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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Оргкомитет конференции 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 
35, 4-й этаж, ком. 403 

• Заместитель директора – Фомичева Ирина Константиновна,  
тел. (843) 233-71-68 

• Заместитель директора – Лексина Юлия Анатольевна,  
тел. (843) 233-71-31 

• Заведующая Зональным методическим центром –  
Токарева Ирина  Валерьевна, тел. (843) 233-71-31  

• Секретарь директора библиотеки –  
Кижло Валентина Николаевна, тел. (843) 264-47-34 

Место проведения мероприятий конференции 

• Регистрация – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж  
 

• Выставка продукции издательств – Научная библиотека  
им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж  

 

• Пленарное заседание – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35, 2-й этаж, зал заседаний попечительского совета КФУ 
 

• Секция: Наукометрия, публикационная активность и информационная 
компетентность пользователей – Научная библиотека им. Н.И. Лоба-
чевского, ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, ком. 104 

• Секция: Ресурсно-информационное обеспечение научно-образовательного 
процесса: практика взаимодействия производителей и пользователей –  
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 4-й этаж, 
читальный зал  
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• Секция: Библиотека вуза: день сегодняшний – Научная библиотека 

им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, ком. 102 
• Секция: Библиотеки и фонды: история, сохранение, изучение – Научная 

библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская 18, корп. 6 (во дворе 
главного здания университета), отдел рукописей и редких книг 

 
• Семинар и тренинг для преподавателей КФУ по работе с аналитическим 

ресурсом InCites компании  «Clarivate Analуtics» – Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, ком. 104 (семинар); 
4-й этаж, ком. 408 (тренинг) 

• Семинар-тренинг по ресурсам издательства Cambridge University Press 
для преподавателей Института математики и механики КФУ – 
ул. Кремлевская, 35, корп. А / Института управления, экономики и 
финансов КФУ – ул. Бутлерова, 4 

• Семинар-тренинг для преподавателей КФУ по академическому письму: 
«Academic Writing and the Academic Publishing Process» (Cambridge 
University Press) – Институт управления, экономики и финансов КФУ, 
ул. Бутлерова, 4 

• Семинар для представителей библиотек высших и средних профес-
сиональных образовательных учреждений г. Казани «Практики комп-
лектования традиционными и электронными ресурсами в современных 
условиях: взгляд издателей и опыт библиотек» (ИНФРА-М)  – Научная 
библиотека им. Н. И. Лобачевского, 1-й этаж, ком. 102 

 

• Обед – Столовая в корпусе Института физики, ул. Кремлевская, 16 а, 2-й 
этаж 
 

• Прием от имени Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского 
федерального университета  –  Научная библиотека им. Н.И. Лобачевс-
кого, ул. Кремлевская, 35, 5-й  этаж 
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Регламент конференции 

• Регистрация (28 ноября) – 8.30–9.30 
• Кофе-пауза – 11.00–11.20 
• Обед – 13.00–14.00 
• Пленарное заседание (28 ноября), начало работы  – 9.30 
• Секционные заседания (29 ноября), начало работы  – 9.30  
• Прием от имени Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского 

федерального университета (28 ноября, 16.00–17.00) 
• Регламент выступлений: 

• доклад на пленарном заседании – до 25 мин. 
• доклад на секции – до 15 мин. 

• Презентации: докладчикам перед началом мероприятия подойти к пред-
ставителю Оргкомитета, ответственному за оборудование в аудитории, и пе-
редать презентацию. 

