Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Российская библиотечная ассоциация
Омское областное методическое объединение библиотек вузов
Омский государственный технический университет
Научная библиотека
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в межрегиональном научно-практическом семинаре
«Новые возможности формирования информационно-образовательной среды региона»,
который будет проходить 26-27 октября 2021 г.
Примерная программа семинара
26 октября
Дискуссионная панель «Библиотрансформация:
специалисты и пользователи в условиях меняющейся библиотеки»
10.00-12.00 Аквариум-дискуссия «Формирование информационной компетентности
обучающихся в цифровой среде» - гибридный формат
Спикеры: Волкова Л. И. (зам. директора Научной библиотеки НИ ТГУ), Шуберт В. И.
(директор Учебного центра Научной библиотеки НИ ТГУ), Петрова М. А. (главный библиотекарь
отдела библиотечного взаимодействия и технологии Научной библиотеки НИ ТГУ), Михайленко
В. С. (зав. научно-методическим отделом НБ ОмГТУ)
Эксперты: Васильев А. В. (канд. ист. наук, директор Научной библиотеки НИ ТГУ,
председатель Регионального методического совета библиотек вузов Западной Сибири),
Бернгардт Т. В. (канд. ист. наук, доцент факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им.
Ф. М. Достоевского), Литвина Л. Г. (директор НБ ОмГТУ, почётный работник высшего
профессионального образования РФ)
12.15-13.30 Установочная сессия для лидеров проектов и проектных инициатив
форсайт-сессии «Библиотекарь Будущего» и стратегической сессии «Библиотечная «Точка
кипения»: общее и особенное» - онлайн
Модератор: Сулейманова Л. А. (директор Иркутской ОГУНБ им. И. И. МолчановаСибирского)
14.00-16.00 Круглый стол «Новые компетенции – для новых кадров: модернизация
содержания учебных и производственных практик в соответствии с запросами библиотек» очно
Спикеры: Бернгардт Т. В. (канд. ист. наук, доцент факультета филологии и
медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского), Литвина Л. Г. (директор НБ ОмГТУ,
почётный работник высшего профессионального образования РФ)
Эксперты: Фалалеева И. А. (канд. филос. наук, директор НБ ОмГУПС, председатель
Омского областного методического объединения библиотек вузов), Демчукова И. М. (директор
НСХБ ОмГАУ, председатель секции «Информационно-библиографическая деятельность»
Омского областного методического объединения библиотек вузов), Михайленко В. С. (зав.
научно-методическим отделом НБ ОмГТУ)

27 октября
Тематическая промосессия "ИРБИС64/128"
10.00-11.00 ИРБИС128 как основная платформа информатизации библиотеки:
основные тренды - очно
11.15-13.00 САБ ИРБИС64/128: что нового и перспективы развития - очно
Спикер: Михайленко И. И. (программист Ассоциации ЭБНИТ, директор Информационновычислительного центра ГПНТБ России)
14.00-14.45 Мобильные приложения и Система автоматизации библиотек ИРБИС онлайн
15.00-15.30 Регистрация / авторизация в ЭБС средствами САБ ИРБИС - онлайн
Спикер: Арноси Г. А. (программист Ассоциации ЭБНИТ, зав. сектором развития
информационных систем отдела новых информационных технологий ГУНБ Красноярского края)
15.30-16.30 ИРБИС 64+: что нового и перспективы развития (версии 2020.1 и 2021.1) онлайн
Спикеры: Бродовский А. И. (программист Ассоциации ЭБНИТ, зав. отделом ГПНТБ
России), Очагова Л. Н. (программист Ассоциации ЭБНИТ, зав. сектором ГПНТБ России)

От организации приглашается не более 3 очных участников на одно мероприятие.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора на мероприятиях семинара действуют
меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (социальное
дистанцирование, масочный режим).
Мероприятие проходит при поддержке Точки кипения ОмГТУ, обязательна регистрация на
платформе LeaderID: https://leader-id.ru/events/234212
Заявки на участие принимаются до 20 октября по адресу:
Михайленко Вера Сергеевна – ims@omgtu.ru; тел. 8(3812) 60-52-24

Директор НБ ОмГТУ
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