
                                                                 ПРОГРАММА 

XIII региональной научно-практической конференции с международным участием 

«Современная библиотека в научно-образовательном пространстве университета: 

информационные ресурсы, технологии, проекты» 

 

Организаторы конференции: 

 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». Научная библиотека; 

Издательство 

 Российская библиотечная ассоциация. Секция библиотек высших учебных заведений 

 Зональное методическое объединение вузовских библиотек Дальневосточного региона 

Участники – спонсоры конференции: 

     -     Издательство «Лань», г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

    

     -     EBSCO Information Services, г. Прага, Чехия 

     -     ООО «Политехресурс», г. Москва. 

Место проведения конференции: 

1. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Научная библиотека,  

690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, 65-б;  

2. Кампус ДВФУ, о. Русский, пос. Аякс, корпус А, уровень10. 

 
Организационный комитет: 

Председатель – Голохваст Кирилл Сергеевич, проректор по научной работе ДВФУ; 
Члены оргкомитета: 
 Панова Виктория Владимировна, проректор по международным отношениям ДВФУ; 
 Глотова Галина Гурьяновна, директор Научной библиотеки ДВФУ; 
 Рыбянская Анна Олеговна, директор издательства ДВФУ; 
 Журавская Наталья Евгеньевна, заместитель директора Научной библиотеки ДВФУ;  
 Зборовская Елена Геннадьевна, зав. научно-методическим отделом Научной библиотеки 

ДВФУ. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

12 сентября, вторник – прибытие и размещение участников конференции. 

13 сентября, среда (ул. Алеутская, 65-б, ауд. 401 – конференц-зал): 

09.30–10.00   Регистрация участников конференции 

10.00–10.35   Открытие конференции 

10.35–11.45   Пленарное заседание 

11.45–12.00   Кофе-брейк 

12.00–14.05   Пленарное заседание 

15.00–18.00   Посещение вузовских библиотек г. Владивостока 

14 сентября, четверг  

10.00–17.30   Работа секции «Электронные ресурсы для науки и образования: контент, 

сервисы, продвижение» (Кампус ДВФУ, корпус А, уровень 10). 

10.00–16.00   Работа секции «Перспективы развития вузовского книгоиздания»                       

(ул. Алеутская, 65-б, ауд. 401– конференц-зал). 

  

 

ЭБС «Лань» ─ одна из крупнейших российских образовательных баз 

данных, включающих в себя сотни тысяч единиц 

хранения.  Особенностью ЭБС «Лань» является представленный в ней 

качественный контент ведущих издательств страны и  простота 

использования ресурса при широком разнообразии сервисных 

возможностей для пользователей.   

 



11.30–11.45 и 16.00–16.15   Кофе-брейки 

13.00–14.00   Перерыв на обед 

Параллельные мероприятия: 

09.00–13.00   Тренинг от НЭБ eLIBRARY «Использование РИНЦ и SCIENCE INDEX для 

анализа и оценки научной деятельности» (для сотрудников библиотек). 

11.00–17.00   Проведение тренингов по работе с электронными ресурсами   (Кампус ДВФУ,    

о. Русский, корпус А, уровень 10; Корпус В, ауд.537). 

15 сентября, пятница  

09.00–12.30   Работа секции «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей       

в новых условиях» (ауд. 401– конференц-зал). 

10.45–11.00   Кофе-брейк 

12.30–13.30  Перерыв на обед 

13.30–15.00   Круглый стол «Модель эффективного развития или стратегия выживания 

вузовской библиотеки?» (Алеутская, 65б, ауд.401л) 

Параллельные мероприятия: 

09.00–13.00   Проведение семинара-практикума «Коммуникативные компетенции в 

современной информационно-библиотечной деятельности» (Алеутская, 65-б, ауд. 201). 

 

15.00–17.00   Пленарное заседание. Закрытие конференции. Награждение победителей  VI 

Дальневосточного регионального конкурса изданий высших учебных заведений  

«Университетская книга -2017» (ауд. 401– конференц-зал). 

17.00–17.30   Инструктаж для участников ознакомительной поездки в г. Сеул, Южная Корея 

(Алеутская, 65-б, ауд. 120 – дирекция НБ ДВФУ). 