 
Культурная программа 

 
27 ноября 

• Обзорная автобусная экскурсия по городу (стоимость билета 700 руб.), 
время: с 10.30 до 16.00 (период движения автобусов), продолжительность 
одного круга маршрута 1 час 15 мин. Экскурсия самостоятельная, без 
сопровождающих лиц от конференции (Площадь Тукая, остановка крас-
ных двухэтажных экскурсионных автобусов напротив ТРЦ «Кольцо») 

 

• Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю (бесплатно), время: 14.00, 
продолжительность 1,5 часа, сбор в фойе Научной библиотеки им. Н.И. Ло-
бачевского (ул. Кремлевская, 35)  
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29 ноября  
 

• Экскурсия в Национальную библиотеку Республики Татарстан   
Время: 16.30 
Продолжительность 1 час, сбор в фойе Научной библиотеки им. Н.И. Ло-
бачевского (ул. Кремлевская, 35) 

• Экскурсия в отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского 
Время: 16.30 
Продолжительность 1 час, сбор в фойе Научной библиотеки им. Н.И. Ло-
бачевского (ул. Кремлевская, 35) 

• Экскурсия в музей истории Казанского федерального университета 
Время: 16.30 
Продолжительность 1 час, сбор в фойе Научной библиотеки им. Н. И. Ло-
бачевского (ул. Кремлевская, 35)  

 
30 ноября  

 

Экскурсия «Остров-град Свияжск» – древний комплекс памятников 
архитектуры, сочетающихся с красивейшим природным ландшафтом.  
Свияжск был построен как крепость в 1551 г. по указу Ивана Грозного в 
месте слияния рек Волги и Свияги. В июле 2017 г. Архитектурный 
ансамбль Свияжского Успенского монастыря вошел в список Объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Продолжительность экскурсии с 10.00 до 15.00, количество мест 
ограничено (группа до 40 человек), сбор в фойе Научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского (ул. Кремлевская, 35). 

 
 

________________________ 
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
 

28 ноября  
8.30–9.30 – регистрация участников 
9.30 – открытие конференции 
 

Пленарное заседание  
(Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35, 2-й этаж,  
зал заседаний попечительского совета КФУ) 
 
• Приветственное слово ректора Казанского федерального университета 

И.Р. Гафурова 
 
• Приветственное слово директора Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского Е.Н. Струкова  
 
Точка бифуркации университетской библиотеки: выбор пути развития 

Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиотеки им. Н.И. Ло-
бачевского, Казанский федеральный университет, г. Казань 

 
Вузовские библиотеки в единой библиотечно-информационной среде  

Шрайберг Яков Леонидович, генеральный директор Государственной 
публичной научно-технической библиотеки России, президент Нацио-
нальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», д-р техн. 
наук, г. Москва 

 
Актуальные проекты в области обеспечения электронными ресурсами рос-
сийских организаций 

Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор, неком-
мерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НЭИКОН), г. Москва 

  Кофе-пауза 11.00–11.20  
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Электронная информационно-образовательная среда вуза – нужна ли биб-
лиотека? 

Племнек Александр Иванович, директор информационно-библиотеч-
ного комплекса, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого; исполнительный директор некоммерческого партнёрства 
«Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы» 
(АРБИКОН), канд. техн. наук, г. Санкт-Петербург 

 
Первый год Clarivate Analytics в России и СНГ   
           Уткин Олег Геннадиевич, директор Clarivate Analytics по России и СНГ, 
г. Москва  
  
Электронные ресурсы РГБ для развития науки и образования  

Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функциони-
рования и мониторинга клиентского сервиса, Российская государственная 
библиотека, г. Москва 

 
Обед 13.00–14.00 

 
Актуальные проблемы учебно-методического обеспечения образовательных 
программ библиотечно-информационными ресурсами 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундаментальной 
библиотеки, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, исполнительный директор Ассоциации производителей 
и пользователей образовательных ресурсов (АППОЭР), г. Санкт-Петербург 

Научная библиотека как центр мультиязычной среды университета: опыт 
НБ ТГУ  

Шепель Михаил Олегович, директор Научной библиотеки, Томский 
государственный университет, канд. ист. наук, г. Томск 
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Обучение с использованием первоисточников – интеграция библиотек в обра-
зовательную среду: зарубежный опыт 

Смолина Елена Викторовна, старший научный сотрудник, Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина, канд. пед. наук, г. Санкт-Петербург 
Алексеев Станислав Леонидович, начальник научно-методической 
службы, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

