Информационный комплекс
РГГУ «Научная библиотека»

21 апреля 2022 года состоялся 10-й юбилейный ежегодный научнопрактический семинар «Библиотеки в мире информационных технологий:
автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации».
Организаторы мероприятия: Информационный комплекс РГГУ «Научная
библиотека» и ООО «Дата Экспресс» – разработчик Автоматизированной
интегрированной библиотечной системы (АИБС) «МегаПро».
Информационный
партнёр
мероприятия
–
информационноаналитический журнал «Университетская книга».
Семинар проведён в гибридном формате, с международным составом
спикеров и слушателей. Очное участие в работе семинара состоялось в Зале
заседаний Учёного совета РГГУ (г. Москва), в формате онлайн - на «облачной»
платформе для проведения вебинаров.
По данным регистрации сервиса QuintaDB участниками семинара стали
870 чел. из 70 субъектов Российской Федерации и 10 стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Ключевыми темами мероприятия стали вопросы цифровизации и
цифровой трансформации деятельности учреждений науки, культуры и
образования,
современное
состояние
и
перспективы
развития
информационно-библиотечных технологий, особенности поставки цифрового
контента в современных условиях.
Перед участниками семинара выступили специалисты – разработчики
АИБС
«МегаПро»,
директор Научной
библиотеки
Российского
государственного гуманитарного университета, известные эксперты в области
библиотечного дела, руководители и ведущие специалисты Российского
фонда фундаментальных исследований (Москва, Россия), Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилёва (Нур-Султан, Казахстан),
Российского университета дружбы народов (Москва, Россия), Московского
авиационного института (национальный исследовательский университет)
(Москва, Россия), Государственного университета «Дубна» (Дубна, Россия),
Воронежского государственного медицинского университета имени
Н.Н. Бурденко (Воронеж, Россия), China National Knowledge Infrastructure
(Пекин, Китай), Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ» и
издательства «Советский спорт» (Москва, Россия).

Спикеры представили своё видение вопросов цифровизации и цифровой
трансформации деятельности библиотек, продемонстрировали практический
опыт использования АИБС «МегаПро» в библиотеках России и за рубежом,
показали перспективы её дальнейшего развития, познакомили участников
семинара с актуальными предложениями по поставке цифрового контента.
В течение семинара и по его окончании состоялись обсуждение, обмен
мнениями, ответы на вопросы, консультации по использованию современных
ИТ-инструментов в практической деятельности библиотек.
С программой семинара можно ознакомиться по ссылке https://dataexpress.ru/wyswyg/file/ProgrammaRGGU-2022.pdf
За годы своего проведения научно-практический семинар «Библиотеки в
мире информационных технологий: автоматизация, ресурсы, сервисы,
инновации» стал авторитетной площадкой для обсуждения передового опыта
и перспектив развития новейших информационно-коммуникационных
технологий в библиотеках.

Выступление Л.Л. Батовой,
директора Научной библиотеки Российского государственного
гуманитарного университета

Выступление В.Т. Грибова,
генерального директора ООО «Дата Экспресс»

Выступление Л.В. Левовой,
исполнительного директора ООО «Дата Экспресс»

Выступление В.К. Степанова, доцента кафедры информационноаналитической деятельности Московского государственного
лингвистического университета

Выступление А.Д. Давыдова,
заместителя директора научно-технической библиотеки Московского
авиационного института (национальный исследовательский университет)

Выступление А.В. Чемидовой,
специалиста службы внедрения и технической поддержки
ООО «Дата Экспресс»

Спикер В.Л. Герасин,
генеральный директор Издательства «Советский спорт»

Выступление Е.В. Трифоновой,
эксперта службы внедрения и технической поддержки
ООО «Дата Экспресс»

Очные участники семинара в Зале заседаний Учёного совета РГГУ

Очные участники семинара в Зале заседаний Учёного совета РГГУ

Именные сертификаты для участников семинара

