
Пленарное заседание 

 

Разумова Ирина Константиновна, кандидат физико - математических наук, 
заместитель директора по научной работе, координатор консорциумной подписки 
на ресурсы западных издательств НП НЭИКОН, г. Москва 

Задача 5-100 и роль библиотеки университета в ее решении. (О перспективах 
вхождения 5 российских университетов в ТОП-100 двух наиболее авторитетных 
мировых рейтингов)  
  

Сарсембинова Алия Нурахимовна, директор Научной библиотеки Назарбаев 
Университета, Астана, Казахстан 

Интеграция вузовской библиотеки в научную и образовательную деятельность 
университета 

 

Порхачев Василий Александрович, исполнительный директор ЗАО «Айбукс» 

Интеграция электронных ресурсов в информационное пространство ВУЗа. 
Федерация Доступа ФЕДУРУС 

 

Барышев Руслан Александрович, директор Библиотечно-издательского 
комплекса Сибирского федерального университета, Красноярск 

Методические подходы к созданию Smart-библиотеки в вузе         

 

Полникова Екатерина Михайловна, главный библиотекарь научной библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург 

Информация - пользователь - библиотека: век перемен 

  

Секция 1: «Электронные ресурсы и наукометрические исследования в 
образовательной и научной деятельности» 

  

Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского, директор Издательства Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Роль и место Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского в развитии Казанского 
федерального университета. 

  

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа», 
Москва 

Между Интернет и библиотекой - о месте ЭБС в системе современного 
университетского образования  

  

Пионтек Роман (Roman Piontek), специалист по продажам, Европа, Ближний 
Восток и Африка, Serials Solutions, ProQuest, Кембридж, Великобритания  

ProQuest 

http://kpfu.ru/portal/docs/F369449994/KAZAN.2014_IR.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F369449994/KAZAN.2014_IR.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F369449994/KAZAN.2014_IR.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F61325715/Sarsembinova_KFU_Oct_2014_final_.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F61325715/Sarsembinova_KFU_Oct_2014_final_.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1487146954/ibooks_KAZAN.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1487146954/ibooks_KAZAN.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1636783523/polnikova_kfu_28.10.14.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1765970333/Kazan_oktyabr_2014.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1765970333/Kazan_oktyabr_2014.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F138314373/Kazan_mezhdu.Internet.i.bibliotekoj.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F138314373/Kazan_mezhdu.Internet.i.bibliotekoj.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F581407396/201410_ProQuest_Kazan.pdf


  

Шардакова Марина Владимировна, зав. отделом Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического университета, Пермь 

Организация персонифицированного удалённого доступа к подписным 
электронным ресурсам пользователям ПНИПУ 

  

Дембовски Мартин (Dembowski Marcin), региональный менеджер издательства 
Оксфордского университета в России и странах СНГ, Великобритания 

OXFORD UNIVERSITY PRESS –поддержка научных библиотек (OXFORD 
UNIVERSITY PRESS - SUPPORTING ACADEMIC LIBRARIES) 

 

Ковалев Федор Дмитриевич, кандидат физико-математических наук, заместитель 
директора по информационным технологиям Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

ИС МНС: достоверная информация о публикационной активности сотрудников 
организации  

  

Трифонова Анна Владимировна,  региональный представитель ProQuest в 
России, Кембридж, Великобритания 

«Интероперабельность» на платфороме ProQuest 
  

Еронина Елена Александровна, директор департамента электронных ресурсов 
ЗАО КОНЭК, Москва, Россия  
Электронные ресурсы ведущих зарубежных издательств: предложения ЗАО 
КОНЭК 

  

Галявиева Миляуша Саляхутдиновна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, Казанский государственный университет культуры и искусств, Казань 

Информетрия и библиотеки: точки пересечения 

  

Прошчук Гжегож (Proszczuk Grzegorz), региональный 
менеджер Wolters Kluwer Ovid по продажам  в России, СНГ и Прибалтике, Варшава, 
Польша 

Ресурсы по медицине и смежным дисциплинам компании Ovid Technologies  
  

Соколов Андрей Владимирович, региональный представитель EBSCO (США) в 
России, Беларуси, Молдове 

Использование электронных научных ресурсов IEEE в научном и учебном 
процессах современного  технического университета 

  

  
Секция 2: Эволюция библиотечных коллекций и сервисов: сегодня и завтра 

  

Майорова Екатерина Васильевна, директор Научной библиотеки Казанского 
государственного медицинского университета, Казань 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1983444320/Organizaciya.pers..udalennogo.dostupa_PNIPU_Shardakova.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1983444320/Organizaciya.pers..udalennogo.dostupa_PNIPU_Shardakova.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1336094115/OUP.Supporting.Academic.Libraries.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1336094115/OUP.Supporting.Academic.Libraries.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F680154114/MHC.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F680154114/MHC.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1050677654/KFU.general.oct.2014.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F641257726/KFU_konferenciya_KONEK.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F641257726/KFU_konferenciya_KONEK.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1469809912/Galyavieva.MS.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2094571332/Wolters.Kluwer.Russian.Kazan.Federal.University.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/%20http:/kpfu.ru/portal/docs/F373526377/Russia.IEEE.April.final.2014.revised.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/%20http:/kpfu.ru/portal/docs/F373526377/Russia.IEEE.April.final.2014.revised.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/%20http:/kpfu.ru/portal/docs/F373526377/Russia.IEEE.April.final.2014.revised.pdf


Использование ресурсов ЭБС "НБ КГМУ" в дистанционном обучении 

  

Холма Ингрида (Ingrida Holma), зав. отделом библиотеки - депозитария 
Всемирной организации здравоохранения в Латвии библиотеки Рижского 
университета им. Страдыня, Рига, Латвия 