 
Параллельные, которые пересекаются: Н.И. Лобачевский и библиотека 

Лексина Юлия Анатольевна, заместитель директора, Научная 
библиотека им. Н.И. Лобачевского, Казанский федеральный университет, 
канд. ист. наук, г. Казань 
Амерханова Эльмира Исхаковна, зав. отделом рукописей и редких 
книг, Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского, Казанский феде-
ральный университет, канд. ист. наук, г. Казань 

 

16.00–17.00   
Прием от имени Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского  
Казанского федерального университета  
(Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35, 5-й  этаж) 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
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29 ноября  
(параллельные мероприятия) 

 
СЕКЦИЯ: Наукометрия, публикационная активность  
и информационная компетентность пользователей  

(Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, ком. 104) 
 
Начало работы: 9.30                          
Модераторы:  
Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора по научной работе, 
некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НЭИКОН), канд. физ.-мат. наук, г. Москва 
Липачев Евгений Константинович, Институт  математики  и  механики  
им. Н.И. Лобачевского, Казанский федеральный университет, канд. физ.-мат. 
наук, г. Казань 
 
Международные издательские стандарты: знание и применение в информа-
ционно-библиотечном обеспечении  

Кириллова Ольга Владимировна, президент Ассоциации научных редак-
торов и издателей (АНРИ), канд. техн. наук, г. Москва  

  
Какие научные процессы отражают показатели наукометрии? 

Акоев Марк Анатольевич, заведующий Лабораторией наукометрии, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Устойчивый рост наукометрических показателей университета: что это 
такое и как его обеспечить?  

Касьянов Павел Евгеньевич, эксперт по наукометрии,  «Clarivate 
Analytics», г. Москва    
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Библиометрический анализ «национальной» подписки с использованием инстру-
ментов платформы InCites 

Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора по научной 
работе, некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Ин-
формационный Консорциум» (НЭИКОН), канд. физ.-мат. наук, г. Москва 
Москалева Ольга Васильевна, советник директора Научной библиотеки 
им.  М. Горького, Санкт-Петербургский  государственный университет, 
канд. биол. наук,  г. Санкт-Петербург 
 

Международный проект DIREKT по программе ERASMUS+: кооперация 
ведущих университетов России, Китая и Казахстана  

Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора по научной 
работе, некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Ин-
формационный Консорциум» (НЭИКОН),  канд. физ.-мат.  наук,  г. Москва 
 

Кофе-пауза 11.00–11.20 
 

Переводные заимствования в российских научных публикациях  
Чехович Юрий Викторович, исполнительный директор, компания 
«Антиплагиат», канд. физ.-мат. наук, г. Москва 
 

Рекомендательные системы в научной и образовательной деятельности 
Елизаров Александр Михайлович, профессор Высшей школы инфор-
мационных технологий и информационных систем; главный редактор 
Объединенной редакции журналов «Lobachevskii Journal of Mathematics» 
и  «Электронные библиотеки»,  Казанский  федеральный  университет,   
д-р физ.-мат. наук, г. Казань 
Липачев Евгений Константинович, Институт математики и механики 
им.  Н.И. Лобачевского, Казанский  федеральный  университет, канд. 
физ.-мат. наук, г. Казань 
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Наукометрический инструментарий платформы InCites для анализа и опре-
деления приоритетов развития науки в университете   

Парамонов Сергей Викторович, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами, «Clarivate Analytics», канд. хим. наук, г. Москва 
 

Скрытые сокровища мировой науки (о значимости классических публикаций 
для современных научных исследований)  

Локтев Андрей Петрович, консультант по ключевым информационным 
решениям, «Elsevier», канд. экон. наук, г. Москва 
 

Научный вклад Татарстана в Российскую и мировую науку 
Якшонок Галина Петровна, консультант по аналитическим решениям, 
«Elsevier», г. Москва 

 
Обед 13.00–14.00 

 
ВКР-ВУЗ.РФ – больше, чем антиплагиат. Хранение работ, проверки на 
заимствования, банк электронных портфолио 

