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ПРОГРАММА













МОСКВА
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Ушачёв И.Г. –академик, вице-президент Россельхозакадемии 
Орсик Л.С. – директор Департамента научно-технологической политики и образования МСХ РФ, доктор экономических наук 
Духанин Ю.А. – заместитель  директора Департамента растениеводства МСХ РФ, доктор сельскохозяйственных наук
Поздняков В.Г.- директор ЦНСХБ Россельхозакадемии, профессор
Рунов Б.А. – академик Россельхозакадемии, главный научный сотрудник ЦНСХБ Россельхозакадемии 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель:
Ушачёв И.Г. - академик, вице-президент Россельхозакадемии 
Заместители председателя:
Клюкач В.А. –академик-секретарь Отделения экономики и земельных отношений Россельхозакадемии, академик
Поздняков В.Г. - директор ЦНСХБ Россельхозакадемии, профессор
Садовская Л.К. – заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии по научной работе
Члены оргкомитета:
Аббакумова Н.П. (ЦНСХБ Россельхозакадемии)
Аветисов М.А. (ЦНСХБ Россельхозакадемии)
Грибов В.Т. (ООО «Информсистема»)
Дунаева Н.В. (РГАУ МСХА)
Духанин Ю.А. (Минсельхоз РФ)
Клюев В.К. (МГУКИ)
Марова Н.А. (ФГУ ВНИИЗЖ)
Мельникова Т.Н. (ЦНСХБ СО Россельхозакадемии)
Пирумова Л.Н. (ЦНСХБ Россельхозакадемии)
Рунов Б.А. (ЦНСХБ Россельхозакадемии)
Спиридонова Н.М. (ФГОУ ВПО МГАУ) 
Степанова Е.В. (ФГОУ ВПО ГУЗ)
Федоренко В.Ф. (ФГНУ «Росинформагротех»)
Чебатуркина Н.М. (ЦНСХБ Россельхозакадемии)            
Секретарь оргкомитета:
Хижняк Елена Владимировна
 телефон: (495) 607-54-39
 факс: (495)783-95-60
 e-mail: nmo@cnshb.ru 

 Адрес проведения конференции:
Москва, Орликов переулок, 3Б, ЦНСХБ Россельхозакадемии
Тел.: (495) 926-77-30, (495) 926-77-39
e-mail: HYPERLINK "mailto:dir@cnshb.ru" dir@cnshb.ru 

Генеральный спонсор - ООО «Телеконтакт», лидер аутсорсинговых call-центров  в России

Спонсор - Интернет-агентство Registratura.ru - лидер услуг по продвижению компаний в Интернете: от разработки web-сайтов и баннеров до проведения комплексных рекламных кампаний
20 октября 2008 года, понедельник
Заезд участников конференции
Регистрация в ЦНСХБ Россельхозакадемии
Знакомство с ЦНСХБ Россельхозакадемии 

21 октября 2008 года, вторник
8.45 – 10.00   Регистрация участников

Пленарное заседание
10.00 – 11.00   Открытие конференции:
Ушачёв И.Г. – академик, вице-президент Россельхозакадемии
Орсик Л.С. – директор Департамента научно-технологичес- 
                           кой политики и образования МСХ РФ, доктор 
                           экон. наук, профессор 
Поздняков В.Г. - директор ЦНСХБ  Россельхозакадемии, про-
                                 фессор
Рунов Б.А.  - академик Россельхозакадемии, главный научный 
                         сотрудник ЦНСХБ Россельхозакадемии, Герой 
                        Советского Союза

 11.00 –11.40 «Информационно-библиотечное обслуживание АПК РФ – состояние и перспективы» - Поздняков В.Г., директор ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. экон. наук, профессор

11.40 - 12.00 «Основные принципы  формирования баз данных для информационного обеспечения АПК РФ» - Федоренко В.Ф., директор ФГНУ «Росинформагротех», доктор техн. наук, член-корреспондент РАСХН

