
ПРОГРАММА 

зональной научно-практической конференции 

 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

(10–13 апреля 2017 г.) 

 

10 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Заезд иногородних участников, размещение в гостинице. 

Выставка издательской продукции НИЦ ИНФРА-М (ул. Мира, 19, Б-301, Читальный зал научной 

технической литературы ЗНБ). 

11 апреля, ВТОРНИК 

Регламент: 9.30–17.30 

Доклады 20 мин., включая ответы на вопросы 

Место: ул. Мира, 19, Б-203 Читальный зал гуманитарной литературы ЗНБ 

 

09.00–09.30 Регистрация участников конференции 

 

09.30–09.40 Приветственное слово участникам конференции 

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

 

09.40–12.00 Доклады. Ведущий: Кудряшова Галина Юрьевна, канд. пед. наук, директор 

(Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Зональная научная библиотека) 

Ø Кудряшова Галина Юрьевна, канд. пед. наук, директор (Екатеринбург, Уральский федеральный 

университет, Зональная научная библиотека) 

«Университетская библиотека в условиях изменения требований к образовательному 

пространству высшей школы» 

 

Ø Косенко Асия Альфатовна, заведующий сектором (Екатеринбург, Уральский федеральный 

университет, Зональная научная библиотека) 

«Содействие публикационной активности ученых как стратегия информационного обслуживания 

университетской библиотеки» 

 

Ø Бачурина Ирина Анатольевна, директор (Челябинск, Челябинский государственный институт 

культуры, Научная библиотека) 

«Проблемы формирования и использования в учебном процессе вуза культуры контента 



электронных изданий» 

 

Ø Макарова Александра Константиновна, директор (Магнитогорск, Магнитогорский 

государственный университет имени Г.И. Носова, Научная библиотека) 

«Внутриучрежденческая регламентация размещения в электронной библиотеке ВКР/НКР 

выпускников вуза» 

Ø Пашкова Лариса Евгеньевна, заведующий отделом (Глазов, Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко, Научная библиотека) 

«Современное информационное обслуживание в библиотечной деятельности: возможности и 

тенденции» 

Ø Молодецкий Олег Владимирович, заместитель генерального директора (Москва, ООО «Директ-

Медиа») 

«Ассортиментная  матрица издательств: лучшая стратегия комплектования электронными 

ресурсами» 

Ø Халюков Аркадий Владимирович, генеральный директор (Москва, ООО «Издательский дом 

"Гребенников"») 

«Российский рынок электронных образовательных ресурсов: каким он будет через два года. 

Особенности и преимущества монотематических баз данных и информационных систем» 

 

12.00–12.30 Кофе-брейк 

 

12.30–14.00 Доклады. Ведущий: Смолина Светлана Геннадьевна, канд. пед. наук, директор 

(Челябинск, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет), Научная библиотека) 

Ø Рагозина Светлана Николаевна, заместитель директора (Пермь, Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, Фундаментальная библиотека) 

«Оценка удовлетворенности читателей Фундаментальной библиотекой ПГГПУ» 

Ø Гришина Светлана Михайловна, канд. пед. наук, директор (Березовский, Березовское МКУК 

«Централизованная библиотечная система») 

«Чтение библиотекарей: попытка анализа» 

Ø Охорзина Наталья Александровна, заместитель директора (Пермь, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Научная библиотека) 

«Модернизация справочного аппарата библиотеки на базе OPAC «VuFind». 

Ø Тиньгаева Елена Ильинична, заведующий отделом (Челябинск, Челябинский государственный 

институт культуры, Научная библиотека) 

«Продвижение чтения в год кино: аспекты духовно-нравственного просвещения в работе 

библиотеки вуза культуры» 

 

14.00–15.00 Обед. Экскурсия в музейно-выставочный комплекс УрФУ. 

 

15.00–17.30 Доклады. Ведущий: Никифоров Александр Владимирович, директор (Санкт-

Петербург, Издательство «Лань») 

Ø Сабаева Юлия Сергеевна, заведующий отделом (Екатеринбург, Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых) 

«Открытые информационные ресурсы специальной библиотеки для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 



Ø Никифоров Александр Владимирович, директор (Санкт-Петербург, Издательство «Лань») 

«Технологии для инклюзивного образования» 

Ø Айдакова Анастасия Геннадьевна, директор по развитию и рекламе (Москва, ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М») 

«Как не стать жертвой психиатра накануне аккредитации. Комплексное решение от НИЦ ИНФРА-

М.» 

Ø Нестерова Надежда Ивановна, коммерческий директор (Москва, ООО «Издательство КноРус») 

«Электронно-библиотечная система BOOK.ru – издательский продукт группы компаний «КноРус». 

Ø Петухов Илья Владимирович, директор по региональному развитию в России (Прага, EBSCO 

InformationServices) 

«Полнотекстовые коллекции научных журналов EBSCO и единое поисковое окно EBSCO 

DiscoveryService» 

Ø Овчинникова Ольга Анатольевна, канд. филос. наук, директор (Екатеринбург, Уральский 

государственный юридический университет, Научная библиотека) 

«Опыт использования ЭБС в вузе» 

Ø Гредасова Надежда Викторовна, канд. физ.-мат. наук, доцент (Екатеринбург, Уральский 

федеральный университет, кафедра прикладной математики) 

«Теория поколений: классификация и влияние на коммуникацию» 

 

12 апреля, СРЕДА 

Расширенный 

ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

библиотек государственных высших и средних учебных заведений Уральского региона 

по теме 

«АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИБЛИОТЕКЕ 

ВУЗА» 

 

09.30–10.40 Доклады. Ведущий: Кудряшова Галина Юрьевна, канд. пед. наук, директор ЗНБ УрФУ, 

председатель Зонального научно-методического совета 

Ø Никифоров Александр Владимирович, директор (Санкт-Петербург, Издательство «Лань») 

«Основные направления развития ЭБС» 

Ø Аккредитованные эксперты Рособрнадзора из числа научно-педагогических работников УрФУ. 

«Из опыта проведения экспертизы доступности информационно-библиотечных ресурсов» 

 

10.40–11.00 Кофе-брейк 

 

11.00–12.30 Воркшоп «Подготовка библиотеки к участию в процедуре аккредитационной 

экспертизы: от проекта до реализации» 

Модератор: Брюханова Людмила Евгеньевна, заведующий отделом (Екатеринбург, Уральский 

федеральный университет, Зональная научная библиотека) 

12.30-13.30 Доклады 

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

Уральский федеральный университет, Зональная научная библиотека) 

«Мониторинг доступности информационно-библиотечных ресурсов и формирование закупок» 

Ø Щербинина Галина Степановна, канд. пед. наук, заместитель директора (Екатеринбург, 

Уральский федеральный университет, Зональная научная библиотека) 



«Статистика библиотеки: современные требования» 

 

13.30–14.00 Подведение итогов. 

 

15.00–16.00 Обзорная экскурсияпо историческому центру Екатеринбурга (пешеходная, 

бесплатная). 

16.30–18.00 Экскурсия в музей «Президентский Центр Б.Н. Ельцина» (платная). 

13 апреля, ЧЕТВЕРГ 

Отъезд участников конференции. 

 

 

 

 