Иванова Наталья Юрьевна, директор, ООО «Ай Пи Эр Медиа», г. Саратов 
 
Требования к информационным компетенциям экспертов при оценке проектов 
прикладных научных исследований 

Рутковская Ирина Болеславовна, начальник информационно-анали-
тического отдела, Фонд информационного обеспечения науки, канд. техн. 
наук, г. Москва 
Мусатов Александр Александрович, главный специалист, Фонд инфор-
мационного обеспечения науки, г. Москва 

 
Использование наукометрических баз данных при экспертизе научно-тех-
нических проектов 

Тузова Светлана Юрьевна, начальник отдела сопровождения научно-
технической экспертизы, Фонд информационного обеспечения науки, 
канд. хим. наук, г. Москва. 
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СЕКЦИЯ: Ресурсно-информационное обеспечение  
научно-образовательного процесса:  
практика взаимодействия производителей и пользователей 
(Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35, 4-й этаж, читальный зал) 

 
Начало работы: 9.30 

Модераторы: 
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундаментальной 
библиотеки,  Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, исполнительный директор Ассоциации производителей 
и пользователей образовательных ресурсов (АППОЭР), г. Санкт-Петербург 
Литвинова Наталия Николаевна, главный библиотекарь отдела 
комплектования фондов, Российская государственная библиотека; коорди-
натор по работе с издателями, некоммерческое партнерство «Нацио-
нальный Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН), канд. 
филол. наук,  г. Москва 

 
Интеграция EDS в единое окно доступа АППОЭР  

Соколов Андрей Владимирович, директор по развитию в России, 
Беларуси, Молдове «EBSCO Publishing», г. Прага 
 

Работа с электронными ресурсами периодики: успехи и огрехи 
Литвинова Наталия Николаевна, главный библиотекарь отдела ком-
плектования фондов, Российская государственная библиотека; коорди-
натор по работе с издателями, некоммерческое партнерство «Нацио-
нальный Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН), канд. 
филол. наук,  г. Москва 
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Преимущества комплектования электронными книгами издательства 
«Cambridge University Press»  с использованием модели Evidence Based 
Acquisition 

Ив Мэдлин Сара (Eve Madeleine Sarah), региональный менеджер, 
издательство Cambridge University Press, Великобритания   

 
Oxford University Press – your best partner in studying, teaching and research 
(Oxford University Press – ваш лучший партнер в области изучения, 
преподавания и исследований)  

Дембовски Мартин (Marcin Dembowski), региональный  представитель 
в России, странах СНГ и странах Балтии, издательство Oxford University 
Press, Великобритания   

 
ProQuest Ebook Central: разнообразные модели доступа к научным элект-
ронным книгам для организаций любого типа и профиля 

Еронина Елена Александровна, директор департамента электронных 
ресурсов, ЗАО  «КОНЭК», г. Москва 

 
Кофе-пауза 11.00–11.20 

 
База данных «Ист Вью» – научные периодические издания в электронном виде   

Ривин Дмитрий Анатольевич, заместитель  начальника отдела  продаж 
и маркетинга,  ООО «ИВИС», г. Москва  

  
Выбирать, упрощать, объединять: обновленная структура контента 
ProQuest (видеозапись) 

Трифонова Анна Владимировна, менеджер региональных проектов 
«ProQuest» в России и СНГ, г. Берлин,  Германия  
 

Образовательные электронные ресурсы: вчера, сегодня, завтра 
Молчанов Антон Викторович, генеральный директор, ООО 
«ПОЛИТЕХРЕСУРС», г. Москва  
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Выборочное комплектование: от ЭБС универсального фонда к ЭБС профиль-
ных ресурсов 

Ганичева Марьяна Петровна, директор по маркетингу, ООО «Директ-
Медиа», г. Москва 

 
Стратегическое партнерство библиотеки и издательства в построении 
образовательного пространства вуза  

