
 

 
 
                                                                                                             

Оргкомитет конференции 
 

1. Иванченко Сергей Николаевич – вице-президент Российского союза ректоров, 

председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, 

Хабаровского края и ЕАО, ректор Тихоокеанского государственного университета, 

д.техн.н., профессор   

2. Сорокин Николай Юрьевич – проректор ТОГУ, к.техн.н. 

3. Федореева Людмила Васильевна – председатель Зонального методического 

объединения вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской области, директор 

библиотеки ТОГУ, к.социол.н. 

4. Карпова Ирина Николаевна – зам. директора библиотеки ТОГУ 

5. Степанова Оксана Геннадьевна – зам. директора библиотеки ТОГУ 

6. Лутченко Нина Владимировна – зав. отделом  библиотеки ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

 

Пресс-центр ТОГУ 

Журнал ТОГУ «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Центр информации и дизайна ТОГУ 



 

 

Порядок работы конференции 

 

25 сентября, вторник 

Заезд и  размещение в гостиницах  

10:00 - 15:00  - Посещение библиотек вузов (по предварительной договоренности)  

 

13:30 - 18:00 Экскурсия в Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по предварительной договоренности)  

Адрес: Педагогический институт ТОГУ (ул. Карла Маркса, 68, главный корпус) 

 

15:00 - 16:00  - Пешая экскурсия по парку «Северный», посещение Храма Преподобного Серафима 

Саровского.  

 

17:00 - 19:00 – Обзорная экскурсия по городу Хабаровску 

13:50 - 14:50  

Тренинг по практическому использованию 

образовательного и научного ресурса  Znanium.com 

Модератор: Успанова Екатерина Геннадьевна, зам. директора 

ЭБС Znanium.com, Научно-издательский центр ИНФРА-М  

ул. Тихоокеанская, 136  
Зал электронной 

информации,  

ауд. 142ц 

14:50 - 15:50 

Тренинг «Новые технологии ЭБС IPRbooks. Уникальный 

модуль книгообеспеченности в формировании рабочих 

программ дисциплин. Максимальная автоматизация 

процесса от создания до утверждения РПД. Быстрый 

предметный поиск необходимой литературы в ЭБС» 

Модератор: Пичугина Надежда Борисовна, ООО "Ай Пи Эр 

Медиа", руководитель отдела реализации и внедрения ЭБС 

IPRbooks 

ул. Тихоокеанская, 136  
Зал электронной 

информации,  

ауд. 142ц 

 

26 сентября, среда 

9:00 - 9:30 Регистрация участников конференции 

ул. Тихоокеанская, 136  
Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л 

9:30 - 10:00 Торжественное открытие конференции 

10:00 - 11:30 Пленарное заседание  

11:30 - 11:45 Кофе брейк   

11:45 - 13:00 Пленарное заседание 

13:00 - 14:00 Обед  ул. Тихоокеанская, 136 

14:00 - 17:00 
Секция 1 «Библиотека в цифровой среде: новые 

возможности для пользователей вуза» 
Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л 

17:00 - 17:45 

Презентация книг «Старый Хабаровск. Портрет города в 

дереве и камне (1858–2018)», «Русские инженеры и 

архитекторы в Китае» 

Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л 

 

27  сентября, четверг 

9:30 - 13:00 
Секция 2 «Библиотека вуза в условиях трансформации 

высшего образования» 

ул. Тихоокеанская, 136 

Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л. 