16 сентября, суббота – отъезд участников конференции. 

 

13 сентября, среда 
 

09.30–10.00 Регистрация участников 

Научная библиотека ДВФУ, Алеутская, 65-б, 4-й этаж, холл. 

 

10.00–10.35 Открытие конференции (Алеутская, 65-б, ауд. 401 – конференц-зал) 

 

Приветствия: 

 Анисимов Никита Юрьевич, и. о. ректора ДВФУ; 

 Голохваст Кирилл Сергеевич, проректор по научной работе ДВФУ; 

 Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки 

департамента образования и науки Приморского края; 

 Барышев Руслан Александрович, директор БИК СФУ, Председатель секции библиотек 

высших учебных заведений РБА, кандидат философских наук, г. Красноярск; 

 Шеметова Елена Петровна, директор конкурсных проектов журнала «Университетская 

книга», профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей школы печати и 

медиаиндустрии Московского политехнического университета. 

 

10.30–14.05 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(Алеутская, 65-б, ауд. 401 – конференц-зал) 

 

10.35–11.00 «Модернизация и трансформация вузовских библиотек в современных 

условиях». Шукшунова Людмила Александровна, заведующая Центральным методическим 

кабинетом библиотек вузов России Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 



11.00–11.20 «Профессиональное сообщество вузовских библиотек регионального уровня: 

состояние и перспективы развития». Глотова Галина Гурьяновна, директор Научной 

библиотеки, Дальневосточный федеральный университет (НБ ДВФУ), г. Владивосток. 

11.20–11.45 «Новая экология научного обмена и переоборудование пространства». Лю 

Ваньго, директор библиотеки Северо-Восточного педагогического университета, г. Чанчунь, 

КНР. 

11.45–12.00 Кофе-брейк 

12.00–12.25 «Библиотека университета как проводник открытой научной информации». 

Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

12.25–12.50 «Совместные издательские проекты коммерческих  и университетских 

издательств». Шеметова Елена Петровна, директор конкурсных проектов журнала 

«Университетская книга», профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей 

школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета (г. Москва). 
  
12.50–13.15 «Решение кадрового дефицита библиотек вузов: забота общая». Качанова 

Елена Юрьевна, проф., д.п.н., зав. каф. БИДДиА, Хабаровский государственный институт 

культуры, г. Хабаровск. 

13.15–13.40 «Внедрение новых технологических решений – основа развития ЭБС». 

Никифоров Александр Владимирович, директор издательства «Лань», г. Санкт-Петербург. 

13.40–14.05  «Международный проект DIREKT по программе ERASMUS  - кооперация 

ведущих университетов России, Китая и Казахстана». Разумова Ирина Константиновна, 
к.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе, Национальный электронно-

информационный консорциум (НЭИКОН), г. Москва. 

14 сентября, четверг 

10.00–17.30 СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

КОНТЕНТ, СЕРВИСЫ, ПРОДВИЖЕНИЕ» 
(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, уровень 10, 

ауд. 1007/1042 – читальный зал гуманитарной литературы) 

 

Руководитель: Удовеня Светлана Михайловна, руководитель отдела подписки, Научная 

электронная библиотека eLIBRARY (ООО «РУНЭБ»), г. Москва. 

Соруководитель: Грехова Татьяна Владимировна, директор БИЦ ТГМУ 

 

10.00–10.30 Презентация «Памяти подвижника в информационном обеспечении науки – 

Виктора Евгеньевича Васьковского». Терехова Тамара Александровна, к.б.н., 

преподаватель ДВФУ, г. Владивосток. 

10.30–10.45 «Государственные и негосударственные проекты подписки на научную 

информацию в России. Анализ современного состояния и проблемы». Разумова Ирина 

Константиновна, к.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе, Национальный 

электронно-информационный консорциум (НЭИКОН), г. Москва. 

10.45–11.00 «Что будет после ЭБС? Новые ориентиры для вузов и издателей». Молчанов 

Антон Викторович, генеральный директор ООО «Политехресурс», г. Москва. 

11.00–11.15 «Обновленная линейка полнотекстовых ресурсов ULTIMATE, коллекции 

электронных книг и единое поисковое окно “EBSCO Discovery Service”». Петухов Илья 

Владимирович, директор по региональному развитию в России. Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, EBSCO Information Services, г. Прага, Чехия. 



