
 

10 ноября 
Пленарное заседание  

Председатель: Васильев Артём Викторович, канд. ист. наук, директор Научной 
библиотеки НИ ТГУ (Томск), председатель зонального методического совета 
библиотек вузов Западной Сибири 
Сопредседатель: Бернгардт Тамара Викторовна, канд. ист. наук, доцент факультета 
филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

10.00 – 10.10
(время омское) 

Приветственное слово 
Барышев Руслан Александрович, канд. филос. наук, проректор 
по научной работе СФУ (Красноярск), вице-президент РБА, 
председатель секции библиотек высших учебных заведений 
РБА 

10.10– 10.15 
(время омское) 

Приветственное слово 
Полынский Анатолий Сергеевич, канд. ист. наук, проректор по 
образовательной деятельности ОмГТУ 

10.15– 12.15 
(время омское) 

1. Васильев А. В. (ТГУ) 
Интеграционные процессы в деятельности вузовской 
библиотеки: тенденции, проблемы, возможности 
2. Медведева Е. В. (ТГУ)  
Библиотеки вузов Западной Сибири в условиях пандемии 
3. Демчукова И. М. (ОмГАУ), 
Воеводкина О. А. (ОмГПУ), 
Михайленко В. С. (ОмГТУ) 
Образовательная деятельность библиотек вузов РФ в онлайн-
пространстве (по материалам исследования) 
4. Макурина А. В. (ОмГТУ)  
Очевидное и невероятное: всё, что вы хотели знать о 
виртуальной работе, но боялись спросить 
5. Емельянова П. Д. (ОмГУПС)  
Партнёрство научной библиотеки ОмГУПС с кафедрами вуза  

12.15 – 13.00 
(время омское) 

Презентация проекта «Школа эффективной коммуникации» 
Ю. В. Шарипова, В. С. Михайленко (ОмГТУ) 

Динамика библиотечно-информационного обеспечения                                           

образования, науки и культуры 

Всероссийская научно-практическая конференция 

 

Партнёры конференции 



Перечень материалов конференции, опубликованных в сборнике  

Абанина Н. А. Омская «Пушкинка» на страницах журнала «Библиотека»:к истории сотрудничества  

Бернгардт Т. В. Электронные издания как средство отражения исторического познания: библиометриче-

ский анализ микропотока  

Бернгардт Т. В., Мансурова С. Е. Документационное обеспечение как инструмент управления персоналом 

библиотеки вуза  

Воеводкина О. А. Формирование информационной культуры студентов педагогических вузов: анализ 

учебных материалов на сайтах библиотек  

Григорьева Н. Е. Проектная деятельность в университетской библиотеке: достижения, поиски, перспекти-

вы  

Губанова И. В., Москалева Е. П.  Нескучные выставки: опыт создания квест-выставок в научной библиотеке 

ЧГМА  

Демчукова И. М. Формирование информационной культуры студентов: от аудиторных занятий к виртуаль-

ным практикам  

Конев К. А., Балаганова Д. Ю. Проектная деятельность отдела рукописей и книжных памятников научной 

библиотеки Томского государственного университета как вклад в усиление «третьей роли» университета  

Липиева Т. О. Справочно-поисковый аппарат библиотеки в информационно-образовательной среде вуза: 

показатели качества  

Макурина А. В.  Очевидное и невероятное: все, что вы хотели знать о виртуальной работе, но боялись 

спросить  

Макурина А. В., Наймушина Н. С. Библиотека, я тебя вижу! Мероприятия в онлайн-формате  

Малышева Г. Ю. Дистанционные форматы, цифровизация и не только: опыт работы библиотеки ОмГУ  

Медведева О. В. Подготовка библиографа-консультанта в современной научной библиотеке (на примере 

ГПНТБ СО РАН)  

Миронова А. К., Емельянова П. Д. Пути сотрудничества научной библиотеки ОмГУПС с кафедрами вуза: ас-

пекты создания PR-кампании по продвижению абонемента художественной литературы  

Михайленко В. С. Дуалистическая картина восприятия иерархических отношений «руководитель – подчи-

ненный» как аспект формирования социально-психологического климата коллектива библиотеки ОмГТУ 

(по результатам исследования)  

Михайленко В. С.  Образовательная деятельность библиотек вузов в онлайн-пространстве: по результатам 

анализа сайтов  

Наймушина Н. С., Носова М. С. Патриотическое воспитание молодежи: опыт сотрудничества библиотеки и 

института военно-технического образования ОмГТУ  

Оченева Н. А., Фаст М. Н. Опыт работы научной библиотеки Читинской государственной медицинской ака-

демии во время карантина в социальной сети Вконтакте  

Санникова И. И., Борохина С. И., Мальчекитова Н. В. Студенческий инстаграм-аккаунт кафедры как эффек-

тивное средство подготовки будущих библиотекарей к коммуникации с читателями  

Славута Т. А. Национальный корпус русского языка как информационно-библиографический ресурс  

Хуаде М. А., Протасова Н. С. Архивные исследования истории Кубанского государственного университета  

Ямчукова И. И. Трансформация книжной выставки в онлайн-проект: опыт информационно-

библиографического отдела Омской ГОНБ имени А. С. Пушкина в режиме самоизоляции 


