
Научно-практический семинар «Библиотеки высших учебных заведений 

в обществе знаний: вызовы и решения» 

 

Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН приглашает принять участие в 

научно-практическом семинаре «Библиотеки высших учебных заведений в 

обществе знаний: вызовы и решения», который будет проходить в режиме 

видеоконференции. 

Семинар состоится 6 октября 2022 г. с 11.00  до 14:45 по московскому 

времени. 

Регистрация осуществляется на платформе timepad по ссылке: 

https://seminar-bibliotechnaya-po.timepad.ru/event/2160340/ep4/ 

Ссылка для подключения к видеоконференции для зарегистрированных 

участников будет опубликована за час до начала мероприятия. 

Онлайн-трансляция будет проходить на официальном youtube-канале ИНИОН 

РАН: https://www.youtube.com/channel/UC2Nl_w6TY7MhkRjb_9jl04A 

 

Программа семинара: 

 
6 октября 2022 года 

11:00-14:45 Мск. 

  

11:00 – 11.15 Потенциальные варианты выживания университетских 

библиотек в ближайшее десятилетие 

Курпаков Вадим Юрьевич (член постоянного комитета секции 

вузовских библиотек Российской библиотечной ассоциации) 

11. 15– 11.30 Место вузовских библиотек в современных корпоративных 

системах управления цифровым вузом 

Племнек Александр Иванович  (директор Информационно-

библиотечного комплекса Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Исполнительный директор Ассоциации 

региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН)) 

11.30 – 11.45 Система методической поддержки библиотек высших учебных 

заведений Российской Федерации 

Шукшунова Людмила Александровна (заведующая Центральным 

методическим кабинетом Научной библиотеки МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

11.45– 12.00 Как читатели видят нас? 
Сенько Майя Владимировна (заместитель директора 

Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного 

университета, Республика Беларусь) 

12.00 – 12.15 Методы повышения «заметности» библиотеки в структуре вуза 
Лотова Елена Юрьевна (директор Учебно-научного информационного 

библиотечного центра - Научной библиотеки Российского 

университета дружбы народов, доцент кафедры информационных 

технологий в непрерывном образовании РУДН) 

12.15 – 12.30 Профессиональные сообщества как универсальный инструмент 

решения различных задач вузовских библиотек 
Шамардина Любовь Александровна (вице-президент Ассоциации 

медицинских библиотек) 
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12.30 – 12.45 Опыт реализации социально-образовательных проектов в 

библиотеке Назарбаев Университета 
Оразымбетова Жулдыз Абаевна (менеджер Офиса обслуживания 

пользователей библиотеки Назарбаев Университета) 

12.45 – 13.00 Библиотеки университетов в международных и национальных 

университетских рейтингах 
Соколов Сергей Валерьевич (заведующий Научно-исследовательским 

отделом библиотековедения ИНИОН РАН) 

  

13.00 – 13.15 

  

Перерыв 

  

13.15 – 13.30 Работа вузовской библиотеки со студентами, обручающимися по 

индивидуальным образовательным траекториям 

Кокарев Константин Павлович (заведующий лабораторией 

академических компетенций и управления знаниями Тюменский 

государственный университет) 

13.30 – 13.45 Трансформация вузовских библиотек в обществе знаний 
Степанов Вадим Константинович (старший научный сотрудник НИО 

библиотековедения ИНИОН РАН; доцент кафедры информационно-

аналитической деятельности МГЛУ) 

13.45 – 14.00 Применение цифрового оборудования в библиотеке творческого 

вуза 

Боброва Елена Ивановна (директор Научной библиотеки 

Кемеровского государственного института культуры) 

14.00 – 14.15 Студенческий театр на базе научной библиотеки 

Бирюкова Юлия Ивановна (библиограф Научной библиотеки Курского 

государственного университета, художественный руководитель 

Интеллектуального театра «Крылья Пегаса») 

14.15 – 14. 45 Заключительное обсуждение 

 


