
 

17 октября 2018  

Учебный комплекс «Сигма» ЮУрГУ, 2 эт., Конференц-зал 
(г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 78-в) 

 
9.00–10.00 Регистрация участников конференции 

10.00–10.15 Шестаков Александр Леонидович, ректор ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», д.т.н., 
профессор, председатель Совета ректоров УрФО 

Приветственное слово участникам конференции 

10.15–10.30 Смолина Светлана Геннадьевна, директор научной библиотеки ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ (НИУ)» 

Тема: «Библиотека вуза – в ногу со временем» 

10.30–14.00 Научно-практический семинар  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2018   

  (в перерыве кофе-брейк) 
             

1. Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, исполнительный директор 
Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных 
ресурсов, директор фундаментальной библиотеки ФГБОУ ВО «Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена» 

Тема: «Актуальные проблемы учебно-методического обеспечения 
образовательных программ библиотечно-информационными 
ресурсами» 

2. Никифоров Александр Владимирович, директор ЭБС «Лань»  
Тема: «Отрасль ЭБС глазами агрегатора: вызовы, проблемы, 
решения» 

3. Морозова Светлана Александровна, заместитель директора 
фундаментальной библиотеки ФГБОУ ВО «Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена»  

Тема: «Российские электронные образовательные ресурсы как 
неотъемлемая составляющая современного учебно-методического 
обеспечения образовательных программ» 

4. Петухов Илья Владимирович, директор по региональному развитию в России 
(Урал, Сибирь, Дальний Восток) EBSCO Information Services 

Тема: «Обновлённые коллекции полнотекстовых ресурсов EBSCO» 

5. Чехович Юрий Викторович,  исполнительный директор компании  
«Антиплагиат», к.ф.-м.н. 



Тема: «Система Антиплагиат — инструмент обнаружения 
заимствований в учебных и научных работах» 

 
14.00–15.00 Круглый стол  

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ВУЗА 

Модератор: Морозова Светлана Александровна, заместитель 
директора фундаментальной библиотеки ФГБОУ ВО «Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена»  

Вручение сертификатов участникам семинара 

15.00–16.00 Экскурсия по научной библиотеке ЮУрГУ 
   Сбор в фойе 1 эт., корп. 3Д (ул. Лесопарковая, 1-а) 

16.00   Фуршет 
 (по приглашениям) 

 
18 октября 2018  

Учебный комплекс «Сигма» ЮУрГУ, 2 эт., Конференц-зал 
(г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 78-в) 

 
10.00–11.30   

1. Бачурина Ирина Анатольевна, директор научной библиотеки (ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный институт культуры»)  

Тема: «Библиотека ЧГИК и методобъединение библиотек 
Челябинской области: с чего все начиналось»        

2.  Мишанина Мария Борисовна, начальник центра библиографического и   
библиометрического сопровождения научных работ (ФГАОУ ВО «Самарский 
университет»)  

Тема: «Информационно-библиотечное сопровождение 
образовательных программ  в ЭИОС Самарского университета: опыт 
работы и перспективы развития» 

3.  Яковлева Наталья Олеговна, переводчик научной библиотеки (ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ (НИУ)») 

Тема: «Опыт взаимодействия научной библиотеки ЮУрГУ с офисом 
академического письма ЮУрГУ» 

4.  Айдакова Анастасия Геннадьевна, заместитель коммерческого директора 
«научно-издательского центра ИНФРА-М»  

Тема: «Стратегическое партнерство библиотеки и издательства в 
построении образовательного пространства вуза» 

5.  Павлюкевич Екатерина Анатольевна, заведующий отделом социально-
гуманитарной литературы (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 

Тема: «Видеомаркетинг для библиотек. Опыт работы абонемента 
художественной литературы и искусства научной библиотеки ЮУрГУ» 

6.  Гушул Юлия Владимировна, доцент (ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный институт культуры»)  



Тема: «Сервис-ориентированные технологии библиотечно-
библиографического обслуживания и поддержки чтения поколения Z 
в библиотеке вуза» 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

12.00–14.00 
7.  Кошелев Александр Анатольевич, руководитель отдела образовательных 

проектов ГК IPR MEDIA 
Тема: «Проблема соответствия книгообеспеченности вуза  и рабочих 
программ дисциплин: от бумаги к цифре» 

8.  Хафизов Дамир Михайлович, главный библиотекарь (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 
Тема: «Интеграция АБИС научной библиотеки ЮУрГУ с 
корпоративной информационно-аналитической системой вуза» 

9.  Егорова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры  
профессиональной подготовки и управления в правоохранительной сфере 
(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 

Тема: «Теория и практика научной коммуникации в современном 
университете: опыт взаимодействия Юридического института и 
Научной библиотеки ЮУрГУ» 

10.  Струина Елена Константиновна, специалист по информационным ресурсам 
(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 

Тема: «Фонд редких книг научной библиотеки ЮУрГУ: история и 
современность» 

11. Фаттахова Анфиса Аптрашитовна, заведующий отделом управления 
библиотечно-информационными ресурсами (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 

Тема: «Фонды ограниченного доступа в структуре современных 
библиотек» 

14.00–15.00 Обеденный перерыв 

15.00  Экскурсия на агрохолдинг «Ариант» 
  Отъезд от УК «Сигма» ЮУрГУ (пр. Ленина, 78-в) 

 
 19 октября 2018  

Главный корпус ЮУрГУ, центр, 1 эт., Зал электронных ресурсов 
(г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76) 

 
12.30–13.00 Софьина Мария Николаевна, специалист по информационным ресурсам 

(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 
 Яковлева Наталья Олеговна, переводчик научной библиотеки (ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)»)  
Тема: «Тактика продвижения бренда ученого в социальных сетях» 

13.00–14.00 Мастер-класс  
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
(SCIVAL) 

Ведущий: Якшонок, Галина Петровна, консультант по аналитическим 
решениям Elsevier 



16.00   Концерт акустической рок-группы «Шарлатане». BOOK SWAP 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Арпентьева Мариям Равильевна, доктор психологических наук, доцент, член-корреспондент 
Российской академии естествознания, профессор кафедры психологии развития и образования 
(ФГБОУ ВО «Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского») 
 Тема: «Развитиe личности и библиотека» 

Асхабов Зелимхан Ибрагимович, координатор проекта «Сто дорог одна твоя» Чеченской 
республиканской организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи» 

Тема: «Университетская библиотека как неотъемлемая часть научной коммуникации»  

Горбунова Наталья Константиновна, заместитель директора научной библиотеки (ФГБОУ ВО 
«Омский государственный технический университет»)   

Тема: «Практика работы Научной библиотеки ОмГТУ с "Федеральным списком 
экстремистских материалов"» 

Зайцева Ирина Александровна, доцент (ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 
культуры»)  
Чиркова Наталья Владимировна, доцент (ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 
культуры»)  

Тема: «Роль научной библиотеки вуза культуры в формировании ценностно-
ориентированной проектной культуры студента»  

Кузнецов Андрей Игоревич, студент (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 
Лебедева Валерия Игоревна, студентка (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 

Тема: «Библиотека университета как пространство для формирования студенческого 
сообщества: актуальные проблемы и пути их решения» 

Магомадова Милана Асламбековна, студентка (ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет»)  
 Тема: «Университетская библиотека как неотъемлемая часть научной коммуникации» 

Романов Петр Сергеевич, профессор кафедры иностранных языков (ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет») 

Тема: «Тенденции развития академических библиотек в США и Канаде в XXI веке»  

 


