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Ирина ЭЙДЕМИЛЛЕР,

заведующая сектором 
изучения библиотечных 

фондов научно- 

методического отдела 

РНБ, председатель Секции 

по формированию 

библиотечных фондов РБА.
Имеет более 200 публикаций. Входила в состав 

рабочих групп, занимающихся разработкой 

законодательства по обязательному 

экземпляру, стандартов по формированию 

библиотечного фонда и порядку учёта 

включённых в него документов. Является 

одним из основных организаторов ежегодных 

Всероссийских научно-практических 

конференций, посвящённых библиотечным 

фондам.
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факультета 

Санкт-Петербургского 

государственного университета. Занимается 

вопросами внедрения и развития 

программного обеспечения, 

координации и контроля механизмов 

информационной безопасности.
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редактор научно- 
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отдела Центральной 

городской публичной 
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В.Г. Белинского г. Пензы. 

Разрабатывает игровые приёмы приобщения 

к книге и чтению детей и подростков, 

занимается вопросами проектной 

деятельности городских библиотек, освещает 

их работу в СМИ.
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Наталья СЫЧЁВА,

окончила отделение 

театральной 

режиссуры Алтайского 

государственного 

института культуры. Имеет 

большой опыт работы на 

радио и телевидении. С недавних пор — 

сотрудник Алтайской краевой универсальной 

библиотеки имени В.Я. Шишкова в должности 

заведующей отделом культурных программ.

Ведёт занятия в Литературном театре 
библиотеки, занимается техникой речи 

с детьми с синдромом Дауна.
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 Тагир ГАДЖИЭМЕНОВ,

Окончил с отличием 

Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Практикующий юрист, 

аспирант Департамента 

правового регулирования 

экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ.
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В 2015 г. заработала созданная Генеральной прокуратурой 
РФ автоматизированная система «Единый реестр проверок» 
(https://proverki.gov.ru). В базе можно найти данные о ревизи
ях, выявленных нарушениях и принятых мерах. С информа
цией о том, какие предписания по итогам контрольного ме
роприятия вправе выносить органы МЧС, а также с блок-схе
мой проведения проверок вы можете познакомиться на с. 73.

руководитель 

консультационного 

отдела по оперативному 

консультированию клиентов 

ООО «ИК Ю-Софт», лектор, 

автор многочисленных 

статей в СПС «КонсультантПлюс», советник 

налоговой службы 3-го класса.
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