
Казанский (Приволжский) федеральный университет  
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
Международной конференции 

 
 «Университетская библиотека  

в мировом информационном пространстве» 
 

27 - 30 октября 2014 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЗАНЬ 
2014 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
Оргкомитет конференции 

• Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 4-й этаж, ком. 403 
• Секретарь  директора библиотеки  – Кижло Валентина Николаевна,  

тел. (843) 264-47-34 
• Заместитель директора  – Фомичева Ирина Константиновна тел. (843) 233-71-68 
• Заместитель директора  – Лексина Юлия Анатольевна (843) 233-71-31 
• Зав. Зональным методическим центром Токарева Ирина Валерьевна, 

тел. (843) 233-71-31  
Место проведения мероприятий конференции 

• Регистрация – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 1-й  
этаж (фойе) 

• Пленарное заседание – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  ул. Кремлевская, 
35, 2-й  этаж, Зал попечительского совета КФУ 

• Совещание по проекту «Сетевая электронная библиотека федеральных университетов» 
(для представителей федеральных университетов) – Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 2-й  этаж, ком. 217 а (переговорная) 

• День ProQuest –Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  ул. Кремлевская, 35, 2-й  
этаж,  Зал попечительского совета КФУ   

• Секция 1 –  Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, 
ком. 109 

• Секция 2 – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 4-й этаж, 
читальный зал 

• Секция 3 – Старое здание библиотеки, расположенное  во дворе главного здания 
университета, отдел рукописей и редких книг 

• Семинар для преподавателей «Электронные ресурсы издательства Elsevier для науки и 
образования» – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 4-й  
этаж, читальный зал 

• Тренинг для преподавателей «10 особенностей электронных ресурсов издательства 
Оксфордского университета: практическое использование функциональных 
возможностей платформ при проведении научных исследований» – Научная 
библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 4-й  этаж, ком. 408  

• Семинар для преподавателей «Как опубликовать свою статью в научном журнале?» 
(издательство Оксфордского университета) – Корпус Института управления, 
экономики и финансов, ул. Бутлерова, 4 

• Обед – Столовая в корпусе Института физики, ул. Кремлевская, 16 а, 2-й этаж 
• кофе-пауза – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 5-й  

этаж 
• Подведение итогов конференции, фуршет –  Научная библиотека им. Н.И. 

Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 5-й  этаж 
 
 



 

Схема расположения зданий  КФУ 

 

 

http://2gis.ru/kazan/center/  

 

 

 

 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 
ул. Кремлевская, 35 
 

Отдел  рукописей и 
редких книг (старое 
здание библиотеки во 
дворе главного здания  
университета)  
 

Корпус Института управления, 
экономики и финансов, 

 ул. Бутлерова, 4 
 

Кольцо, остановка красных 
двухэтажных экскурсионных 
автобусов 
 

Столовая в корпусе 
Института физики, 
 ул. Кремлевская, 16 а, 
2-й этаж 
 



Регламент конференции 
• Регистрация (28 октября)  – 8.30-9.30 
• Кофе-пауза – 11.00 – 11.20 
• Обед 13.00 – 14.00 
• Подведение итогов конференции, фуршет (29 октября) 16.00 – 17.00 
• Регламент выступлений: 

• для докладов – 20 мин. 
• для сообщений  – 5 мин. 

Презентации 
Докладчикам  в день выступления перед началом мероприятия подойти к представителю 

Оргкомитета, ответственному за оборудование в аудитории, и скопировать презентацию. 
 
Культурная программа 

• Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля, продолжительность 2 
часа, стоимость 400 руб., 27 октября  в 15.00, Площадь Г. Тукая (Кольцо, остановка 
красных двухэтажных экскурсионных автобусов) 

• Экскурсия в отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского, продолжительность 1 час, бесплатно. (30 октября в 10.00) 
 

Краткая программа 
 
27 октября – день заезда 

• Семинар для преподавателей «Электронные ресурсы издательства Elsevier для науки и 
образования» 

• Культурная программа 
 
28 октября – основные мероприятия 

• Пленарное заседание конференции  
• День ProQuest 
• Совещание по проекту «Сетевая электронная библиотека федеральных университетов» 

(для представителей федеральных университетов). 
 

29 октября – основные мероприятия 
• Параллельная работа секций 
• Подведение итогов конференции, фуршет 

Дополнительные мероприятия 
• Тренинг для преподавателей «10 особенностей электронных ресурсов издательства 

Оксфордского университета: практическое использование функциональных 
возможностей платформ при проведении научных исследований» 

• Семинар для преподавателей «Как опубликовать свою статью в научном журнале?» 
 
30 октября – день отъезда 

• Посещение других библиотек города (самостоятельно) 



• Экскурсия в отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского 

• Обзорная экскурсия по библиотеке (при наличии группы желающих) 
 

  



Основная программа международной конференции 
 «Университетская библиотека  

в мировом информационном пространстве» 
 

 
28 октября 2014 г. 

 
 
8.30- 9.30 регистрация участников 
9.30 - открытие конференции 
 
Приветственное слово проректора  
Казанского (Приволжского) федерального университета Д.К. Нургалиева 
 
10.00 – 13.00  Пленарное заседание (Зал попечительского совета) 
 
Вступительное слово директора Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Е.Н. Струкова  
 
Изменение парадигмы информационного общества. Библиотеки отвечают на вызов. 