11.15–11.30 «Технологии для инклюзивного образования». Никифоров Александр 

Владимирович, директор издательства «Лань», г. Санкт-Петербург. 

11.30– 11.45 Кофе-брейк 

11.45–12.00  «Электронные ресурсы для всех и каждого: роль библиотеки». Полникова 

Екатерина Михайловна, гл. библиотекарь Научной библиотеки им.М.Горького Санкт-

Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

12.00–12.15 «Информационные ресурсы Clarivate Analytics для ВУЗов и научных 

организаций». Парамонов Сергей Викторович, к. хим. н., директор направления по работе с 

государственными организациями, Clarivate Analytics, г. Москва. 

12.15–12.30 «Китайские электронные научные ресурсы: CNKI (China National Knowledge 

Infrastructure). Зоя Су, директор отдела по работе с клиентами РФ и стран СНГ компании 

Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd., г. Пекин, КНР. 

12.30–12.45 «Динамика использования ресурсов Springer Nature грантополучателями 

РФФИ (на примере вузов 5-100)». Иовчева Дарья Михайловна, менеджер по лицензированию 

Springer Nature EEMEA, г. Москва. 

12.45–13.00 «Web of Science: структура национальной подписки для научных 

организаций». Сидорова Маргарита Анатольевна, к. псих. н., специалист по обучению, 

Clarivate Analytics, г. Москва. 

13.00–14.00 Перерыв на обед 

14.00–14.15 «Платформа «ВКР-ВУЗ.РФ – больше, чем антиплагиат. Личные кабинеты 

студента и научного руководителя. Электронное портфолио обучающегося. Интеграция 

системы в электронную информационно-образовательную среду вуза». Иванова Наталья 

Юрьевна, директор ООО «Ай Пи Эр Медиа», г. Саратов. 

14.15–14.30 «Возможности аналитической платформы Science Index для научных 

организаций, авторов и издательств». Орлова Наталья Александровна, ведущий специалист 

информационно-аналитического отдела, Научная электронная библиотека eLIBRARY, ООО 

«НЭБ», г. Москва. 

14.30–14.45 Электронная библиотека “Издательского дома “Гребенников”: опыт 

сотрудничества с вузами и библиотеками, основные приоритеты развития». Халюков 

Аркадий Владимирович, к. филол. н., генеральный директор, ООО «Издательский дом 

“Гребенников”», г. Москва. 

14.45–15.00 «Современные педагогические технологии на базе ЭБС ZNANIUM.COM». 

Берберов Петр Алексеевич, директор электронно-библиотечной системы, ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», г. Москва 

 15.00–15.15 «Роль электронных образовательных ресурсов в учебном процессе высшей 

школы». Иванов Сергей Геннадиевич, директор ЭБС IPRbooks, ООО «Ай Пи Эр Медиа», 

г. Саратов. 

15.15–15.30 «Цифровые технологии Издательства “Академия” в образовательном 

процессе». Тимошевская Светлана Федоровна, директор Дальневосточного филиала ООО 

«Образовательно-издательский центр “Академия”», г. Хабаровск. 

15.30–15.45  «Новые сервисы ЭБС Юрайт для взаимодействия библиотекарей и 

преподавателей». Кудинов Дмитрий Викторович, коммерческий директор издательства 

«Юрайт», г. Москва. 

15.45–16.00 «Практики использования систем обнаружения заимствований в российских 

вузах». Чехович Юрий Викторович, к. ф.-м. н, исполнительный директор компании 

«Антиплагиат», г. Москва. 



16.00–16.15 Кофе-брейк  

16.15–16.30  «Новое в eLIBRARY». Удовеня Светлана Михайловна, руководитель отдела 

подписки, Научная электронная библиотека eLIBRARY (ООО «РУНЭБ»), г. Москва. 

16.30–16.45  «Руконтекст»-сервис поиска плагиата и анализа документов». Ефремов Павел 

Владимирович, генеральный директор ОО «НЦР «Руконт», г. Москва. 

