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4. Федореева Людмила Васильевна – председатель Зонального  методического 
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директор Научной библиотеки ТОГУ, к.с.н. 

5. Золотарева Наталья Петровна – председатель Амурского областного   

методического объединения библиотек высших и средних учебных заведений, 
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Порядок работы конференции 

12 сентября, понедельник  

Заезд и  размещение в гостиницах  

14.00-15.00 –  Экскурсия по городу Благовещенску 

14.00-15.00 - Посещения библиотек вузов (по записи) 

16.00-17.00 – Экскурсия в Палеонтологический музей динозавров (Благовещенск) 
 

13 сентября, вторник 

9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

БГПУ, ул. Ленина, 
104, Актовый зал 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие конференции  

10:30 – 13:00 Пленарное заседание 

13:00 – 14:00 Обед 

БГПУ, ул. Ленина, 
104, Актовый зал  14:00 – 17:00 

Секция  «Электронные библиотечные системы: первый 

опыт и перспективы» 

17:00 – 18:00 Конкурс презентаций «Палитра библиотечных дел» 

БГПУ, ул. Ленина, 
104, ауд. 457, Зал 

доступа к 
электронным 

ресурсам 

17:00 – 18:00 Пресс-конференция 

БГПУ, ул. Ленина, 
104, ауд. 457, Зал 

доступа к 
электронным 

ресурсам 

14 сентября, среда 

9:00 – 13:00 

Семинар  «Принципы и подходы к формированию 

цифрового собрания Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина» 

БГПУ, ул. Ленина, 
104, Актовый зал 

9:00 – 16:00 
Тренинг «Электронные ресурсы для науки и 

образования» на площадках БГПУ, АмГУ, ДальГАУ 
 

13:00 – 14:00 Обед 
Комбинат питания 

БГПУ 

14:00 – 16:00 
Секция  «Библиотека в информационно-образовательном 

пространстве вуза» 

БГПУ, ул. Ленина, 
104, Актовый зал 

16:00 – 17:00  
Заключительное пленарное заседание IV Международной  

научно-практической конференции  
БГПУ, ул. Ленина, 
104, Актовый зал 

15-17 сентября, выезд в Хэйхэ (КНР) 



13 сентября, вторник 

9:00 – 10:00 – Регистрация участников 

10:00 – 13:00 Пленарное заседание 

Торжественное открытие конференции 

Пленарное заседание 

 

 

10:00 – 10:30  Приветственное слово участникам конференции 

Иванченко Сергей Николаевич 
ректор Тихоокеанского государственного 
университета, д.т.н., профессор   

Сергиенко Юрий Павлович 

 
ректор Благовещенского государственного 
педагогического университета,  к.п.н., профессор 

 

 
Пленарные доклады 

Регламент: продолжительность докладов 20 – 30 минут 

Федореева 
Людмила 
Васильевна 
Лутченко Нина 
Владимировна 

к.с.н. директор Научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

зав. отделом библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

Развитие информационных технологий, информационных ресурсов в 
библиотеках вузов Хабаровского края и Амурской области в условиях 
модернизации и инновационного развития системы образования 

Лапицкий Олег 
Иванович 

к.п.н., доцент кафедры педагогики Благовещенского государственного 
педагогического университета  

Проектирование гуманитарной среды в информационном 
пространстве университета 

1120-1140 Кофе брейк 

Федченко 
Галина 
Михайловна 

к.п.н., доцент кафедры информатики и методики преподавания информатики 
Благовещенского государственного педагогического университета 

Информационно-образовательное пространство вуза (на примере вузов 

Благовещенска) 

 

Дегтярев 
Михаил 
Васильевич 

к. т. н., ген. директор Центрального коллектора библиотек «Бибком», Москва 

Проблемы использования и агрегации научно-образовательного 

контента 

 

Савельева 
Людмила 
Дмитриевна 

начальник отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина 

Национальный электронный ресурс Президентской библиотеки: 

объединить и сохранить цифровое наследие России 

13:00 – 14:00         Обед 



13 сентября, вторник 

14.00 – 17.00 

 

Секция «Электронные библиотечные системы: первый опыт и перспективы» 

 
Соведущие секции: Грехова Татьяна Владимировна, к. и. н., директор Научной библиотеки 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса  
Дегтярев Михаил Васильевич, к. т. н., ген. директор Центрального коллектора библиотек «Бибком» 

Секретарь: Бегун Анна Витальевна, зам. директора Научной библиотеки Благовещенского 

государственного педагогического университета 

 

 14:00 – 17:00 Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 12 минут 

Грехова 
Татьяна 
Владимировна 
 

к. и. н., директор Научной библиотеки Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса  
ЭБС. Управление виртуальными ресурсами в библиотеке университета 

Прудников 
Владимир 
Михайлович 
 

к. э. н., гл. редактор ИД «Инфра-М», Москва 

Перспективы развития электронно-библиотечных систем вузов 

 

Куприянов 
Николай 
Григорьевич 
 

зам. генерального директора компании «КноРус», Москва  

Развитие электронных образовательных ресурсов: опыт компании 

«КноРус» 

Тимошевская 
Светлана 
Федоровна 
 

директор ДВ филиала ОИЦ " Академия", Хабаровск 

Использование электронных версий учебных изданий ОИЦ "Академии" 

на современном этапе 

Карпова Ирина 
Николаевна 
 

зам. директора Научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

Электронные ресурсы для науки и образования: анализ использования 

Воищева 
Екатерина 
Александровна 
 

администратор БД Научной библиотеки Хабаровской государственной академии 
экономики и права 

Методика оценки и выбора электронных библиотечных систем (ЭБС): 
опыт библиотеки ХГАЭП 

