


14 октября. День заезда

Заезд участников конференции, регистрация участников, получение 
раздаточных материалов в холле отеля Bridge Resort

Ужин в ресторане отеля
Свободная культурная программа 

15 октября. Первый день конференции

Завтрак в ресторане отеля

Продолжение регистрации для вновь прибывших участников
конференц-зал шатер Bridge Arena 

Открытие конференции (конференц-зал Bridge Arena)

Приветствие организаторов и партнеров конференции: Министер-
ство образования и науки РФ, ФГБУ «Росаккредагентство», Российская  
библиотечная ассоциация, Российская государственная библиотека, 
Компания IPR MEDIA и др.

Коллективная фотосъемка участников конференции

Переход в секцию для руководителей библиотек и других структурных 
подразделений – Конференц-зал Русский

1 СЕССИЯ. Библиотека образовательной организации как комплекс электрон-
ных ресурсов: формирование нового мышления на основе интеграционного 
подхода. Конференц-зал Русский

Цифровая трансформация высшей школы и библиотечного про-
странства. Необходимые условия для преобразования и актуаль-
ная ситуация

Кудрина Екатерина Леонидовна,
руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА», ФГБУ «Российская государ-
ственная библиотека», заслуженный работник культуры РФ, д-р пед. наук, профессор

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ: Цифровая трансформация высшей школы и 
библиотечного пространства. Формирование новых методик госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности, демон-
страция лучших практик

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Отель Bridge Resort, конференц-зал Русский

10.00-20.00

18.00-22.00

07.00-08.00

08.00-08.45

09.00-09.15

09.15-09.30

09.30-09.50



Ресурсно-информационный центр или библиотека? Особенности 
позиционирования в комплексной стратегии университета

Барышев Руслан Александрович,
проректор по науке, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», вице-прези-
дент Российской библиотечной ассоциации

ЭБС как неотъемлемая составляющая ЭИОС вуза. Приоритетная 
роль библиотеки в интеграционной модели конструирования 
ЭИОС вуза

Иванов Сергей Геннадиевич,
коммерческий директор Компании IPR MEDIA

Электронная библиотечная система ВУЗа при реализации про-
грамм СПО. Требования и проблемы книгообеспеченности

Морозова Александра Сергеевна,
начальник учебно-методического управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», эксперт Рособрнадзора

КОФЕ-ПАУЗА

ЭИОС и ЭБС вуза, типичные ошибки и рекомендации по проекти-
рованию ЭИОС и ЭБС в контексте ФГОС 3++. Роль библиотеки

Упоров Сергей Александрович,
проректор по УМК ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», экс-
перт Рособрнадзора

Практика организации информационно-библиотечного потенциа- 
ла современного университета

Дубицкий Валерий Васильевич,
директор Библиотечно-музейного комплекса ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»

Цифровая трансформация системы образования. Переход к управ-
лению на основе данных и сквозной аналитики учебного процесса

Захарьин Кирилл Николаевич,
директор Центра обучающих систем ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Влияние цифровизации на библиотечные компоненты  электрон-
но-образовательной среды  исследовательского университета

Петрова Оксана Владимировна,
директор библиотеки ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева»

09.50-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00

11.20-11.40

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

11.00-11.20



Особенности интеграции электронных ресурсов: взаимодействие 
ЭБС и системы автоматизации учебного процесса в условиях ву-
зовских библиотек

Тареев  Денис  Сергеевич,
генеральный директор компании «МТ-ГРУПП», руководитель разработки системы ав-
томатизации образовательного процесса «Автор-ВУЗ», кандидат исторических наук

ОБЕД

2 СЕССИЯ. Эффективное управление библиотекой в условиях цифровой транс-
формации: навыки и образ нового лидера. Конференц-зал Русский

Опыт создания библиотек нового поколения. Точки роста для би-
блиотек образовательных организаций

Кудрина Екатерина Леонидовна,
руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА», ФГБУ «Российская государ-
ственная библиотека», заслуженный работник культуры РФ, д-р пед. наук, профессор