 

11:15 - 11:30 Кофе брейк  

09:30 - 11:00 

Научно-практический семинар «Информационно-

образовательная среда - Электронно-библиотечная 

система «BOOK.ru» инструмент научно-образовательной 

деятельности для ВПО и СПО» 

презентация/демонстрация (проходит параллельно с 

заседанием секции 2) 

ч/з с доступом к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина,  

ауд. 257ц  

 

13:00 - 14:00 Обед   

14:00 - 16:00 

Секция 3 «Роль библиотеки в условиях системы 

инклюзивного образовательного пространства» 

(проходит параллельно с семинаром) 

Зал электронной 

информации,  

ауд. 142ц 

14:00 - 16:00 

Семинар «Роль средств индивидуализации товаров 

юридических лиц в продвижении товаров и услуг на 

региональных рынках» (проходит параллельно с 

заседанием секции 3) 

Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л 

16:00 - 17:00  
Заключительное пленарное заседание VII-й Региональной 

научно-практической конференции  

  

ул. Тихоокеанская, 136  
Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л  

28 сентября, пятница 

10:00 - 11:00 Заседание Зонального Методического Совета библиотек 

высших учебных заведений Хабаровского края и ЕАО 

ТОГУ, кабинет 

директора библиотеки,  

ауд. 140ц 

 Посещение библиотек вузов г. Хабаровска: ТОГУ, ДВГУПС, 

ХГАЭиП, ДВГМУ, ИПКСЗ 
 

 Отъезд участников конференции  

  
 

26 - 28 

сентября 

В рамках работы конференции: 
 

 Постерная сессия к 20-летию Зонального методического 

объединения вузовских библиотек Хабаровского края и 

Амурской области 

Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л 

Мультимедийные 

панели 

 Виртуальная выставка литературы по теме конференции 
Интеллектуальный 

центр, ауд. 117л 

Мультимедийные 

панели 

 Выставка книг издательства «Кнорус» 
Интеллектуальный 

центр, ауд. 227л  
 

 
 
 

 



 

26 сентября, среда 

9:00 – 9:30 – Регистрация участников 

ул. Тихоокеанская, 136  Интеллектуальный центр, ауд. 117л 

 

Торжественное открытие конференции 

Пленарное заседание 

 

 

9:30 – 10:00  Приветственное слово участникам конференции 

Иванченко Сергей Николаевич 

Вице-президент Российского союза ректоров, 

председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного 

федерального округа, Хабаровского края и ЕАО, 

ректор Тихоокеанского государственного 

университета, д.техн.н., профессор   

Сорокин Николай Юрьевич 

 

 

 

Племнек Александр Иванович 

 

 

 

Барышев Руслан Александрович 

 

 

 

Федореева Людмила Васильевна 

 

проректор Тихоокеанского государственного 

университета,  к.техн.н. 

 

Исполнительный директор Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН), директор 

информационно-библиотечного комплекса СПбПУ, 

к.техн.н. 

 

председатель Секции библиотек высших учебных 

заведений Российской библиотечной ассоциации, 

директор библиотечно-издательского комплекса 

Сибирского федерального университета, к.филос.н. 

 

председатель Зонального методического объединения 

вузовских библиотек Хабаровского края и ЕАО, 

директор библиотеки Тихоокеанского 

государственного университета, к.социол.н. 

                

10:00 – 13:00 Пленарное заседание 

Регламент: продолжительность докладов 20-30 минут 

Сорокин Николай 

Юрьевич 

 

к.техн.н., проректор Тихоокеанского государственного университета 

Об интеграции издательско-библиотечного комплекса в информационно-

образовательную среду университета 

Бляхер Леонид 

Ефимович 

д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии и культурологии ТОГУ 

Библиотека в информационном обществе; новые и старые функции 

библиотечного центра 

Федореева 

Людмила 

Васильевна 

к.социол.н., директор библиотеки ТОГУ 

Мы были во многом первыми…(к 60-летию библиотеки ТОГУ) 

Качанова Елена 

Юрьевна 

 

 

д. пед.н., профессор, зав. кафедрой БИДДиА ХГИК   

Модель современного сотрудника библиотеки университета в контексте 

проблем подготовки библиотечных кадров на Дальнем Востоке: состояние, 

проблемы, возможности 



 

11:30 - 11:45  

 

13:00 - 14:00   
 

Кофе брейк 

 

Обед      (ул. Тихоокеанская, 136) 

 

 

