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ЕЖЕГОДНАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»

Программа мероприятия
 

15 октября.  День заезда

12:00 —Заселение в гостиницу 

12.00–18.00 — Регистрация участников, получение раздаточных материалов  

в фойе  отеля  SEA  GALAXY 

18.00–20.00  — Ужин в ресторане отеля    

20.00   —   Свободная культурная  программа 

 

16  октября 

8.00–9.00 — Завтрак  

8.30–9.00 —   Продолжение регистрации вновь прибывших участников, получение 

раздаточных материалов  в  Конференц-зале  «Панорама»

9.00–9.15  —  Торжественное  открытие  конференции  (Конференц-зал   «Панорама») 

Приветственное  слово  от  организаторов: 

Группа компаний  IPR MEDIA – Финансовый директор Иванов Сергей 

Геннадиевич 

Государственный университет управления – Ректор Лобанов Иван 

Васильевич

Российская библиотечная ассоциация – Председатель секции библиотек 

высших  учебных  заведений  Барышев  Руслан  Александрович

Российский международный олимпийский университет – 

Руководитель филиала в г. Сочи, проректор по учебной работе – 

Бадаян Ирина Михайловна

Российская государственная библиотека – Начальник управления 

функционирования и мониторинга клиентского сервиса (УФКС), 

руководитель проекта «Электронная библиотека диссертаций», 

Заместитель директора по информационным технологиям Ассоциации 

электронных библиотек (НП «ЭЛБИ»)  Авдеева  Нина  Владимировна
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

дополнительной профессиональной Программы повышения 

квалификации «Цифровая трансформация вузовской 

библиотеки  ХХI  века:  экспертный  подход»

Модуль I. Нормативно-правовое обеспечение государственной 

аккредитации вузов: новое в законодательстве

9.15–9.35 — Особенности разработки и реализации основных профессиональных 

образовательных  программ  высшего  образования в  соответствии  с  ФГОС 3++

Упоров Сергей Александрович,  Проректор Уральского 

государственного горного университета, аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора  (г. Екатеринбург)

9.35–10.00 — Требования к основной профессиональной образовательной 

программе.  Требования к библиотеке при проведении надзорно-контрольных 

мероприятий. Актуальные вопросы и ответы

Упоров Сергей Александрович,  Проректор Уральского 

государственного горного университета, аккредитованный эксперт  

Рособрнадзора  (г. Екатеринбург)

10.00–10.45 — Экспертная площадка  «Электронная информационно-

о б р а з о в а те л ь н а я  с р е д а  ( Э И О С )  в у з а  к а к  в а ж н о е  т р е б о в а н и е 

законодательства и ФГОС 3 ++ и необходимый этап цифровой 

трансформации вуза. Единое информационное пространство библиотеки 

университета, единая точка доступа к образовательным ресурсам 

университета - организация, стандартизация, технические и юридические 

аспекты»  — экспертные  мнения,  вопросы,  решения 

Модератор: Кудрина Екатерина Леонидовна,  Профессор кафедры 

"Управление цифровыми ресурсами: библиотек, музеев, архивов», 

ФГБОУ  ВО  “Государственный  университет  управления”  г. Москва)

Эксперты: Упоров Сергей Александрович, Проректор Уральского 

государственного горного университета, аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора (г. Екатеринбург)
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Барышев Руслан Александрович, Председатель секции библиотек 

высших учебных заведений Российской библиотечной ассоциации, 

директор библиотечно-издательского комплекса Сибирского 

федерального университета (г. Красноярск)

Иванов Сергей Геннадиевич, Финансовый директор ГК IPR MEDIA 

(г. Сочи)

Иржанова Гульжан Дженисбековна, Президент  Ассоциации  

библиотек  вузов  РК  (г. Тараз)  

10.45–11.00  Кофе-брейк

Модуль  II.  Цифровизация образования и библиотечного дела

11.00–11.20 — Активизация работы библиотеки университета на основе 

автоматизированных сервисов опережающего запроса

Барышев Руслан Александрович, Директор библиотечно-

издательского комплекса Сибирского федерального университета 

(СФУ), председатель секции библиотек высших учебных заведений 

РБА, кандидат философских наук, доцент,  (г. Красноярск) 

11.20–11.40 — Цифровая среда — новые вызовы и создание библиотеки 3.0. 