Роль непрерывного образования руководства университетских 
библиотек как необходимое условие развития библиотечного 
комплекса в соответствии с требованиями времени

Ивина Карина Владимировна,
директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Стратегия инновационной трансформации университетской би-
блиотеки

Анопченко Татьяна Юрьевна,
декан факультета управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», эксперт 
Рособрнадзора

Курс на экспорт образования. Роль библиотеки  и работа с ино-
странными студентами

Кутуева Вита Викторовна,
директор по развитию Компании IPR MEDIA

Роль управленца в современной экосистеме университетской би-
блиотеки: от управления персоналом и фондами к эффективной 
консолидации электронных ресурсов

Новокщенов Сергей Геннадиевич,
директор научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет»

Современные аспекты взаимодействия библиотеки со студенче-
ским сообществом

12.40-13.00

14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.10

15.10-15.30

15.30-15.50

15.50-16.10

13.00-14.00



Данилов Андрей Васильевич,
директор учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлёва ФГБОУ ВО «Удмуртский го-
сударственный университет»

Особенности комплектования и использования цифровых фондов 
EBSCO

Соколов Андрей Владимирович,
EBSCO Publishing, Представитель по России

Комплектование библиотечных фондов организаций СПО с помо-
щью современных цифровых решений

Геллер Александр Дмитриевич,
директор по маркетингу Компании IPR MEDIA

ГОСТы в оформлении библиографических списков: новые требо-
вания 

Кудрина Екатерина Леонидовна,
руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА», ФГБУ «Российская государ-
ственная библиотека», заслуженный работник культуры РФ, д-р пед. наук, профессор
Зупарова Любовь Борисовна,
преподаватель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА» ФГБУ «Российская государ-
ственная библиотека», канд. пед. наук, доцент

ИТОГОВАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Модератор: Авдеева Нина Владимировна,
руководитель проекта Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки, начальник Управления функционирования и мониторинга клиентско-
го сервиса ФГБУ «Российская государственная библиотека», заместитель директора по 
информационным технологиям Российской ассоциации электронных библиотек

УЖИН в ресторане отеля, главный корпус

Экскурсия по Олимпийскому парку с посещением фонтанов

16.10-16.30

16.30-17.00

17.00-17.20

17.20-18.00

19.00-21.30

18.00-19.00



16 октября. Второй день конференции

Завтрак в ресторане отеля

3 СЕССИЯ. Трансформация библиотечного пространства: курс на качество. Кон-
ференц-зал Русский

Совершенствование деятельности библиотеки вуза в части обе-
спечения условий реализации образовательных программ выс-
шего образования на основе актуализированных ФГОС ВО

Ходырева Елена Анатольевна,
проректор по качеству образования АНО ВО «Университет Иннополис», эксперт Росо-
брнадзора

Современная электронно-библиотечная система как основа со-
трудничества библиотек и издательств. Новые возможности по 
сохранению и поддержанию печатных фондов

Кошелев Александр Анатольевич,
директор образовательных программ Компании IPR MEDIA

Особенности грантовой поддержки вузовских библиотек. Практи-
ческие рекомендации по привлечению и использованию гранто-
вых средств

Синицына Ольга Валентиновна,
искусствовед, независимый эксперт в области музейного и библиотечного проекти-
рования и международного культурного сотрудничества, член Президиума АДИТ (Ас-
социация по документации и информационным технологиям в музеях), член ИКОМ, 
эксперт Фонда Михаила Прохорова

Использование деловой литературы для формирования soft-skills 
студентов и преподавателей 

Кузнецов Григорий Александрович,
директор по маркетингу корпоративной библиотеки Alpina Digital

Формы организации доступа к информации: опыт внедрения ре-
зультативных решений

Фомичева Светлана Андреевна,
заместитель директора Учебно-научного информационного библиотечного центра 
(Научной библиотеки) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Возможности современных платформ анализа научных данных 
российских ученых в деятельности вузовской библиотеки: све-
дения об авторах, подбор источников. Платформа Russian Open 
Science Analytics (ROSA) 

