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ЛЮДИ НОМЕРА
Елена НОГИНА,
директор Российской
кни ж но й палаты —
филиала ИТАР-ТАСС,
к. х. н. За 40 лет службы
в учреждении
прошла путь
от старшего научного сотрудника
до руководителя. Создавала
и внедряла различные базы
по библиограф ии, занималась
ф ормированием БД федеральных
программ книгоиздания, руководила
известной ныне системой «Книги
в наличии и печати», решала
вопросы эффективного перевода
в автом атизированны й режим
практически всех технологических
операций библиограф ического
и статистического учёта. Награждена
медалью «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Константин
СУХОРУКОВ,
книговед, к. и. н„
заместитель
генерального
директора по науке
Российской кни ж но й
палаты, главный редактор журнала
«Библиография и книговедение».
Разработчик новых и пересмотренных
ГОСТов СИБИД, автор целого ряда
монографий, в том числе по проблемам
соврем енного состояния организации
и стандартизации кн и ж н о го дела,
его справочно-инф орм ационном у
обеспечению. Его перу принадлежат
сотни публикаций в отечественной
и зарубежной профессиональной
периодике, включая общ ероссийский
массовый журнал «Библиотека».

Павел ЗОТОВ,
советник генерального
директора ИТАР-ТАСС,
исполнительный
директор Российской
кни ж но й палаты.
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Б У Х ГА Л Т Е Р У

ЛЮДИ НОМЕРА
М ихаил ХАЙМОВИЧ,
адвокат.
Специализация —
гражданское
и налоговое право.
С 2010 г. — судья
Третейского суда.
Соавтор учебника «Правоведение»
(2012) и монограф ии «Бизнес
в Российской Федерации: правовые
налоговые проблемы» (2011 ), автор
многочисленных статей
по ю ридической тематике.
Марина СКУДУТИС,
юрист. Стаж работы
в профессии — более
15 лет. Автор сотен
статей для юристов и
бухгалтеров, а также
книг, среди которых
«Кадровое дело: от приёма на работу
до увольнения», «Ю ридический
справочник для граждан», «Всё, что
нужно знать о наследовании», «Новые
правила лицензирования», «Актуальные
вопросы регистрации юридических лиц».
Ю лия ВОЛЬХИНА,
руководитель проекта
«Контур-БухгалтерияБюджет» компании
«СКБ Контур».

Олеся ЕСИПЁНОК,
ведущий юристконсультант,
специалист по
налогообложению,
лектор с многолетним
опытом работы.
Имеет также опыт
консультирования ю ридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
с 2005 г. Автор многочисленны х
публикаций в справочно-правовой
системе «КонсультантПлюс»,
ведущих изданиях.
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Марина Скудутис
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или Реальные ситуации из ж изни
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С 1 января 2017 г., согласно Федеральному закону
от03.07.2016 № 278-ФЗ, в Информационное
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
и в Российскую государственную библиотеку
с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет должно
представляться по одному обязательному
экземпляру печатных изданий в электронной
форме в течение семи дней со дня выхода в свет
первой партии тиража. Комментарии экспертов
Российский книжной палаты об этих и других
изменениях Закона «Об обязательном экземпляре
документов» читайте на с. 17.

НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ • № 4 • 2016

