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5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Заезд иногородних участников, размещение в гостинице 

15.00-17.00 Зональный научно-методический совет библиотек государственных вузов и 

ссузов Уральского региона (Зональная научная библиотека УрФУ, ул. Мира, 19, 

читальный зал периодики, аудитория Б-501) 

 
 

6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

Место проведения: читальный зал технической литературы Зональной научной 

библиотеки УрФУ, аудитория Б-202, ул. Мира, 19 

9.00–9.30 Регистрация участников 

 

9.30–10.00 Приветствия 

Ø Кружаев Владимир Венедиктович, канд. физ.-мат. наук, проректор по науке УрФУ 

(Екатеринбург) 

Ø Ветрова Наталья Константиновна, генеральный директор Свердловского областного 

краеведческого музея (Екатеринбург) 

Ø Кузьмин Евгений Иванович, канд. пед. наук, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (Москва) 

 

10.00–12.00 Пленарная сессия «Сохранение электронной информации: проблемы и 

решения» 

 

Организаторы: 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

 

Модератор : Кудряшова Галина Юрьевна, канд. пед. наук, директор Зональной научной 

библиотеки УрФУ 

Ø Кузьмин Евгений Иванович , канд. пед. наук, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (Москва) 

Информационная среда и проблемы сохранения информации: прошлое, настоящее, 

будущее. 

Ø Бакейкин Сергей Дмитриевич, канд. пед. наук, заместитель председателя Российского 

комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный директор 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, член правления Российской 

библиотечной ассоциации (Москва) 

Роль Межрегионального центра библиотечного сотрудничества в реализации 

Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации и 

сохранении электронной информации: проекты, научно-методическое обеспечение, 

издания. 
 

12.00–12.30 Кофе-брейк 

 

12.30–14.00 Доклады 



Модератор: Кузьмин Евгений Иванович, канд. пед. наук, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

Ø Шариков Александр Вячеславович , канд. пед. наук, профессор Департамента медиа 

Факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», член Экспертного совета Ассоциации 

специалистов медиаобразования (Москва) 

Медиаобразование и медиакультура: особенности взаимосвязи. 

Ø Жилавская Ирина Владимировна, канд. филол. наук, заведующий кафедрой 

журналистики и медиаобразования Московского государственного гуманитарного 

университета им. М. А. Шолохова, президент Ассоциации специалистов 

медиаобразования (Москва) 

Медиаобразование – инновационный проект российской системы образования. 

Ø Кантор Анна Рувимовна, канд. социол. наук, директор Уральского центра 

инновационных образовательных технологий (Екатеринбург) 

Региональные модели медиаобразования Свердловской области: опыт внедрения и 

формирования медиакомпетенций личности. 
 

14.00–15.00 Обед 

 

15.00–17.30 Доклады 

Модератор: Трескова Полина Прокопьевна, канд. пед. наук, директор Центральной 

научной библиотеки Уральского отделения Российской академии наук 

Ø Кудряшова Галина Юрьевна, канд. пед. наук, директор Зональной научной 

библиотеки УрФУ (Екатеринбург) 

Университетская библиотека: управление знаниями или вызовы будущего. 

Ø Трескова Полина Прокопьевна, канд. пед. наук, директор Центральной научной 

библиотеки Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург) 

Электронная коллекция ученого в современном информационном пространстве. 

Ø Меренков Анатолий Васильевич, д-р филос. наук, директор Департамента политологи 

и социологии УрФУ (Екатеринбург) 

Молодежь и потребность сохранения информации. 

Ø Волкоморов Владимир Александрович, канд. филол. наук, заместитель директора 

Уральского центра инновационных образовательных технологий, доцент департамента 

«Факультет журналистики» УрФУ (Екатеринбург) 

Современное образование в медиатизированной цифровой среде. 

Ø Фатеева Ирина Анатольевна, д-р филол. наук, заведующий кафедрой журналистики и 

медиаобразования Челябинского государственного университета, руководитель 

Экспертного совета Ассоциации специалистов медиаобразования (Челябинск) 

Медиакомпетентность работника библиотеки как социально педагогическая задача. 

Ø Кайнова Наталья Сергеевна, директор Информационно-методического центра города 

Алапаевска (Алапаевск, Свердловская область) 

Медиаобразование: проблемы и перспективы его развития в муниципальной системе 

образования. 

Презентация книг Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех» и Межрегионального центра библиотечного сотрудничества по сохранению 

электронной информации и продвижению медиа- и информационной грамотности. 
 

7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

10.00–11.30 Мастер-класс 

Место проведения: читальный зал технической литературы Зональной научной 

библиотеки УрФУ, аудитория Б-202, ул. Мира, 19 



Ø Жилавская Ирина Владимировна, канд. филол. наук, заведующий кафедрой 

журналистики и медиаобразования Московского государственного гуманитарного 

университета им. М. А. Шолохова, президент Ассоциации специалистов 

медиаобразования (Москва) 

Медиа-информационная грамотность: особенности индивидуальной работы в цифровой 

среде. 
 

11.30-12.00Кофе-брейк 

 

Секция 1. Медиа-информационная грамотность как ключевая компетенция 

современного специалиста 

 

Место проведения: читальный зал технической литературы Зональной научной 

библиотеки УрФУ, аудитория Б-202, ул. Мира, 19 

Организаторы: 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

Уральский центр инновационных образовательных технологий 

 

12.00–14.30 Доклады 

Модератор: Кантор Анна Рувимовна, канд. социол. наук, директор Уральского центра 

инновационных образовательных технологий 

Ø Трухина Светлана Николаевна, директор гимназии №37 (Екатеринбург) 

Интеграция медиаобразования в учебно-воспитательном процессе школы. 