Компетенции необходимые успешному библиотечному лидеру

Ивина Карина Владимировна, Директор научной библиотеки 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Советник 

ректора  (г. Москва)

11.40–12.00 — Концепция создания платформы Университет 3.0:   модульные 

решения и интеграция в ЭИОС вуза

Иванов Сергей Геннадиевич, Финансовый директор ГК IPR MEDIA  

(г. Саратов)

12.00–12.15 — Унификация используемых вузом электронно-библиотечных 

систем для обеспечения их интероперабельности и интеграции в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Новый ГОСТ Р 57723—2017 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ»
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Позднеев Борис Михайлович, Председатель ТК 461 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» (ГОСТ Р), 

действительный  член  Академии  проблем  качества,  профессор,  д. т. н.  

12.15–12.30 — Книгообеспеченность вуза и формируемые преподавателями 

рабочие программы дисциплин (модулей, практик). Проблемы, практика, 

современные сервисы и технологии 

Ким Ирина Ивановна, Саратовский государственный технический 

университет  имени Гагарина Ю.А., научно-техническая библиотека, 

заместитель директора по автоматизации
 

Иванова  Наталья Юрьевна, Генеральный директор Группы 

компаний  IPR  MEDIA  (г. Саратов)  

12.30–12.45 — Управление вузовской библиотекой в условиях перехода к 

цифровому  университету.  Международный опыт 

Иржанова Гульжан Дженисбековна, Президент Ассоциации 

библиотек вузов Республики Казахстан, директор Библиотечно-

информационного центра Таразского государственного 

университета  им. М.Х. Дулати  (г. Тараз)
 

12.45–13.00 — Электронные книги EBSCO:  особенности комплектования и 

использования 

Андрей Соколов, EBSCO Publishing (США), Представитель по России 

(г. Минск)

Миркамалова Тамила Рустамовна, Специалист по работе с 

клиентами  EBSCO  Information  Services  (г. Прага)   

13.00–13.20 — Вызовы академической библиотеки в контексте интер-

национализации высшего образования

Лагунова Жанна Викторовна, Заведующий Международным 

Ресурсным Центром, Научная библиотека Томского государственного 

университета  (г. Томск)

Врата познания Китая и современной мировой науки

Специальный гость – Зоя Су  (Китай, г. Хух хот)

13.20–14.20  Обед
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Модуль III. Инклюзивное образование в Российской Федерации: 

роль вузовских библиотек в организации доступа к ресурсам

секция по инклюзивному образованию

14.20–14.40 — «Законодательное регулирование реализации инклюзивного 

образования в России. IT-решения, позволяющие людям с ограничениями по 

здоровью получать полноценное образование и доступ к нужным ресурсам»

Саитгалиева Гузель Газимовна, Заместитель директора Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический  

университет»  (г. Москва)

14.40–15.00 — Расширение цифровой информационно-образовательной среды 

высшего  инклюзивного  образования

Панюкова Светлана Валерьевна, Зам. директора РУМЦ по 

обучению  студентов  с  инвалидностью,  МГППУ, д-р пед. наук, 

профессор  (заочное участие) (г. Москва)

15.00–15.20 — Библиотека равных возможностей: электронно-образовательные 

ресурсы для людей с ограниченными возможностями по зрению   

Иванова Наталья Юрьевна, Генеральный директор Группы 

компаний  IPR MEDIA  (г. Саратов)

Демонстрация обновленного мобильного приложения IPRbooks WV-Reader  

для людей с ОВЗ по зрению

Кузьмичев Николай Валерьевич, Руководитель IT отдела Группы 

компаний  IPR MEDIA  (г. Саратов)

15.20–15.40 — Дискуссионная площадка по внедрению инклюзивного 

образования в России

Обмен опытом участников конференции по внедрению инклюзивного  

образования.  Современные  требования и реалии.  Вопросы и ответы  

Модератор:  Ивина Карина Владимировна, Директор научной 

библиотеки, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 

Советник ректора ГУУ  (г. Москва)
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Эксперты:  Саитгалиева Гузель Газимовна, Заместитель 

директора Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (г. Москва)

Иванова Наталья Юрьевна, Генеральный директор Группы 

компаний  IPR  MEDIA  (г. Саратов)

Упоров Сергей Александрович,  Проректор Уральского 

государственного горного университета, аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора (г. Екатеринбург)

Барышев Руслан Александрович, Председатель секции библиотек 

высших учебных заведений Российской библиотечной ассоциации, 

директор библиотечно-издательского комплекса Сибирского 

федерального университета (г. Красноярск)