16.45–17.00 «Формирование полнотекстовой базы данных ВКР в структуре электронной 

библиотеки Научной библиотеки ДВФУ». Шустова Ветта Леонидовна, заведующая 

отделом электронной библиотеки НБ ДВФУ; Шмотова Наталья Александровна, заведующая 

центром НБ ДВФУ; Черпакова Оксана Олеговна, главный библиотекарь НБ ДВФУ, 

г. Владивосток. 

17.00–17.30 «Преподаватели вузов как целевая группа пользователей национальных 

электронных библиотек: зарубежный опыт». Смолина Елена Викторовна, ст. научный 

сотрудник Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург (по ВКС). 

11.00–16.00 СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОГО    

КНИГОИЗДАНИЯ» 

(Алеутская, 65-б, ауд.401 – конференц-зал) 

Руководитель: Шеметова Елена Петровна, директор конкурсных проектов журнала 

«Университетская книга», профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей 

школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета, г. Москва  

Соруководитель: Рыбянская Анна Олеговна, директор Издательства ДВФУ. 

10.00–11.30 «Управление издательскими проектами: теория и практика». Шеметова 

Елена Петровна, директор конкурсных проектов журнала «Университетская книга», 

профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей школы печати и 

медиаиндустрии Московского политехнического университета, г. Москва. 

 

       11.30–11.45 Кофе-брейк 

 

11.45–12.00 «Функционирование вузовского издательства в современных условиях. Опыт 

ДВФУ». Рыбянская Анна Олеговна, директор Издательства ДВФУ. 

12.00–12.15 «Цифровая революция и финансовый кризис: специфика работы российских 

издательств профессиональной литературы на современном этапе», Порошина Светлана 

Васильевна, коммерческий директор ООО «Проспект», г. Москва. 

 12.15–12.30 «А автор кто? Стратегии развития вузовского книгоиздания». Айдакова 

Анастасия Геннадьевна, директор по развитию и рекламе ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», г. Москва. 

12.30–12.45 «Грифование учебных изданий. Взаимодействие с работодателями 

(Региональный компонент)». Фаткулин Анвир Амрулович, директор ДВ РУМЦ - 

заместитель председателя Президиума ДВ РУМЦ, д.т.н., профессор ДВФУ, г. Владивосток. 

12.45–13.00 «Географические атласы в университетском образовании». Бровко Петр 

Федорович, д-р геогр. наук, профессор ДВФУ, г. Владивосток. 

13-00–14.00 Перерыв на обед 

14.00–14.15 «Электронные издания. Современные возможности и 

особенности». Прудкогляд Светлана Анатольевна, главный редактор Издательства ДВФУ, 

г. Владивосток. 

14.15–16.00  Семинар-тренинг  «Новое в Федеральном законодательстве «Об обязательном 

экземпляре документа». 

 



14 сентября, четверг – Параллельные мероприятия 

09.00–13.00 Тренинг от Научной электронной библиотеки eLIBRARY 
(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, уровень 10,  

ауд. 1001/1017 – читальный зал для преподавателей и аспирантов) 

«Использование РИНЦ и SCIENCE INDEX для анализа и оценки научной деятельности»  
(для сотрудников библиотек) 

Ведущие: Удовеня Светлана Михайловна, руководитель отдела подписки, Орлова Наталья 

Александровна, ведущий специалист информационно-аналитического отдела, Научная 

электронная библиотека eLIBRARY (ООО «РУНЭБ»), г. Москва. 

 

11.00–16.00 Семинары/тренинги по работе с электронными ресурсами 
(Кампус ДВФУ, о. Русский, корпус А, уровень 10,  

ауд. 1002/1019 – читальный зал естественной и технической литературы) 

 

11.00–12.00 «Обновленная платформа ЭБС IPRbooks. Новые разработки для повышения 

эффективности учебного процесса. Практические аспекты применения ресурса». Иванов 

Сергей Геннадиевич, директор ЭБС IPRbooks, ООО «Ай Пи Эр Медиа», г. Саратов. 

12.00-13.00 «Функциональные инструменты для преподавателей в электронно-

библиотечной системе ZNANIUM.COM». Берберов Петр Алексеевич, директор электронно-

библиотечной системы, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», г. Москва. 