14:00 - 17:00
  
Секция 1 «Библиотека в цифровой среде: новые возможности для пользователей 

вуза» 

Интеллектуальный центр, ауд. 117л 
Регламент: продолжительность докладов 15 минут 

 

Модераторы:  

Потехина Юлия Владимировна, к.пед.н., директор научной библиотеки ХГУЭиП 

Степанова Оксана Геннадьевна, зам. директора библиотеки ТОГУ 

 

Успанова 

Екатерина 

Геннадьевна  

зам. директора ЭБС Znanium.com, Научно-издательский центр ИНФРА-М  

Универсальный ресурс электронно-библиотечной системы Znanium 

Кудинов 

Дмитрий 

Викторович 

коммерческий директор издательства Юрайт 

Электронная библиотека для вузовской библиотеки будущего: от копий 

печатных книг к адаптивному обучению 

Пичугина 

Надежда 

Борисовна 

  

ООО "Ай Пи Эр Медиа", руководитель отдела реализации и внедрения ЭБС 

IPRbooks 

Новые и необходимые технологии электронно-библиотечных систем в 

формировании книгообеспеченности библиотеки вуза и рабочих программ 

дисциплин ППС в условиях глобальной цифровизации 

Беляев Евгений 

Владимирович 

коммерческий директор Научно-издательского центра ИНФРА-М  

Издавать, продвигать, комплектовать: стратегическое партнерство вуза и 

издательства 

Ривин Дмитрий 

Анатольевич 

Заместитель начальника отдела маркетинга и продаж, ООО «ИВИС» 

База данных ИВИС: Новый интерфейс, новые тематические коллекции 

Нестерова 

Надежда 

Ивановна 

Коммерческий директор издательства «Кнорус» 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru —издательский ресурс для 

образования и науки 

15:30 - 15:40   Перерыв 

Гамаюнов 

Алексей 

Сергеевич 

 

коммерческий директор Центрального коллектора библиотек «Бибком», г. 

Москва 

Печатные и электронные книги – в поисках равновесия. Новые 

возможности ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

Костюк 

Константин 

Николаевич 

генеральный директор ООО «Директ-Медиа» 

Индивидуальное профильное комплектование по запросу: новые тренды в 

работе с ЭБС (выступление по видеозаписи) 

Нильга Василий 

Васильевич 

Степанова 

Оксана 

Геннадьевна 

зам. директора библиотеки ТОГУ 

зам. директора библиотеки ТОГУ 

Информационные ресурсы библиотеки ТОГУ в электронно-

образовательной среде вуза 

Потехина Юлия 

Владимировна 

к.пед.н., директор научной библиотеки ХГУЭиП, ст. преподаватель ХГИК 

Открытые информационные ресурсы как источник формирования фондов 

университетской библиотеки 



 

Грибов Владимир 

Тимофеевич 

 

генеральный директор ООО "Дата Экспресс" 

Построение электронных библиотек, ЭБС вуза и автоматизация 

библиотечных технологий в рамках единого интегрированного решения 

Лондарева Елена  

Юрьевна  

Каберник Елена 

Владимировна 

Ровчак Ирина 

Васильевна 

заместитель директора НТБ ДВГУПС 

зав. отделом НТБ ДВГУПС 

зав. отделом НТБ ДВГУПС 

Интеграция «ИРБИС» в электронную образовательную среду вуза: задачи, 

проблемы, перспективы 

Журавская 

Наталья 

Евгеньевна 

зам. директора научной библиотеки ДВФУ  

Возможности развития и востребованность электронных сервисов 

автоматизированных библиотечных систем на примере АБИС VIRTUA 

17:00 - 17:45 Презентация книг 

Крадин Николай 

Петрович 

 

доктор архитектуры, профессор кафедры архитектуры и урбанистики ТОГУ, 

заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук, г. Хабаровск 

Презентация книг: «Старый Хабаровск. Портрет города в дереве и камне 

(1858–2018)» , «Русские инженеры и архитекторы в Китае»" 

