
        

Информационный комплекс  

РГГУ «Научная библиотека»  

 

                                  ПРОГРАММА 
10-го юбилейного ежегодного научно-практического семинара  

«Библиотеки в мире информационных технологий:  

автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации» 

21 апреля 2022 года, в гибридном формате: 

очно - в Зале заседаний Ученого совета Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, ул. Чаянова, д. 15, корп. 6, станция метро 

«Новослободская»/«Менделеевская»)  

онлайн - на платформе для проведения вебинаров по ссылке, направленной 

зарегистрированным участникам 

Доклады спикеров семинара включают 3-5 мин. для ответов на вопросы. 

09.30 - 10.00 

время московское 

Регистрация очных участников, подключение онлайн-

участников семинара 

10.00 – 10.05 Открытие семинара 

Батова Людмила Львовна, 

директор Научной библиотеки Российского государственного 

гуманитарного университета, заслуженный работник культуры 

РФ (Москва, Россия) 

10.05 – 10.30 Современная автоматизированная библиотечная система как 

инструмент цифровизации деятельности библиотеки 

Грибов Владимир Тимофеевич, 

генеральный директор ООО «Дата Экспресс», канд. экон. наук, 

заслуженный работник культуры РФ (Москва, Россия) 

10.30 – 10.55  Направления трансформации библиотек вузов в эпоху 

цифровых коммуникаций  

Степанов Вадим Константинович, 

доцент кафедры информационно-аналитической деятельности 

Московского государственного лингвистического университета, 

канд. пед. наук (Москва, Россия) 

10.55 – 11.20 Основные задачи и приоритеты библиотеки 

исследовательского университета (выступление онлайн) 

Оразалиев Бахытжан Асетилдаевич, 

директор научной библиотеки Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, вице-президент Ассоциации 

библиотек вузов Республики Казахстан (Нур-Султан, Казахстан) 



11.20 – 11.40 Коммуникация УНИБЦ (Научной библиотеки) РУДН с 

университетским сообществом: направления деятельности, 

проекты (выступление онлайн) 

Лотова Елена Юрьевна, 

директор Учебно-научного информационного библиотечного 

центра - Научной библиотеки Российского университета дружбы 

народов, канд. ист. наук, доцент кафедры информационных 

технологий в непрерывном образовании (Москва, Россия) 

11.40 – 12.30 Новые возможности АИБС «МегаПро» для эффективного 

решения задач современной библиотеки 

Левова Людмила Васильевна, 

исполнительный директор ООО «Дата Экспресс», 

Чемидова Алена Валерьевна, 

специалист службы внедрения и технической поддержки             

ООО «Дата Экспресс», 

Трифонова Елена Владимировна, 

эксперт службы внедрения и технической поддержки ООО «Дата 

Экспресс» (Москва, Россия) 

12.30 - 13.00 Перерыв 

13.00 – 13.15 Точки роста научно-технической библиотеки вуза. Три взгляда 

Давыдов Алексей Дмитриевич, 

заместитель директора научно-технической библиотеки Москов-

ского авиационного института (национальный исследовательский 

университет), канд.экон.наук  (Москва, Россия) 

 

13.15 – 13.35 
ПРО движение вузовской библиотеки в условиях новой 

реальности: из опыта работы ОНМБ ВГМУ имени                        

Н.Н. Бурденко (выступление онлайн) 

Кириллова Вита Анатольевна, 

директор Объединенной научной медицинской библиотеки 

Воронежского государственного медицинского университета 

имени Н.Н. Бурденко (Воронеж, Россия) 

13.35 – 13.55 Инструменты веб-аналитики и статистики в АИБС 

«МегаПро» (выступление онлайн) 

Тимонина Любовь Сергеевна, 

заведующий отделом компьютеризации библиотечных процессов 

библиотечной системы государственного университета «Дубна», 

Смагина Елена Павловна,  

инженер библиотечной системы государственного университета 

«Дубна» (Дубна, Россия) 



13.55 – 14.15 Комплектование библиотеки вуза с использованием модулей 

и сервисов АИБС «МегаПро» (опыт Научной библиотеки 

РУДН) (выступление онлайн) 

Кононова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора Учебно-научного информационного 

библиотечного центра - Научной библиотеки Российского 

университета дружбы народов (г. Москва, Россия) 

14.15 – 14.35 Изменение ландшафта электронных информационных 

ресурсов в современных условиях. Профессиональные базы 

данных на платформе ЭБС РУКОНТ 

Дегтярев Михаил Васильевич, 

генеральный директор ООО «Центральный коллектор библиотек 

«БИБКОМ», заместитель председателя секции библиотек вузов 

Российской библиотечной ассоциации, канд. техн. наук (Москва, 

Россия) 

Герасин Виктор Леонидович, 

генеральный директор Издательства «Советский спорт» (Москва, 

Россия) 

14.35 – 14.50 Гуманитарные и социальные науки в базах данных CNKI 

(выступление онлайн) 

Зоя Су, 

директор отдела по работе с клиентами РФ и стран СНГ CNKI 

(China National Knowledge Infrastructure, 中国知网) (Пекин, Китай) 

14.50 – 15.05 Вопросы использования различных системных платформ для 

работы АИБС «МегаПро» 

Грибов Владимир Тимофеевич, 

генеральный директор ООО «Дата Экспресс», канд. экон. наук, 

заслуженный работник культуры РФ 

Ефремов Сергей Васильевич, 

ИТ директор ООО «Дата Экспресс» (Москва, Россия) 

15.05 – 15.20 Национальная (централизованная) подписка на научные 

электронные ресурсы: организационно- информационные 

аспекты 

Любушко Екатерина Эдуардовна, 

начальник Отдела подписки Управления обеспечения 

информационными ресурсами Российского фонда 

фундаментальных исследований (г. Москва, Россия) 

15.20 – 15.45 Подведение итогов. Обсуждение. Ответы на вопросы 

 

 