Сетченко Игорь Александрович,
ведущий специалист отдела научно-информационного развития ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации», г. Москва

09.00-09.30

08.00-09.00

09.30-09.50

09.50-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00

11.00-11.20



Создание электронных образовательных ресурсов и возможности 
формирования собственных ЭБС 

Качина Наталия Ивановна,
руководитель департамента по работе с библиотеками и ВУЗами Корпорации «ЭЛАР»

Образовательная литература как платформа формирования но-
вых компетенций. Презентация обновленной коллекции изда-
тельства «Лаборатория знаний» 

Яковлев Игорь Валентинович,
коммерческий директор издательства «Лаборатория знаний»

Новые подходы и решения информационного обеспечения уни-
верситетов. Опыт ГПНТБ России 

Гончаров Михаил Владмирович,
ведущий научный сотрудник, руководитель группы перспективных исследований и 
аналитического прогнозирования Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России, к.т.н., доцент

Вручение фотографий, сертификатов и удостоверений

ОБЕД

Agile-подход в управлении библиотекой: общие принципы и мето-
дики для руководителей библиотечных комплексов  

Ожаровский Александр Вячеславович,
эксперт центра подготовки руководителей цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», г. Москва

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«Выработки методик моделирования библиотечного будущего в 
условиях неопределенности»

ВЕДУЩИЙ:
Лисицкий Андрей Викторович,
директор Библиотеки №19 им Ф. М. Достоевского, г. Москва

Заключительный Гала-ужин 

11.20-11.40

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-13.00

14.00-15.00

15.00-18.00

19.00-23.00

13.00-14.00



17 ОКТЯБРЯ. Культурная программа конференции
(выбор маршрута  и запись на экскурсии осуществляется при ре-
гистрации)

МАРШРУТ №1.
ЭКСКУРСИЯ ПО НАУЧНОМУ ПАРКУ «СИРИУС»  
г. Сочи, Олимпийский проспект, 1, Парк науки и искусства

Кратко об экскурсии:
В парке науки и искусства «Сириус» собраны наиболее интересные тех-
нические, образовательные, научные достижения современности. Парк 
создает дополнительные возможности для культурной жизни, деятель-
ности по популяризации достижений в науке и искусстве, модернизации 
системы образования, повышения квалификации учителей, работы с 
одаренными детьми, дополнительного образования, интеграции твор-
ческих сообществ, деловой активности.

Парк содержит несколько больших структурных зон, рассчитанных на 
различную аудиторию: «Лаборатория биохакинга», «Лаборатория нано-
технологий», «Лаборатория космических систем», мастерские «Прототи-
пирование», «Схемотехника и электроника», мастерская керамики, инте-
рактивно-выставочное пространство «Полигоны». 

Экскурсии по научным, творческим лабораториям и полигонам Парка 
«Сириус» посвящены знакомству с передовыми научными открытиями, 
высокими технологиями, профессиями будущего. Также у гостей Парка 
науки и искусства «Сириус» есть возможность познакомиться с совре-
менными технологиями прототипирования и цифрового производства, 
с разными типами микроскопов, основами генной инженерии, поуча-
ствовать в научно-технических квестах и шоу. 

Паспорт обязателен

МАРШРУТ №2.
ЭКСКУРСИЯ «СОЛОХ АУЛ»  

Базовое описание тура: 

1. Дорога на Солох.

2. Природный памятник «Дагомысские Корыта» с восхитительными ка-
менными ванночками, уступами, впадинами, каскадами мелких водопа-
дов на реке Западный Дагомыс в окружении вековых дубов — это отлич-
ное место для фотосессии, релакса в тени колхидского леса. 