Потехина Юлия 
Владимировна 

директор Научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики и 
права  

Управление интернет-представительством библиотеки: постановка 

проблемы 

 

Борцова 
Наталия 
Николаевна 
 

 
зам. директора Научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

ЭБС ТОГУ – ресурс обеспечения вуза литературой профильных 

направлений 
Федореева 
Людмила 
Васильевна 
 
Борцова 
Наталия 
Николаевна 

к. с.н., директор Научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

 

Перспективы сотрудничества библиотеки ТОГУ с Президентской 

библиотекой им. Б.Н. Ельцина 



17:00 – 18:00   Конкурс презентаций «Палитра библиотечных дел» 

17:00 – 18:00 Пресс-конференция (по приглашениям) 

18:00 
Посещение историко-краеведческого музея Амурского государственного 

университета (АмГУ)  (по записи) 

18:00 Прием в честь гостей конференции (Банкетный зал БГПУ) (по приглашениям) 

 

 

 

14 сентября, среда 

9:00 – 13:00  

Семинар «Принципы и подходы к формированию цифрового собрания 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» 

 
Соведущие семинара:  

Савельева Людмила Дмитриевна, начальник отдела обслуживания пользователей Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина; 

Малахова Марина Викторовна, вед. специалист отдела лингвистического и программно-

технологического обеспечения Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

 
Формирование электронного фонда Президентской библиотеки: региональная 

составляющая 

 

Особенности подготовки цифрового контента: методика каталогизации и 

индексирования информационных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина 

 
От портала к удаленным читальным залам: модели организации доступа локальных 

и удаленных пользователей Президентской библиотеки имени  Б.Н. Ельцина 

 

13:00 – 14:00 Обед  
 

 9:00 – 16:00 
Тренинг «Электронные ресурсы для науки и образования» 
для преподавателей, молодых ученых, аспирантов  

Проходит параллельно с семинаром Президентской библиотеки 

9:00 – 11:00 
на площадке БГПУ (ул. Ленина, 104). Ответственная Золотарева Н.П., директор НБ 

БГПУ  

11:30 – 13:00 
на площадке АмГУ (ул. Игнатьевское шоссе, 21). Ответственная  Проказина Л.А., 

директор НБ АМГУ 

14:30 – 16:00 
на площадке ДальГАУ (ул. Политехническая, 86). Ответственная Зеленцова Е.В., 

директор НБ ДальГАУ 

  

 

 

 

 

  



 

 

 
14:00 – 16:00  Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 12 минут 

Секция  «Библиотека в информационно-образовательном пространстве вуза»  
 

Соведущие секции:  

Карпова Ирина Николаевна, зам. директора Научной библиотеки Тихоокеанского государственного 

университета  

Сочелина Ирина Александровна, директор Научной библиотеки Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета 

 

Секретарь: Лутченко Нина Владимировна, зав. отделом Научной библиотеки Тихоокеанского 

государственного университета  

 
Степанова 
Оксана 
Геннадьевна 
 

Зав. отделом Научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

Индекс цитирования  как метод оценки научной деятельности ученых: 

проблемы и комментарии (на примере ТОГУ) 

Князева 
Альбина 
Геннадьевна 

Заведующая отделом обслуживания Научной библиотеки Благовещенского 
государственного педагогического университета 

Роль вузовской библиотеки в образовательном пространстве Китайской 

Народной Республики и России 

 

Бегун Анна 
Витальевна 

Зам. директора Научной библиотеки Благовещенского государственного 
педагогического университета 

Развитие сети вузовских библиотек Благовещенска в 1950-1985 годы 

 

Юшан Кирилл 
Анатольевич 

ООО «Искандерлабс Дальний Восток», заместитель генерального директора  

Использование терминальных технологий для автоматизации НБ ВУЗов 
 

Бочкова Ирина 
Николаевна 

доцент кафедры книговедения и справочно-информационной деятельности 
Хабаровского государственного института искусств и культуры 

Центры патентно-информационного обслуживания при библиотеках 

Стендовые доклады  

Лукашева 
Надежда 
Васильевна 

зав. отделом Научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

Служба МБА и ЭДД (межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов): взаимоиспользование библиотечных ресурсов 
 

Соловьева  
Елена 
Дмитриевна 

директор библиотеки филиала Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения ВПО "Дальневосточный федеральный университет" 
 

Социальное партнерство вузовских библиотек - важное направление в 
создании единого информационного пространства 
 

Крупенникова 
Ксения 
Владимировна 

ст. преподаватель кафедры иностранных языков Тихоокеанского государственного 
университета 

Интернет-ресурсы в практике преподавания китайского языка и 

культуры 

Степанова 
Оксана 
Геннадьевна 

зав. отделом научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 

Трудности адаптации иностранных студентов в российских вузах и пути 

их преодоления (на опыте работы библиотеки ТОГУ) 



 

 

 

14 сентября, среда    

16:00 – 17:00 

Заключительное пленарное заседание IV Международной научно-

практической конференции  

 

Сопредседатели: 

Федореева Людмила Васильевна – директор Научной библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета, к.с.н. 
Золотарева Наталья Петровна – директор Научной библиотеки Благовещенского 
педагогического университета. 
 
Секретарь: Бегун Анна Витальевна, зам. директора Научной библиотеки Благовещенского 

государственного педагогического университета 

 

 

15-17 сентября Выезд в г. Хэйхэ (КНР). Посещение университета Хэйхэ 

 

 

 

18 сентября, воскресенье 

 

10:00 – 12:00 Заседание Совета директоров Зонального методического объединения 

вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