18:00 Специальное мероприятие по приглашениям 

 

 
 

  

27 сентября, четверг 

9:30 – 13:00  Секция 2 «Библиотека вуза в условиях трансформации высшего образования» 

Интеллектуальный центр, ауд. 117л 
Регламент: продолжительность 10 минут 

 

Модераторы:  

Федореева Людмила Васильевна, к.социол.н., директор библиотеки ТОГУ 

Глотова Галина Гурьяновна, директор научной библиотеки ДВФУ 

 

Лопатина Ольга 

Александровна 

к.пед.н., профессор, кафедра ХГИК 

Трансформация деятельности вузовской библиотеки в контексте 

модернизации высшего образования 

Толстогузов Павел 

Иванович 

д.филол.н., профессор, профессор кафедры филологии и журналистики, 

директор библиотечно-издательского комплекса ПГУ им. Шолом-

Алейхема 

Кризис чтения и библиотека в контексте современной культуры 

Полякова Ирина 

Алексеевна 

 

начальник отдела лицензирования, самообследования и аккредитации 

ТОГУ 

Требования ФГОС, предъявляемые к учебно-методическому 

обеспечению основных профессиональных образовательных 

программ при прохождении процедуры государственной 

аккредитации и лицензирования образовательной деятельности 

Глотова Галина 

Гурьяновна 

директор научной библиотеки ДВФУ 

Библиотека - университет: наращивание потенциала в пространстве 

вуза  

Карпова Ирина 

Николаевна 

 

зам. директора библиотеки ТОГУ 

Оценка удовлетворенности качеством информационных услуг 

библиотеки студентами ТОГУ (по результатам анкетирования) 



 

Орлова Елена 

Николаевна 

к.пед.н., профессор, кафедра БИДДиА  ХГИК 

Социализация студента: взгляд на ретроспективу 

Потехина Юлия 

Владимировна 

 

к.пед.н., директор научной библиотеки ХГАЭиП, ст. преподаватель 

ХГИК 

Информационно-библиотечная поддержка как фактор роста 

публикационной активности университета 

Богданова Наталья 

Викторовна 

зав. отделом библиотеки ТОГУ 

Фонды вузовских библиотек: особенности учета и регистрации 

Успанова Екатерина 

Геннадьевна  

зам. директора ЭБС Znanium.com, Научно-издательский центр ИНФРА-

М  

Как повысить информационную культуру читателя 

Трухина Наталья 

Николаевна 

гл. библиотекарь НТБ ДВГУПС 

Деятельность вузовской библиотеки как проект по продвижению 

библиотечных услуг, книги и чтения, реализация еѐ 

образовательной и просветительской функции 

11:15 - 11:30 Кофе брейк 

Унтилова Юлия 

Рашидовна 

Шершнева Светлана 

Владимировна 

зам. директора НБ ИПКСЗ 

библиограф НБ ИПКСЗ 

Взаимодействие научной библиотеки с культурно-

образовательными системами региона 

Кадакина Елена 

Васильевна 

 