3. Водопады «Фагуа» — это комплекс живописных водопадов вдали от 
популярных туристических троп. Имя водопадам по преданию дали 
древние убыхи — коренные жители этих мест, в переводе оно означает 
«просо», которое выращивали ниже по течению реки. Любителям сво-
бодного падения прозрачных горных вод обязательно покажем водопа-
ды «Девичьи слезы» и «Слоник». 

4. Не желаете отобедать «На краю земли»? В аутентичном кафе с видом на 

09.00-12.30

10.30-14.15

10.00-18.00

Первая группа
(отъезд из отеля)

Вторая группа
(отъезд из отеля)

(отъезд из отеля)



ущелье и русло реки Шахе. На смотровой площадке получаются голово-
кружительные фото. Оплата дополнительно согласно выбранному меню. 

5. Мы познакомим вас с историей и буднями послушников действующе-
го мужского монастыря «Крестовая пустынь». Монастырь имеет в своих 
стенах много христианских святынь. Главная из них — чудотворная ико-
на Божьей Матери «Троеручица». При желании вы сможете поставить 
свечи в храме Воздвижения Животворящего Креста Господня и набрать 
воды в святом источнике великомученика и целителя Пантелеймона, 
окруженном нетронутым лесом предгорий Кавказа. Это место еще назы-
вают Русским Афоном — оно для тех, кто ищет свою дорогу к Храму. 

6. Приглашаем вас на родину русского чая — в музей-усадьбу основате-
ля плантаций самого северного чая в мире Иуды Кошмана. Это путеше-
ствие для любознательных гурманов: потрясающие истории о великом 
чайном пути в Россию. Чаепитие с душистым солохаульским чаем и рус-
скими блинами, домашним вареньем, медом на террасе у домика ждет 
именно вас. 

7. Одно из самых живописных мест в окрестностях Сочи — берега реки 
Скалистой и дорога к источнику двенадцати Апостолов Христовых. Воз-
можно, здесь не обошлось без чуда: особенность источника — в десятках 
стекающих мелких струек. 

8. Вы увидите один из самых больших водопадов на реке Бзогу — водо-
пад «Молочный». Он очарователен своей мощью и чистотой, вода здесь 
настолько прозрачна, что виден каждый камушек в бассейне, куда пада-
ют тугие светлые струи воды.

17-18 ОКТЯБРЯ. Отъезд участников
(необходима запись на трансфер при регистрации)



ИВАНОВА
Наталья Юрьевна Компания IPR MEDIA Генеральный директор

ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ИВАНОВ
Сергей Геннадиевич Компания IPR MEDIA Коммерческий директор

УПОРОВ
Сергей Александрович

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный 

университет»

Проректор по УМК,
эксперт Росообрнадзора

РАЕВ
Константин Валерьевич

ФГБУ
«Росаккредагентство» Заместитель директора

БИБИК
Татьяна Казимировна

ФГБУ
«Росаккредагентство»

Начальник информационно- 
аналитического отдела

КУДРИНА
Екатерина Леонидовна

Корпоративный университет
«ЛЕНИНКА»

ФГБУ «Российская государст- 
венная библиотека»

Руководитель

МОРОЗОВА
Александра Сергеевна

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный 

университет»

Начальник учебно-методи-
ческого управления

ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет» Проректор по наукеБАРЫШЕВ

Руслан Александрович

ДУБИЦКИЙ
Валерий Васильевич

ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»

Директор Библиотечно-
музейного комплекса

ЗАХАРЬИН
Кирилл Николаевич

ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет»

Директор Центра
обучающих систем

АНОПЧЕНКО
Татьяна Юрьевна

ФГАОУ ВО «Южный феде-
ральный университет», 
эксперт Рособрнадзора

Декан
факультета управления

ДиректорАНО ВО «Университет
Иннополис»

СЕМЕНИХИН
Кирилл Владимирович

АВДЕЕВА
Нина Владимировна

ФГБУ «Российская государ-
ственная библиотека»

Начальник Управления 
функционирования и 

мониторинга клиентского 
сервиса

ЛОТОВА
Елена Юрьевна

ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет дружбы народов»