Кауце Илона (Ilona Kauce), специалист библиотеки - депозитария Всемирной 
организации здравоохранения в Латвии библиотеки Рижского университета им. 
Страдыня, Рига, Латвия 

Расширяя горизонты: использование новых технологий для  популяризации 
библиотечных услуг 

  

Щербинина Галина Степановна, кандидат педагогических наук, заместитель 
директора Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Публичная отчетность как форма социальной ответственности 
университетской библиотеки: за и против 

  

Калантаева Галина Александровна, директор Учебно-научного 
информационного центра Казанского национального исследовательского 
технологического университета, Казань 

Гайнуллина Юлия Алексеевна,  зав. сектором Учебно-научного информационного 
центра Казанского национального исследовательского технологического 
университета, Казань 

Практика создания, комплектования и использования электронных ресурсов в 
УНИЦ КНИТУ 

  

Костицина Анна Вадимовна, зав. отделом автоматизации Фундаментальной 
библиотеки ПГГПУ, Пермь 

Электронные информационные ресурсы библиотеки ПГГПУ: подписные и 
собственной генерации  

 

Секция 3. «Книжные памятники в цифровую эпоху» 

  

Бурдинская Ирина Александровна, зав. сектором фундаментальной библиотеки 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Пермь 

Костицина Анна Вадимовна, зав. отделом автоматизации Фундаментальной 
библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, Пермь 

Западноевропейские издания XVI-XVIII вв. в фондах фундаментальной 
библиотеки ПГГПУ 

 

Баринова Татьяна Валерьевна,  зав. сектором редких и ценных книг  научной 
библиотеки Пермского государственного национально-исследовательского 
университета, Пермь 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1751396372/ispolzovanie.resursov.EBS.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F38164734/PVO_Kazana.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F38164734/PVO_Kazana.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F581407396/Scherbinina_Publ.otchet.bki_okt2014_Kazan.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F581407396/Scherbinina_Publ.otchet.bki_okt2014_Kazan.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F890386710/Gajnullina.Ju.A..Praktika.sozdaniya_..._konf.NB.KFU_.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F890386710/Gajnullina.Ju.A..Praktika.sozdaniya_..._konf.NB.KFU_.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2007218191/Kosticina.A..V..ELEKTRONNYE.INFORMACIONNYE.RESURSY.FB.PGGPU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2007218191/Kosticina.A..V..ELEKTRONNYE.INFORMACIONNYE.RESURSY.FB.PGGPU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1388506448/Zapadnoevropejskie.izdaniya.XVI_XVIII.vv..v.fondah.fundamentalnoj.biblioteki.PGGPU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1388506448/Zapadnoevropejskie.izdaniya.XVI_XVIII.vv..v.fondah.fundamentalnoj.biblioteki.PGGPU.pdf


Редкие и ценные издания в научной библиотеке ПГНИУ: история и перспективы 
развития (к 100 юбилею университета). 

  

Амерханова Эльмира Исхаковна, зав. отделом рукописей и редких книг Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

 

Актуальные направления исследований книжных памятников в Научной 
библиотеке им. Н.И. Лобачевского КФУ   

  

Ивайкина  Екатерина Анатольевна, ведущий библиотекарь Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета 

Коллекции открыток В.И. Адо в цифровой библиотеке Казанского университета  

  

Мингазетдинова Гульнур Гарифулловна, зав. отделом редких книг и 
рукописейУчебно-научно-информационного центра Казанского национального 
исследовательского технологического университета 

Опыт изучения редких книг в Учебно-научно-информационном центре Казанского 
национального исследовательского технологического университета 

  

Пазина Надежда Борисовна, главный библиотекарь отдела рукописей  и редких 
книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

Особенности описания палеотипов в автоматизированных библиотечных 
системах (на примере АБИС Руслан и ИРБИС)  

  

Юнусова Рушания Камилевна, ведущий библиотекарь Национальной библиотеки 
Республики Татарстан 

Книжные памятники-коллекции в фондах отдела рукописей и редких книг 
Национальной библиотеки Республики Татарстан 

 

http://kpfu.ru/portal/docs/F273414479/Redkie.i.cennye..Kazan.10.2014.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F273414479/Redkie.i.cennye..Kazan.10.2014.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1590522366/Aktualnye.napravleniya.issledovanij.knizhnyh.pamyatnikov.v.Nauchnoj.biblioteke.im..N.I..Lobachevskogo.KFU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1590522366/Aktualnye.napravleniya.issledovanij.knizhnyh.pamyatnikov.v.Nauchnoj.biblioteke.im..N.I..Lobachevskogo.KFU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1590522366/Aktualnye.napravleniya.issledovanij.knizhnyh.pamyatnikov.v.Nauchnoj.biblioteke.im..N.I..Lobachevskogo.KFU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1112846145/Prezentaciya_Ado.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1112846145/Prezentaciya_Ado.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1046448088/Mingazetdinova.G.G..Opyt.izucheniya.redkih.knig.v.UNIC.KNITU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1046448088/Mingazetdinova.G.G..Opyt.izucheniya.redkih.knig.v.UNIC.KNITU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F718599824/Prezentaciya1.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F718599824/Prezentaciya1.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2116226208/Knizhnye.pamyatniki_kollekcii.v.fondah.otdela.rukopisej.i.redkih.knig.Nacionalnoj.biblioteki.Respubliki.Tatarstan..pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2116226208/Knizhnye.pamyatniki_kollekcii.v.fondah.otdela.rukopisej.i.redkih.knig.Nacionalnoj.biblioteki.Respubliki.Tatarstan..pdf