Айдакова Анастасия Геннадьевна, директор по развитию и рекламе, 
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», г. Москва 

 
Обед 13.00–14.00 

 
Электронная библиотека Grebennikon: что нового? Основные перспективы 
развития на рынке электронных образовательных ресурсов  

Хлыстова Александра Ильинична, коммерческий директор, ООО «Изда-
тельский дом  “Гребенников”», г. Москва    
 

Внедрение технологических решений как важнейший фактор развития 
отрасли (на примере ЭБС «Лань») 

Ельский Юрий Михайлович,  директор, ООО «Лань Трейд»,  
г. Санкт-Петербург 

 
Роль электронно-образовательных ресурсов в учебном процессе высшей школы. 
Развитие ЭОР на примере компании «Ай Пи Эр Медиа» 

Иванов Сергей Геннадиевич, директор  ЭБС IPRbooks, г. Саратов   
 
Поисковые сервисы для работы с электронными ресурсами 

Евстигнеев Григорий Евгеньевич, зам. директора департамента по работе 
с библиотеками и ВУЗами, корпорация «ЭЛАР», г. Москва 
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СЕКЦИЯ: Библиотека вуза: день сегодняшний  
(Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 
ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, ком. 102) 

  
Начало работы: 9.30 

Модераторы: 
Ившина Галина Васильевна, директор Научной библиотеки,  Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева – КАИ, д-р пед. наук, г. Казань   
Калантаева Галина Александровна, директор Учебно-научно-инфор-
мационного центра, Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет, г. Казань 
   

Управление знаниями – фактор повышения эффективности непрерывного 
библиотечно-информационного образования: опыт РМБИЦ 

Дрешер Юлия Николаевна, директор государственного автономного 
учреждения «Республиканский медицинский библиотечно-информацион-
ный центр», д-р пед. наук, г. Казань  
 

Смарт-библиотека инженерного вуза: взгляд изнутри  
Ившина Галина Васильевна, директор Научной библиотеки, советник 
ректора по электронному образованию, Казанский национальный 
исследовательский технический  университет  им. А.Н. Туполева – КАИ,  
г. Казань, д-р пед. наук, г. Казань    

 
Библиотечно-информационные сервисы и инструменты поддержки учебно-
методического обеспечения образовательных программ в РГПУ им. А.И. Герцена 

Морозова Светлана Александровна, заместитель директора  Фундамен-
тальной библиотеки, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
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Новая роль библиотеки как создателя и администратора образовательного 
портала университета 

Апакина Людмила Вячеславовна, системный администратор ТУИС, 
Российский университет дружбы народов, д-р пед. наук, г. Москва   
Лотова Елена Юрьевна, директор Учебно-научного информационного 
библиотечного центра, Российский университет дружбы народов, канд. 
ист. наук, г. Москва 
 

Документальное наследие  истории КФУ:  контент, технологии, продвижение 
в цифровом пространстве 

Хаев Дамир Ринатович, инженер-программист Центра цифровых техно-
логий и сервисов 
Кузьмина Варвара Юрьевна, руководитель Центра цифровых техно-
логий и сервисов, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, Казанский 
федеральный университет, г. Казань 
 

Кофе-пауза 11.00–11.20 
 

Библиотека вуза как «третье место»: из опыта работы отдела иност-
ранной литературы библиотеки Удмуртского государственного универ-
ситета  

Родионова Мария Николаевна, библиотекарь, Удмуртский государст-
венный университет, г. Ижевск 
 

Влияние социологических опросов на формирование информационной культуры 
пользователей УНИЦ КНИТУ  

Гайнуллина Юлия Алексеевна, заведующая отделом формирования 
электронных и информационных ресурсов, Учебно-научно-информа-
ционный центр, Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет, г. Казань 
Калантаева Галина Александровна,  директор Учебно-научно-информа-
ционного центра, Казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет, г. Казань 
 

17 
 



 
 
Взаимодействие библиотек вузов Средневолжского научно-образовательного 
медицинского кластера (опыт и перспективы сотрудничества) 