Директор Учебно-научно-
го информационного цен-
тра (Научной библиотеки)



НОВОКЩЕНОВ
Сергей Геннадиевич

ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный техниче-

ский университет»

Директор научно-
технической библиотеки

СОКОЛОВ
Андрей Владимирович EBSCO Publishing Представитель по России

ШАПОВАЛОВА
Ирина Михайловна

ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный 
экономический университет»

Начальник управления 
лицензирования, аккреди-
тации и контроля качества 
образовательной деятельно-
сти, эксперт Рособрнадзора

ХОДЫРЕВА
Елена Анатольевна

АНО ВО «Университет
Иннополис»

Проректор по качеству 
образования

ИВИНА
Карина Владимировна

Научная библиотека
ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»

Директор

ПЕТРОВА
Оксана Владимировна

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследо-
вательский университет 

имени академика
С.П. Королева»

Директор библиотеки

Компания «МТ-ГРУПП» Генеральный директорТАРЕЕВ
Денис Сергеевич

Директор Центра незави-
симой оценки результатов 

обучения

ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президен-

та России Б.Н. Ельцина»

КОВАЛЕВ
Федор Дмитриевич

ОЖАРОВСКИЙ
Александр Вячеславович

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хо-

зяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации»

г. Москва

Эксперт центра подготов-
ки руководителей цифро-

вой трансформации

Корпорация «ЭЛАР»
Руководитель департамента 
по работе с библиотеками 

и вузами 

КАЧИНА
Наталия Ивановна

Компания
Clarivate Analytics

КАСЬЯНОВ
Павел Евгеньевич

Эксперт по библиометрии 
и системам оценки науч-

ной результативности

ЯКОВЛЕВ
Игорь Валентинович

Издательство
«Лаборатория знаний» Коммерческий директор

ГОНЧАРОВ
Михаил Владимирович

Государственная
публичная научно-

техническая библиотека
России

Ведущий научный сотруд-
ник, руководитель группы 
перспективных исследова-

ний и аналитического
прогнозирования



КОШЕЛЕВ
Александр Анатольевич Компания IPR MEDIA Директор образователь-

ных программ

СИНИЦЫНА
Ольга Валентиновна

Фонд Михаила Прохорова Эксперт

КУЗНЕЦОВ
Григорий Александрович

Alpina Digital Директор по маркетингу 
корпоративной библиотеки

ФОМИЧЕВА
Светлана Андреевна

ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет дружбы народов»

Заместитель директора Учеб-
но-научного информацион-
ного библиотечного центра 

(Научной библиотеки)

Ведущий специалист отде-
ла научно-информацион-

ного развития

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хо-

зяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации»

г. Москва

СЕТЧЕНКО
Игорь Александрович

ЛИСИЦКИЙ
Андрей Викторович

Библиотека № 19
им. Ф.М. Достоевского

г. Москва
Директор

ДАНИЛОВ
Андрей Васильевич

ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»

Директор учебно-научной 
библиотеки

им. В.А. Журавлёва

ГЕЛЛЕР
Александр Дмитриевич Компания IPR MEDIA Директор по маркетингу

ЗУПАРОВА
Любовь Борисовна

Корпоративный
университет «ЛЕНИНКА» 

ФГБУ «Российская государ-
ственная библиотека»

Преподаватель

Проректор по учебной 
работе

ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный медицин-

ский университет»

МИРОШНИЧЕНКО
Александр Геннадьевич

ГОЛДОБИНА
Лилия Флоритовна

ФГКОУ ВО «Уфимский
юридический институт 

МВД России»

Заместитель начальника 
по учебной работе

ФГБНУ «Федеральный 
научный агроинженерный 

центр ВИМ»

ЦЕНЧ
Юлия Сергеевна

Руководитель отдела обра-
зования, научно-техниче-

ской информации и ре-
дакционно-издательской 

деятельности

КУТУЕВА
Вита Викторовна Компания IPR MEDIA Директор по развитию