 Племнек Александр Иванович, директор информационно-библиотечного комплекса 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 
исполнительный директор АРБИКОН, г. Санкт-Петербург 

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

Разумова Ирина Константиновна, кандидат физико - математических наук, 
заместитель директора по научной работе, координатор консорциумной подписки на ресурсы 
западных издательств НП НЭИКОН, г. Москва 
 
Интеграция  вузовской библиотеки в научную и образовательную деятельность 
университета  
 Сарсембинова Алия Нурахимовна,  директор Научной библиотеки Назарбаев 

Университета, Астана, Казахстан 
Кофе-пауза 11.00-11.20 

 
Интеграция электронных ресурсов в информационное пространство ВУЗа. Федерация 

Доступа ФЕДУРУС. 
Порхачев Василий Александрович, исполнительный директор ЗАО «Айбукс»   

 
 
Новая версия общедоступного сводного каталога БЕН РАН 

Каленов Николай Евгеньевич, доктор технических наук, директор Библиотеки по 
естественным наукам РАН, г. Москва 

 
 



Методические подходы к созданию Smart-библиотеки в вузе 
 Барышев Руслан Александрович,  директор Библиотечно-издательского комплекса 

Сибирского федерального университета, Красноярск  
 
Информация - пользователь - библиотека: век перемен  

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

 
(видео доклад) 
Журавлева Ирина Казимировна,  директор Центральной научной библиотеки Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина 
  
 

Обед  13.00 – 14.00 
 

День ProQuest 
 
14.00-14.10  
ProQuest - ведущий мировой поставщик электронной научной информации. Что нового в 
ProQuest?  

Анна Трифонова, региональный представитель в России 
14.10 – 14.50 
Коллекции по истории, уникальный проект оцифровки раритетных книг из крупнейших 
библиотек Европы.  

Анна Трифонова, региональный представитель в России 
14.50 – 15.35 
Современный инструментарий  для университетов и библиотек  

Роман Пионтек,  ведущий специалист (ProQuest Workflow Solutions)  
  

Кофе-пауза 15.35-16.00 
 
16.00 -16.40 

ProQuest  для науки и образования: академический контент  
Анна Трифонова, региональный представитель в России 

16.40- 17.00 
Ebrary & EBL: основные и дополнительные модели комплектования электронных книг  

Анна Трифонова, региональный представитель в России 
 

14.00-17.00  

Совещание по вопросу реализации проекта «Сетевая электронная библиотека 
федеральных университетов» (для представителей федеральных университетов). 

 
  



29 октября  2014 года (параллельные мероприятия) 

 
9.30 – 15.30                         
 

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

Ведущий:  
Елизаров Александр Михайлович, заместитель директора Института математики и 
механики Казанского (Приволжского) федерального университета, профессор, доктор 
ф.-м. наук 

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

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

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

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

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

Организация персонифицированного удалённого доступа к подписным электронным ресурсам 
пользователям ПНИПУ 

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

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

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

Кофе-пауза 11.00-11.20 
 

 
ИС МНС: достоверная информация о публикационной активности сотрудников организации 

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



«Интероперабельность» на платфороме ProQuest  
Трифонова Анна Владимировна,  региональный представитель ProQuest в России, 
Кембридж, Великобритания 
 

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

 
Обед  13.00 – 14.00 

 
Информетрия и библиотеки: точки пересечения 

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

  
Ресурсы по медицине и смежным дисциплинам компании Ovid Technologies 

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

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

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

 
 
9.30-15.30 
 
Секция 2: Эволюция библиотечных коллекций и сервисов: сегодня и завтра 
 
Ведущий:  

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

 
Библиотека университета и информационные технологии: стратегия развития 

Исамадиева Саида Ахметовна, кандидат исторических наук,  директор библиотеки 
Павлодарского государственного университета, Павлодар, Казахстан 

 
Использование ресурсов ЭБС "НБ КГМУ" в дистанционном обучении 

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

 
Расширяя горизонты: использование новых технологий для  популяризации библиотечных 
услуг 

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 

 
Библиотеки в киберпространстве 

Казими Парвиз Фирудин Оглы, канд.историч.наук, доцент кафедры 
библиотековедения Бакинского государственного университета, Баку, Азербайджан 

 
 Кофе-пауза 11.00-11.20 

 
Позитивные стороны международного межвузовского сотрудничества  

Исмагилова Тагира Валинуровна, Михайлов Вячеслав Сергеевич, Н. Т. Баталова, 
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Уфа, Башкортостан 

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

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

 
Стандартизация в организации: подходы, решения, связь с инновационной деятельностью 

Дрешер Юлия Николаевна,  докт. педагогич. наук,  директор Республиканского 
медицинского библиотечно-информационного центра, Казань 

 
Обед  13.00 – 14.00 

 
Практика создания, комплектования и использования электронных ресурсов в УНИЦ КНИТУ 

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 

 
Совершенствование информационно-библиотечных сервисов: возможности использования 
свободного программного обеспечения и дискавери сервисов 

Александрова Ирина Сергеевна, ведущий  программист, Федоров Евгений 
Викторович, ведущий программист, Кузьмина Варвара Юрьевна, руководитель 
Центра цифровых технологий и сервисов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Электронные информационные ресурсы библиотеки ПГГПУ: подписные и собственной 
генерации 

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



 
9.30 -  13.00 
Секция 3. «Книжные памятники в цифровую эпоху»  
 
Западноевропейские издания XVI-XVIII вв. в фондах фундаментальной библиотеки ПГГПУ  

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 
 

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

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

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

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

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

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

 
Кофе-пауза 11.00-11.20 

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

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

 
Актуальные направления изучения и представления в информационном пространстве редких 
книг и рукописей Национальной библиотеки Республики Татарстан 

Загидуллин Айрат Зигангирович, зав. отделом редких книг и рукописей Национальной 
библиотеки Республики Татарстан  

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

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



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

Юнусова Рушания Камилевна, ведущий библиотекарь Национальной библиотеки 
Республики Татарстан 

Обед  13.00 – 14.00 

16.00 – Подведение итогов конференции. Фуршет. 

 

 

 

 

 

  