Иржанова Гульжан Дженисбековна, Президент  Ассоциации  

библиотек  вузов  РК  (г. Тараз)  

Торжественное вручение экспертного заключения о мобильном 

приложении  IPRbooks WV-Reader  для людей с ОВЗ по зрению

15.40–16.00  Кофе-брейк

Модуль IV. PR-коммуникации современной  библиотеки. Новые 

вызовы и глобальные тренды

16.00–16.20 — PR-коммуникации библиотеки вуза в процессе формирования 

читательской компетентности пользователей

Кудрина Екатерина Леонидовна, Профессор кафедры «Управление 

цифровыми ресурсами: библиотек, музеев, архивов», ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (г. Москва)

16.30–16.50 — Продвижение электронных ресурсов в библиотеке: Из опыта работы 

Пермской краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького

Тимофеева Наталия Аркадьевна,  Заведующий отделом 

электронных ресурсов и периодических изданий, Пермская 

государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького"  (г. Пермь)
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16.50–17.20  — Social Media Marketing: новые методы коммуникации 

с читательской аудиторией.

Павлова Ольга Дмитриевна, Руководитель отдела  маркетинга 

Группы  компаний  IPR  MEDIA  (г. Саратов) 

Модуль V. Современные тенденции вузовского книгоиздания.  

Электронные и печатные издания в современной библиотеке

17.20–17.35 — ВУЗовский издательский дом в разрезе. Коммерциализация или 

статус звена обеспечивающего учебный процесс 

Хачатурянц Карен Робертович, Директор Издательского дома НИТУ 

«МИСиС» (г. Москва)

17.35–17.50 — Взаимодействие библиотеки и издательства по продвижению 

научной периодики в вузе 

Подчиненов Алексей Васильевич, Директор издательства 

«Уральского федерального университета имени первого Президента 

России  Б.Н.  Ельцина»  (г. Екатеринбург) 

17.50–18.00 — Новая коллекция РКИ в ЭБС IPR BOOKS. Издательские проекты ГК IPR 

MEDIA. Эффективное взаимодействие с вузами

Кутуева Вита Викторова, Директор по развитию Группы компаний 

IPR MEDIA  (г. Саратов) 

 

18.00–18.45 —  Ужин

19.00–23.00 — Экскурсия в Олимпийский парк  

17 октября

9.00–10.15 —  Экспресс-тренинг «Как воспитать библиотечного лидера»

(на основе методики Мортенсоновского Центра международных 

библиотечных программ Иллинойского университета в 

г. Урбана-Шемпейн (США)
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Тр е н е р :   Л а г у н о в а  Ж а н н а  В и к т о р о в н а ,  З а в е д у ю щ и й 

Международным Ресурсным Центром, Научная библиотека Томского 

государственного  университета  (г. Томск)

Итоговый зачетный семинар и аттестация слушателей 

Торжественное вручение именных сертификатов и  удостоверений о 

прохождении Программы повышения квалификации

11.15–18.00 — Экскурсия на горнолыжный курорт «Красная  поляна» с подъемом 

по канатной дороге «Горная карусель»

18.45–00.00 — Организованный праздничный ужин в честь успешного 

завершения Конференции и прохождения Программы повышения 

квалификации 

18 октября 

Отъезд участников согласно маршрутам (организованный трансфер)



Эксперты конференции

ИВАНОВА

Наталья Юрьевна

Группа компаний

IPR MEDIA

Генеральный

директор

ИВАНОВ

Сергей Геннадиевич

Группа компаний

IPR MEDIA

Финансовый

директор

Профессор кафедры 

«Управление цифровыми 

ресурсами: библиотек,

музеев, архивов»

Государственный 

университет 

управления

КУДРИНА

Екатерина Леонидовна

ИВИНА

Карина Владимировна

Государственный 

университет 

управления

Советник Ректора

КИМ

Ирина Ивановна

Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Гагарина Ю.А.

Заместитель директора

по автоматизации научно-

технической библиотеки

УПОРОВ

Сергей Александрович

Уральский 

государственный 

горный университет

Проректор,

эксперт Росообрнадзора

СОКОЛОВ

Андрей Владимирович

EBSCO

Information Services
Представитель по России

МИРКАМАЛОВА

Тамила Рустамовна

EBSCO

Information Services

Специалист по работе

с клиентами
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ХАЧАТУРЯНЦ

Карен Робертович

Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС»

Директор

Издательского дома

БАРЫШЕВ

Руслан Александрович

Сибирский 
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