 13.00–14.00 Перерыв на обед 

14.00–15.00 «Новые полнотекстовые ресурсы EBSCO и основные возможности навигации 

поиска на платформе EBSCOhost». Петухов Илья Владимирович, директор по 

региональному развитию в России. Урал, Сибирь, Дальний Восток, EBSCO Information Services, 

г. Прага, Чехия. 

15.00–16.00 «Работа с научными журналами на информационной платформе Web of 

Science».  Сидорова Маргарита Анатольевна, к. псих. н., специалист по обучению, Clarivate 

Analytics, г. Москва. 

16.00–16.15 Кофе-брейк  

16.15–17.00 «Продвижение Web of Science в университетах». Полникова Екатерина 

Михайловна, гл. библиотекарь Научной библиотеки им.М.Горького Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

14.00–15.00 Проведение тренинга «Китайские электронные научные ресурсы: CNKI (China 

National Knowledge Infrastructure)».  (Кампус ДВФУ, корпус В, ауд. 537) 

Ведущая: Зоя Су, директор отдела по работе с клиентами РФ и стран СНГ,  Tongfang 

Knowledge Network Technology Co., Ltd., г. Пекин, КНР.  

 

15 сентября, пятница 
 

09.00–12.30 СЕКЦИЯ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ» 

(Алеутская, 65-б, ауд. 401 – конференц-зал) 

 

Руководитель: Федореева Людмила Васильевна, к.соц.н., директор библиотеки ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск 

Соруководитель: Стрикаускас Лидия Евгеньевна, директор РИАЦ ВГУЭС 

 



09.00–09.15 «Проблемы и перспективы развития вузовской библиотеки в системе 

электронного образования (на примере деятельности библиотек государственных вузов 

Хабаровского края и ЕАО)». Федореева Людмила Васильевна, к.соц.н., директор библиотеки 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск. 

 

09.15–09.30 «Информационное обеспечение специалистов здравоохранения в контексте 

непрерывного медицинского образования». Чарыкова Наталья Федоровна, заместитель 

директора Библиотечно-информационного центра ТГМУ, г. Владивосток. 

09.30–09.45 «Правовая среда библиотеки вуза». Журавская Наталья Евгеньевна, 

заместитель директора по информационно-библиотечным технологиям НБ ДВФУ, 

г. Владивосток. 

09.45–10.00 «Организация пространства и функциональное обслуживание в библиотеке 

Динсинь - специализированном отделении естественных наук Библиотеки Цзилиньского 

университета». Цзя Сюэмэй, зав. отделом редкой и ценной книги, Шэнь Сюли, заместитель 

директора, библиотека Цзилиньского университета, г. Чанчунь, КНР. 

10.00–10.15  «Об Азиатском книгохранилище в фонде библиотеки Цзилиньского 

университета». Ван Сюхуа, магистр исторических наук, библиотека Цзилиньского 

университета, г. Чанчунь, КНР. 

10.15–10.30 «Культурно-просветительские проекты в развитии университетской 

библиотеки (на примере Интеллектуального центра – научной библиотеки имени Е.И. 

Овсянкина САФУ». Тюкина Светлана Львовна, к.филос.н., доцент, зам. директора по 

развитию и проектной деятельности Интеллектуального центра-научной библиотеки САФУ, 

г. Архангельск. 

10.30–10.45. «Презентация интернет-журнала «Librarium-ДВ». Степанова Оксана 

Геннадьевна, зам. директора библиотеки ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет, г. Хабаровск. 

10.45–11.00 Кофе-брейк 

11.00–11.15   «Опыт использования ЭБС в вузе». Овчинникова Ольга Анатольевна,               

к.филос.н., доцент, директор Научной библиотеки Уральского государственного юридического 

университета, г. Екатеринбург. 

11.15–11.30 «Повышение публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава Приморской государственной сельскохозяйственной академии: новые функции 

библиотеки». Ющенко Светлана Михайловна, заместитель директора библиотеки, ФГБОУ 

ВО «Приморская ГСХА», г. Уссурийск. 

11.30–11.45 «Формирование и продвижение электронных ресурсов регионального 

содержания. Из опыта работы ПКПБ им. А.М. Горького». Иванцова Нина Семеновна, засл. 

работник культуры РФ, зав. отделом краеведческой библиографии КБУК «Приморская 

краевая публичная библиотека им. А.М. Горького», г. Владивосток. 