начальник управления по воспитательной и внеучебной работе со 

студентами ТОГУ 

Воспитательная и внеучебная деятельность в Тихоокеанском  

государственном университете 

Герасименко Ольга 

Александровна 

зав. сектором БИЦ ТГМУ  

Библиотечно-информационный центр ТГМУ в системе 

непрерывного медицинского образования 

Дудко Ирина Евгеньевна 

зав. отделом библиотеки ТОГУ 

Роль и место библиотеки в гуманитарно-просветительской и 

воспитательной работе ТОГУ 

Козина Юлия 

Анатольевна 

гл. методист сектора научной библиотеки ДВФУ 

Интерактивные формы работы со студентами в научной библиотеке 

ДВФУ 

Ромашкина Татьяна 

Анатольевна 

ст. научный сотрудник ДВГНБ 

Самообразование как основа профессионального развития 

библиотекарей: по материалам исследования 

Бочкова 

Ирина  

Николаевна 

руководитель ЦПТИ библиотеки ТОГУ; доцент кафедры БИДДиА  

ХГИК 

Использование правового поля в библиотечном деле: реальность 

современного общества 

Яковлева Светлана 

Васильевна 

главный библиотекарь ДВГНБ 

Информационно-просветительская роль библиотеки в повышении 

общекультурной компетенции преподавателей музыкальных 

дисциплин в условиях реализации профессионального стандарта 

Дубинина Татьяна 

Георгиевна 

Такмакова Ольга 

Викторовна 

зав. отделом ДВГНБ 

гл. библиотекарь ДВГНБ 

Организация библиотечно-информационного обслуживания в 

электронной среде 

Церюльник Александра 

Александровна 

гл. библиотекарь библиотеки ТОГУ 

Исторический лекторий как эффективная форма продвижения 

научной и художественной книги в студенческой среде 



 

Давыдова Екатерина 

Сергеевна  

Библиотекарь библиотеки ТОГУ, выпускающий редактор журнала 

Librarium-ДВ  

Информационно-образовательный журнал «Librarium-ДВ» как 

средство приобщения к истории и культуре Дальнего Востока 

 

09:30 – 11:00 Научно-практический семинар «Информационно-образовательная среда - 

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» инструмент научно-образовательной 

деятельности для ВПО и СПО» презентация/демонстрация. 

 

ч/з с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, ауд. 257ц 

(проходит параллельно с заседанием секции 2) 

Модератор: Нестерова Надежда Ивановна, коммерческий директор издательства «Кнорус», 

 г. Москва  

 

13:00 - 14:00 
 

 

 

Обед      (ул. Тихоокеанская, 136) 
 

 

14:00 - 16:00 Секция 3 «Инклюзивное образование в вузе. Роль библиотеки в условиях 

системы инклюзивного образовательного пространства» 

Зал электронной информации, ауд. 142ц 
 

Модераторы:  

Луковенко Татьяна Геннадьевна, к.пед.н., зав. кафедрой теории и методики педагогического и 

дефектологического образования ТОГУ 

Лутченко Нина Владимировна, зав. отделом библиотеки ТОГУ 

 

Луковенко Татьяна 

Геннадьевна 

к.пед.н., зав. кафедрой теории и методики педагогического и 

дефектологического образования ТОГУ 

Развитие инклюзивного высшего образования в ДФО 

Лутченко Нина 

Владимировна 

зав. отделом библиотеки ТОГУ 

Роль библиотеки в условиях системы инклюзивного 

образовательного пространства 

Пичугина Надежда 

Борисовна 

 

ООО "Ай Пи Эр Медиа", руководитель отдела реализации и внедрения 

ЭБС IPRbooks 

Библиотека равных возможностей 

Щетинина Светлана 

Юрьевна 

д.пед.н., начальник центра по здоровьесбережению и работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ТОГУ 

Создание безбарьерной среды для студентов вуза (на примере 

Тихоокеанского государственного университета) 

Блинов Леонид 

Викторович 

д.пед.н., профессор, кафедра теории и методики педагогического и 

дефектологического образования ТОГУ 

Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ 

Симонович Владимир 

Витальевич  

инженер - электроник, Хабаровская краевая специализированная 

библиотека для слепых  

Информационные технологии в библиотечном пространстве (из 

опыта работы Хабаровской краевой специализированной библиотеки 

для слепых) 

Романовская Инна 

Анатольевна 

директор библиотеки КнАГУ 

Электронная библиотека "говорящих" учебных пособий для 

студентов с глубокими нарушениями зрения 

Лазарева Татьяна 

Сергеевна 

главный библиотекарь ДВГНБ 

Проект «Внимание, дети!» как средство культурно-образовательной 

адаптации детей с отклонениями в развитии 



 

