеки 

Цзилиньского университета при Министерстве образования КНР». ХэВэй, 

библиотекарь библиотеки Цзилиньского университета, г. Чанчунь, КНР. 

«Информационно-библиографическое сопровождение профессорско-

преподавательского состава университета». Поликарпова Татьяна Валерьевна, 

зав.сектором информационно-библиографического отдела НБ ДВФУ, г. 

Владивосток. 

14.55–15.05 «Вопросы качества и эффективности обеспечения учебного 

процесса с использованием ЭБС (Исследование библиотеки Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске)». 



Соловьева Елена Дмитриевна, директор библиотеки Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске. 

15.05–15.20 «Опыт обучения информационной культуре читателей 

библиотеки Цзилиньского университета». ШэньСюли, заместитель директора 

библиотеки Цзилиньского университета, г. Чанчунь, КНР. 

15.20–15.30 «Формирование информационной компетентности в 

медицинском университете: от студента до преподавателя». Косенкова Ирина 

Галиевна, зав. сектором информационной работы, библиотека ТГМУ, г. 

Владивосток. 

15.30–15.40 «Комплексные решения в обеспечении информационными 

услугами: на примере подсистемы “Электронная библиотека и читальный зал”». 

Журавская Наталья Евгеньевна, заместитель директора по информационно-

библиотечным технологиям, НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

15.40–15.50 «Перспективы развития Центра поддержки технологий и 

инноваций в ТОГУ». 

Бочкова Ирина Николаевна, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности, документоведения и архивоведения ФГОБУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры», руководитель Центра поддержки 

технологий и инноваций при библиотеке ТОГУ, г. Хабаровск. 

15.50–16.00 «Библиотеки вузов в социальных медиа: возможности, 

проблемы, перспективы продвижения». Потехина Юлия Владимировна, к. пед. н., 

директор Научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики 

и права, г. Хабаровск. 

Стендовые доклады: 

«Современная библиотека: применение технологий и решений 3М». Сулим 

Валерий Петрович, ведущий инженер, ЗАО «3М Россия», г. Москва. 

«Гуманитарно-просветительская деятельность Научной библиотеки ДВФУ». 

Козина Юлия Анатольевна, зав. сектором НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

«Опыт работы с кафедральными библиотеками». Синицына Надежда 

Ивановна, зав отделом НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

«Из опыта работы НБ ДВФУ со Школой педагогики». Гирейчук Валентина 

Ивановна, зав.читальным залом НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

«Просвещение в области экологической безопасности на базе центра Эко-

Инфо НБ ДВФУ». Гришан Надежда Васильевна, зав. читальным залом НБ ДВФУ, 

г. Владивосток. 



«Современный подход в организации и проведении Дней информации: фонд 

редкой и ценной книги НБ ДВФУ для студентов инженерных направлений 

подготовки». 

Щеголькова Елена Александровна, главный библиотекарь НБ ДВФУ, г. 

Владивосток. 

«Виртуальная выставка в библиотечно-информационном обслуживании 

пользователей». 

Лойченко Елена Афанасьевна, ведущий библиотекарь НБ ДВФУ, г. 

Владивосток. 

«Книжная коллекция «Русско-японская война 1904-1905 гг.» в НБ ДВФУ: 

исследование и продвижение в образовательный процесс». Землянский Игорь 

Алексеевич, к. ист. н., зав.читальным залом редкой книги НБ ДВФУ, г. 

Владивосток. 

«Археографические исследования в Научной библиотеке ДВФУ». Баубекова 

Светлана Альбертовна, зав. археографической лабораторией НБ ДВФУ, г. 

Владивосток. 

«Векторы научного исследования личностной библиотеки Г.А. Отаиной». 

Сырцева Татьяна Ивановна, главный библиотекарь НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

16.00–16.15 Кофе-брейк 

–  –  – 

Ведущие: 

Качанова Елена Юрьевна, д-р пед. н., профессор ФГОБУ ВПО «ХГИИК». 