Ø Лебедева Светлана Викторовна, канд. филол. наук, член правления Свердловского 

регионального отделения Союза журналистов РФ (Екатеринбург)  

Современные школьные издания: перспектива развития. 

Ø Рачева Наталья Александровна, директор средней образовательной школы №1 

(Алапаевск, Свердловская область) 

Модель развития гражданско-патриотического воспитания обучающихся на основе 

современных технологий краеведения и медиаобразования. 

Ø Капацына Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе гимназии №37 (Екатеринбург) 

Документальный фильм на уроке как модель социализации подрастающего поколения. 

Ø Лебедева Рада Вальтеровна, заместитель директора по научно-методической работе 

МАОУ средней образовательной школы №1 им. Бориса Суворова (Верхняя Пышма, 

Свердловская область) 

Интегрирование медиаобразования в гуманитарные и естественнонаучные предметы 

как часть целевой образовательной программы образовательного учреждения. 

Ø Шестакова Надежда Валентиновна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе детского сада №15 (Алапаевск, Свердловская область) 

Развитие познавательно-речевых особенностей дошкольников в процессе 

медиаобразования. 

Ø Елькин Максим Геннадьевич, учитель истории гимназии №37 (Екатеринбург) 

Проектирование виртуального школьного музея: опыт сотрудничества школы и 

муниципального Музея истории города Екатеринбурга. 
 

Секция 2. Университетская библиотека в системе управления знаниями 

 

Место проведения: читальный зал гуманитарной литературы Зональной научной 

библиотеки УрФУ, аудитория Б-203, ул. Мира, 19 

Организаторы: 

Зональная научная библиотека УрФУ 



Зональное методическое объединение библиотек государственных вузов и ссузов 

Уральского региона 

 

12.00–14.00 Доклады 

Модератор: Заварыкина Надежда Петровна, директор Научной библиотеки 

Оренбургского государственного университета 

Ø Щербинина Галина Степановна, канд. пед. наук, заместитель директора Зональной 

научной библиотеки УрФУ (Екатеринбург) 

Знание в библиотеке: представления и возможности. 

Ø Ковалев Федор Дмитриевич, канд. физ.-мат. наук, заместитель директора Зональной 

научной библиотеки УрФУ (Екатеринбург) 

Управление потоками научной информации с использованием методов наукометрии. 

Ø Белов Александр Михайлович, заведующий отделом информационных технологий 

Научной библиотеки Пермского национального исследовательского политехнического 

университета (Пермь) 

Электронная библиотека университета: от информационной системы к сервису. 

Ø Бачурина Ирина Анатольевна, директор Научной библиотеки Челябинской 

государственной академии культуры и искусств (Челябинск) 

Организация работы научной библиотеки вуза культуры по выявлению результатов 

публикационной активности преподавателей. 

Ø Охорзина Наталья Александровна , заведующий научно-методическим отделом 

Научной библиотеки Пермского национального исследовательского политехнического 

университета (Пермь) 

«Изучай!Обучай! Используй!»: принципы повышения информационной компетентности. 

Ø Орлова Наталья Алексеевна, главный специалист отдела издательских и медиа 

технологий Свердловской областной специальной библиотеки для слепых (Екатеринбург) 

Доступность web-сайта библиотеки для лиц с особыми потребностями (ГОСТ Р 52872–

2012«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»). 
 

14.00–15.00 Обед 

 

15.00–17.30 Доклады 

Модератор: Кузнецова Клавдия Прокопьевна, заместитель директора Зональной научной 

библиотеки УрФУ 

Ø Горбич Леонид Геннадьевич, научный сотрудник отдела научно-исследовательской 

работы Центральной научной библиотеки Уральского отделения Российской академии 

наук (Екатеринбург) 

Информационная система «Web-кабинет ученого» как интерактивная электронная 

библиотека. 

Ø Михайлова Екатерина Владимировна, главный библиотекарь отдела 

информационных технологий Зональной научной библиотеки УрФУ (Екатеринбург) 

Университетская библиотека в медиапространстве: позиционирование и продвижение. 

Ø Бучина Татьяна Александровна, заведующий сектором электронных документов 

отдела комплектования и обработки литературы Свердловской областной библиотеки для 

детей и юношества (Екатеринбург) 

Электронные коллекции для детей и юношества: принципы и технологии формирования. 

Ø Молодова Татьяна Афанасьевна, заведующий отделом формирования 

информационно-библиотечных ресурсов Центральной научной библиотеки Уральского 

отделения Российской академии наук (Екатеринбург) 

Сервисный подход в процессе формирования справочно-поискового 

аппарата Центральной научной библиотеки Уральского отделения Российской академии 

наук. 



Ø Самошина Светлана Николаевна , заведующий отделом электронных ресурсов и 

технологий Информационно-интеллектуального центра – Научной библиотеки 

Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург)  

Обеспечение доступа к ресурсам и услугам университетской библиотеки через сетевое 

сотрудничество. 

Ø Воробьев Андрей Михайлович, заведующий сектором отдела редких книг Зональной 

научной библиотеки УрФУ (Екатеринбург) 

Библиотека Царскосельского лицея и церковная цензура в первой половине XIX века (к 

вопросу об истории накопления и сохранности фонда ЗНБ УрФУ). 

Презентация выставки редкой книги из фонда Зональной научной библиотеки УрФУ по 

теме «Из истории библиотеки Уральского университета». 
 

8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

Отъезд участников конференции. 

 

 

 

 