14:00-16:00  Семинар «Роль средств индивидуализации товаров юридических лиц  

в продвижении товаров и услуг на региональных рынках» 

Интеллектуальный центр ауд. 117л  

 

В режиме видеоконференции ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М. К. Аммосова» (СВФУ) Республика Саха (Якутия)  

Модераторы:  

Кулагина Елена Анатольевна, начальник отдела промышленной и интеллектуальной 

собственности ТОГУ; 

Попова Людмила Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в 

строительстве» (ТОГУ), директор консалтинговой компании АО «Богерия»  

Приветственное слово 

Винокуров Афанасий Афанасьевич  

директор Центра интеллектуальной собственности Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

руководитель ЦПТИ, патентный поверенный РФ, член  Санкт-

Петербургской коллегии патентных поверенных, доцент кафедры 

БИДДиА ХГИК 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг – фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождение товара - основные 

понятия в соответствии с российским законодательством 

Попова Людмила 

Ивановна 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в строительстве» 

(ТОГУ), директор консалтинговой компании АО «Богерия» 

Оценка интеллектуальной собственности в современных 

экономических условиях: потребность или необходимость? 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

Мищенко Юлия 

Викторовна 

руководитель ЦПТИ, патентный поверенный Российской Федерации, член  

Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных, доцент кафедры 

БИДДиА ХГИК 

зав. отделом библиотеки ТОГУ 

Товарные знаки библиотек и личный бренд библиотекаря: 

современные представления  в библиотечном сообществе 

 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

 

руководитель ЦПТИ, патентный поверенный Российской Федерации, член  

Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных, доцент кафедры 

БИДДиА ХГИК 

Государственная регистрация и защита товарного знака: 

практические примеры 

  

Стендовые доклады 

Шаматонова Галина 

Леонидовна 

к.полит.н., директор НБ ЯрГУ им. П.Г. Демидова, г. Ярославль 

Дистанционное обучение  как объективная потребность 

современного общества и его применение в деятельности 

библиотеки вуза 

Бочкова 

Ирина  

Николаевна 

руководитель ЦПТИ библиотеки ТОГУ;  доцент кафедры БИДДиА  

ХГИИК, г. Хабаровск 

Необходимость обучения студентов и магистрантов высших 

учебных заведений основам патентной аналитики 

Степанова Оксана 

Геннадьевна 

зам. директора библиотеки ТОГУ 

Новые возможности библиотеки в поддержке публикационной 

активности ученых вуза (на примере библиотеки Тихоокеанского 

государственного университета) 



 

Ковальчук Светлана 

Анатольевна  

Позынич Константин 

Прохорович 

 

к.техн.н., доцент, директор департамента-проректор ТОГУ 

к.техн.н., доцент ТОГУ 

Роль библиотеки при аккредитации и лицензировании 

образовательных программ в вузе 

Сочелина Ирина 

Александровна 

зав. отделом библиотеки ТОГУ 

Информационно-библиотечное сопровождение самостоятельной 

научно-исследовательской работы магистрантов 

27 сентября, четверг 

16:00 – 17:00  Заключительное пленарное заседание VII региональной научно-

практической конференции 

Сопредседатели: 

Федореева Людмила Васильевна, к.с.н., директор ТОГУ,  г. Хабаровск 

Потехина Юлия Владимировна, к.пед.н., директор научной библиотеки ХГУЭиП 

Глотова Галина Гурьяновна, директор научной библиотеки ДВФУ 

Луковенко Татьяна Геннадьевна, к.пед.н., зав. кафедрой теории и методики педагогического и 

дефектологического образования ТОГУ 

 
 
 

28 сентября, пятница 
 

10:00-11:00 Заседание Зонального Методического Совета библиотек высших учебных 

заведений Хабаровского края и ЕАО 

 Посещение библиотек вузов г. Хабаровска: ТОГУ, ДВГУПС, ХГАЭиП, ДВГМУ, 

ИПКСЗ.  

 

 

Для заметок 
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