Семенычева Светлана Александровна, директор Научной библиотеки, 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
 
 

СЕКЦИЯ:  Библиотеки  и фонды:  
история, сохранение, изучение 
(Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская 18, корп. 6 –
во дворе главного здания университета, отдел рукописей и редких книг) 
 

Начало работы: 9.30 

Модераторы: 
Амерханова  Эльмира  Исхаковна,   заведующая   отделом   рукописей   
и редких книг, Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского, Казанский 
федеральный университет,  канд. ист. наук, г. Казань 
Загидуллин Айрат  Зигангирович,  заведующий  отделом  редких  книг  
и рукописей, Национальная библиотека Республики Татарстан, г. Казань 
 

Библиотека Геометрического кабинета Казанского университета. Первые 
результаты изучения 

Фролова Светлана Анатольевна, директор Музея истории, Казанский 
федеральный университет, канд. ист. наук, г. Казань  
 

Период военных испытаний в истории Национальной библиотеки Республики 
Татарстан: 1941–1945 гг.  

Елизарова Римма Узбековна, ведущий научный сотрудник, Нацио-
нальная библиотека Республики Татарстан,  канд. пед. наук, г. Казань  
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Библиотека Мусы Джалиля  

Фаттахова Назира Газизовна, заведующая Музеем-квартирой Мусы 
Джалиля, Национальный музей Республики Татарстан,  г. Казань 
Харасова Лейсан Фандияровна, старший научный сотрудник Музея-квар-
тира Мусы Джалиля, Национальный музей  Республики Татарстан,  г. Казань
  

Научная библиотека и музей: опыт сотрудничества  
Завьялова Ирина Васильевна, заведующая Музеем Е.А. Боратынского, 
Национальный музей Республики Татарстан, г. Казань 
 

Кофе-пауза 11.00–11.20 
 
Городская библиотека в Свияжске в XIX – начале XX вв.: факты истории, 
состав собрания, деятельность  

Карташева Елена Ивановна, заместитель директора по научно-иссле-
довательской работе, Государственный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», г. Казань 

 
Прижизненные издания русских классиков в фондах Национальной библиотеки РТ   

Юнусова Рушания Камилевна, заведующая сектором русской и мировой 
литературы отдела рукописей и редких книг, Национальная библиотека 
Республики Татарстан, г. Казань 
 

Книжное собрание Василия Марковича Флоринского в фонде Научной 
библиотеки Казанского университета  

Пазина Надежда Борисовна, главный библиотекарь отдела рукописей и 
редких книг, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, Казанский 
федеральный университет, г. Казань   
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Семинары в рамках конференции 
 

Дата, 
время 

 

Место проведения Название 

27 ноября 
11.00–13.00 
семинар 
13.00–14.30 
тренинг 

Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, 
ул. Кремлевская, 35,  
1-й этаж, ком. 104 
(семинар);  
4 й этаж, ком. 408 
(тренинг) 

Семинар и тренинг для преподавателей КФУ  
по работе с аналитическим ресурсом InCites 
компании  «Clarivate Analуtics»  

28 ноября 
15.00–17.00 

Научная библиотека  
им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35,  
1-й этаж, ком. 102 

Семинар для представителей библиотек выс-
ших и средних профессиональных образова-
тельных учреждений г. Казани «Практики 
комплектования традиционными и электрон-
ными ресурсами в современных условиях: 
взгляд издателей и опыт библиотек» 
(ИНФРА-М)   
 
 

29 ноября 
10.00–11.30 
 

Институт управления, 
экономики и финансов 
КФУ, ул. Бутлерова, 4 
 

Семинар-тренинг для преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов  КФУ по академичес-
кому письму: «Academic Writing and the Aca-
demic Publishing Process» (Cambridge Univer-
sity Press)  
 
 

29 ноября 
11.30–12.30 
 

Институт управления, 
экономики и финансов 
КФУ, ул. Бутлерова, 4 
 

Семинар-тренинг для преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов Института экономики  
и финансов КФУ по ресурсам издательства 
«Cambridge University Press» 
 