Глотова Галина Гурьяновна, директор Научной библиотеки ДВФУ. 

Сообщения: 

«Проектная деятельность Научной библиотеки ТГУ: организация и 

результаты». 

Васильев Артём Викторович, ученый секретарь НБ ТГУ, г. Томск – видео-

конференц-связь «Библиотечное пространство: что нужно пользователям? (по 

результатам социологического исследования)». Пучинина Анастасия Юрьевна, 

методист НБ ТГУ, г. Томск – видео-конференц-связь «Информационный центр 

24/7 Научной библиотеки ТГУ: опыт работы». Обжерина Юлия Сергеевна, 

ведущий библиотекарь НБ ТГУ; Шуберт Вячеслав Игоревич, библиотекарь НБ 

ТГУ, г. Томск – видео-конференц-связь «Проекты сотрудничества в библиотечном 

сообществе». Соловьева Елена Дмитриевна, директор библиотеки Филиала ДВФУ 

в г. Уссурийске. 



«Использование информационно-коммуникационных технологий для 

сотрудничества в библиотечном сообществе». Лекомцева Анна Викторовна, зав. 

справочнобиблиографическим отделом библиотеки Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске. 

«Программно-целевая и проектная деятельность библиотеки ТОГУ». 

Карпова Ирина Николаевна, зам директора библиотеки ФГБОУ ВО «ТОГУ», г. 

Хабаровск. 

«Библиотечный специалист в изменяющейся вузовской среде: результаты 

оптимизации». 

Чарыкова Наталья Федоровна, заведующая библиотекой, ТГМУ, г. 

Владивосток. 

«Формирование кадрового резерва НБ ДВФУ». Зборовская Елена 

Геннадьевна, зав. научнометодическим отделом, НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

–  –  – 

10.00–17.00 Семинары/тренинги по работе с электронными ресурсами 

(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, 10 этаж, ауд. 1002/1019 – читальный зал 

естественной и технической литературы) 10.00–11.00 «Поиск, чтение и 

организация научной литературы – эффективные техники». 

Локтев Андрей Петрович, к. э. н., консультант по ключевым 

информационным решениям Elsevier S&T, г. Москва. 

11.00–12.00 «Сложные вопросы по Scopus – аналитика, работа с авторскими 

профилями и библиометрическими индексами». Локтев Андрей Петрович, к. э. н., 

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier S&T, г. Москва. 

12.00–12.10 Перерыв 12.10–13.00 «Навигация поиска на платформе 

EBSCOhost». Петухов Илья Владимирович, представитель в России EBSCO 

InformationServices, г. Москва. 

13.00–14.00 Перерыв на обед  

14.00–15.00 «Использование современных наукометрических показателей». 

Касьянов Павел Евгеньевич, эксперт по наукометрии, московский филиал 

ThomsonReuters, г. Москва. 

15.00–16.00 «Как ProQuest поддерживает научные исследования: 

уникальный контент и проект по публикации работ российских ученых». 

Трифонова Анна Владимировна, региональный представитель ProQuest в России, г. 

Кембридж, Великобритания. 

16.00–17.00 «Навигация в электронных ресурсах открытого доступа. 

Платформы доступа к открытым журнальным публикациям 

«GlobaleJournalLibrary» (GeJL) и открытым электронным книгам 



«WorldeBookLibrary (WEL)». Тимофеева Ольга Владимировна, к.т.н., 

коммерческий директор ООО «Мир Периодики», г. Москва. 

–  –  – 

Ведущая: Качанова Елена Юрьевна, д-р пед. н., профессор ФГОБУ ВПО 

«Хабаровский государственный институт искусств и культуры», г. Хабаровск. 

13.00–13.15 Кофе-брейк 

–  –  – 

14.00–15.00 Перерыв на обед  

15.00–15.30 ИНСТРУКТАЖ для участников ознакомительной поездки в г. 

Токио, Япония (Алеутская, 65-б, ауд. 120 – дирекция НБ) 

–  –  – 