11.45–12.00 «Библиографический указатель – интеллектуальная собственность Научной 

библиотеки ДВФУ». Суханова Наталья Афанасьевна, ведущий библиограф НБ ДВФУ, 

г. Владивосток. 

12.00–12.15  «Значение ресурсов фонда редкой и ценной книги в Научной библиотеке 

ДВФУ для формирования новых знаний как фактора объективного подхода в 

исторических исследованиях». Авилов Роман Сергеевич, к. ист. н., главный библиотекарь НБ 

ДВФУ, г. Владивосток. 

12.15–12.30  «Осколки Владивостокской морской библиотеки в Хабаровске». Брейтман 

Анастасия Викторовна, доцент ПИ ТОГУ, методист КГАОУ КЦО, г. Хабаровск. 

12.30–13.30 Перерыв на обед 



13.30-15.00 Круглый стол «Модель эффективного развития или стратегия 

выживания вузовской библиотеки?» (ауд.401л) 

Ведущие:  

 Глотова Галина Гурьяновна, директор Научной библиотеки ДВФУ, 

 Шукшунова Людмила Александровна, заведующая Центральным методическим 

кабинетом библиотек вузов России Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова,            

г. Москва, 

Стендовые доклады 

«Информационные предпочтения студентов-первокурсников (по материалам 

исследования)». Потехина Юлия Владимировна, к. п. н., директор библиотеки ФГОУ ВО 

«Хабаровский государственный университет экономики и права», г. Хабаровск. 

«Публикационная активность преподавателей и ученых ДВФУ». Фёдорова Анна Юрьевна, 

главный библиограф НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

 «Владельческая книжная коллекция академика М.И. Тихомирова в читальном зале 

редкой книги в контексте сохранения культурного наследия в Научной библиотеке 

ДВФУ». Еланцева Ольга Павловна, д-р ист. н., профессор, главный библиотекарь НБ ДВФУ, 

г. Владивосток. 

 «Практика продвижения информационных ресурсов фонда редкой и ценной книги 

Научной библиотеки в образовательный и исследовательский процессы ДВФУ». Шамина 

Наталья Владимировна, заведующая научно-исследовательским отделом НБ ДВФУ, 

г. Владивосток. 

 «Информационное сопровождение проекта ДВФУ “Образовательная модель 

бакалавриата – 2.0”». Радченко Елена Леонидовна, заведующая читальным залом НБ ДВФУ, 

г. Владивосток. 

 «Опыт работы Научной библиотеки ДВФУ с иностранными студентами».  Козина Юлия 

Анатольевна, заведующая сектором НМО НБ ДВФУ г. Владивосток. 

«Три войны – три коллекции: дополнительные источники по формированию 

патриотизма и гражданственности на основе источников фонда редкой и ценной книги 

Научной библиотеки ДВФУ». Землянский Игорь Алексеевич, к. ист. н., зав. читальным 

залом редкой книги НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

«Экслибрис – символ личности владельческой библиотеки». Баубекова Светлана 

Альбертовна, к. ист. н., зав. археографической лабораторией НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

«Экологическая культура народов ДВ по материалам владельческой книжной коллекции 

Н.В. Кочешкова из фонда редкой и ценной книги Научной библиотеки ДВФУ». Сырцева 

Татьяна Ивановна, главный библиотекарь НБ ДВФУ, г. Владивосток. 

15 сентября, пятница – Параллельное мероприятие: 

09.00–13.00 Семинар-практикум «Коммуникативные компетенции в современной 

информационно-библиотечной деятельности» (Алеутская, 65-б, ауд. 201) 

Ведущая: Касьянова Елена Геннадьевна, психолог Департамента социальных и 

психологических наук Школы гуманитарных наук ДВФУ, г. Владивосток. 

15.00–17.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VI ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ИЗДАНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА-2017». 

(Алеутская, 65-б, ауд. 401 – конференц-зал) 

17.00–17.30 Инструктаж для участников ознакомительной поездки в г. Сеул, Южная 

Корея (Алеутская, 65-б, ауд. 120 – дирекция НБ ДВФУ). 

 

16 сентября – отъезд участников конференции. 