 

29 ноября 
14.00–15.30 
 

Институт математики  
и механики  
им. Н.И. Лобачевского 
КФУ, ул. Кремлевская, 
35 корп. А 
 

Семинар-тренинг для преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов Института математики 
и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 
по ресурсам издательства «Cambridge Univer-
sity Press»  
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ  

ООО «ИВИС»  
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, к. 3, офис 4/1 
Россия  
Телефон:+7 495 777 65 57 
E-mail: sales@ivis.ru 
Веб-сайт: www.ivis.ru 

 

ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компаний-распространителей 
печатной периодики, книг, микрофильмов и микрофишей, электронных баз 
данных периодических изданий и других информационных ресурсов. Среди 
продуктов компании информационные ресурсы из различных регионов мира: 
России, СНГ, Восточной Европы, стран Ближнего и Среднего Востока, Южной 
и Восточной Азии: 
– научные журналы; 
– газеты и новостные ленты; 
– ретроспективные проекты; 
– периодические издания, диссертации, базы данных по искусству из стран 
Азии; 
– печатные периодические издания; 
– микрофильмы и микрофиши; 
– книги; 
– ГОСТы. 
Услуги  ООО «ИВИС» включают: 
– организацию подписки на газеты и журналы 
– комплектование книжных фондов 
– микрофильмирование страховых копий 
– подписку на базы данных России и других стран 
– доступ к электронным архивам журналов 
– оцифровку печатных и рукописных изданий 
– экспедирование печатной продукции по всему миру 
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ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 
 

127282, Москва, Полярная ул., д.31В, стр. 1,  
Россия 
Телефон: 8(495)280-15-96 (доб. 502) 
E-mail: aydakova_ag@infra-m.ru 
Веб-сайт www.infra-m.ru 

 

Группа компаний ИНФРА-М – международный холдинг, объединяющий 
одиннадцать издательств, специализирующихся на издании и распространении 
учебной, научной и справочной литературы для высшего и среднего 
профессионального образования. В ассортименте ИНФРА-М более 6500 
наименований изданий по экономическому, юридическому, финансовому 
направлениям, естественным и техническим наукам. Ежегодно ИНФРА-М 
выпускает более 1200 новинок. 
 
ИНФРА-М – это: 
– крупнейший  книготорг  в  России,  успешно  комплектующий  ведущие вузы 

и библиотеки страны печатными изданиями; 
– электронно-библиотечная  система  Znanium.com,  предоставляющая  доступ  

к более 2,5 миллионам документов в электронном виде; 
– 35 научных журналов (15 в перечне ВАК). 
Учебники ИНФРА-М полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО, имеют 
гриф Министерства образования и науки РФ и соответствующих учебно-
методических объединений.  
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Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан  
«Татарское книжное издательство» 
 

Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Баумана, дом 19, а/я 52 
Фактический адрес: 420066, РТ,  г. Казань, ул. Декабристов, дом 2. 
Генеральный директор Сагдатшин Ильдар Камилевич 
Контактные телефоны (843)519-45-22,519 45 35 
Эл. почта:  info@tatkniga.ru      tki_marketing@mail.ru 
Веб-сайт: www.tatkniga.ru 

 
Год создания предприятия – 22 июля 1919 г. Государственное унитарное пред-
приятие «Татарское книжное издательство» – крупнейшее национальное изда-
тельство, обеспечивающее татарское население не только республики, но и та-
тар, живущих за её пределами книгами на родном языке. Издательство входит в 
число 100 крупнейших региональных издательств РФ.  
Лучшие книги Татарского книжного издательства ежегодно экспонируются на  
региональных, всероссийских и международных выставках и ярмарках-про-
дажах, были отмечены грамотами и дипломами. 
На сегодняшний день  издательство выпускает книги самых разных жанров: 
художественную, детскую, краеведческую, научно-популярную, справочную, 
учебную литературу, словари и альбомы. 
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