12.00 – 12.20 «Информатизация научных сельскохозяйственных библиотек – allegro moderato» - Аветисов М.А., заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии
12.20 – 12.40 – «Информационно-библиографические ресурсы сельскохозяйственных библиотек НИИ и вузов: стратегия их развития» – Каразанова Л.Н., старший научный сотрудник ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. пед. наук, профессор

12.40  – 13.00 Динамика профессий информационной деятельности в современном обществе» – Сладкова О.Б., зав. кафедрой информационно-аналитической деятельности МГУКИ, доктор пед. наук, профессор

13.00 – 14.00 – Перерыв на обед

14.00 – «Современные библиотеки и система автоматизации библиотек ИРБИС – Маршак Б.И., первый заместитель генерального директора ГПНТБ РФ по научной работе

14.20 – « Новое в законодательстве о библиотечном деле РФ» – Бойкова О.Ф., ведущий научный сотрудник РГБ, юрисконсульт по гражданско-правовым вопросам, канд. пед. наук 

14.40 – «Совершенствование учебного процесса с использованием баз данных библиотек» – Рунов Б.А., главный научный сотрудник ЦНСХБ Россельхозакадемии, академик Россельхозакадемии

15.00 – «Экономические ресурсы сельскохозяйственных библиотек регионально-отраслевого комплекса» – Мельникова Т.Н., директор ЦНСХБ СО Россельхозакадемии, канд. экон. наук 

15.20 – 15.30 – перерыв на кофе

15.30 – «Модельный стандарт деятельности библиотек НИУ АПК РФ: проблемы и пути решения» - Садовская Л.К., заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии 

15.50 – «Место и роль научных библиотек АПК РФ в Национальном Информационно-библиотечном центре «ЛИБНЕТ» – Нохрина В.А., заведующая Отделом комплектования и библиотечной обработки документов  ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. ист. наук

16.10 – «Ведение УДК как основа взаимодействия информационных систем» – Смирнова О.В., научный сотрудник ВИНИТИ

16.30 – «Библиотечно-издательский комплекс СГАУ. Единая информационная среда» – Смоленинова Н.А., руководитель БИК СГАУ

17.00 – Ужин в кругу друзей 


22 октября 2008 года, среда

10.00 – 16.00  - Работа научных сессий
 Регламент: доклады – до 20 минут, сообщения –  до 10 минут, выступления в дискуссии – до 5 минут

10.00 Научная сессия: 
«Основные направления корпоративного взаимодействия научных библиотек АПК» 
Ведущая – Пирумова Л.Н., заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. пед. наук
 
«Ресурсный подход к управлению современной библиотекой» - Клюев В.К., зав кафедрой управления информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ, канд. пед. наук 
«Лингвистическое обеспечение: назначение, функции и роль в создании единого информационного пространства отрасли» - Пирумова Л.Н., заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. пед. наук
«Электронный каталог ЦНСХБ Россельхозакадемии – основа корпоративной каталогизации библиотек АПК» - Семенова О.Ф., заведующая сектором ЦНСХБ Россельхозакадемии
«Особенности индексирования документов для автоматизированной информационно-поиско-вой системы» - Соколова Ж.В., заведующая сектором ЦНСХБ Россельхозакадемии
«Информационное поле в АПК, как фактор повышения конкурентоспособности предприятий АПК» - Кусаинова С.Р.  (Великолукская ГСХА)
«Электронные ресурсы CABI по сельскохозяйственной тематике от OVID» - Липенский А.В. (ЗАО  «КОНЭК»)
«Система учета и контроля за поступлением изданий НИУ Россельхозакадемии в ЦНСХБ» - Донцова А.А., заведующая сектором ЦНСХБ Россельхозакадемии
«Вузовская библиотека на инновационном пути развития: региональный аспект» - Жабина Г.С., директор научной библиотеки Пензенской ГСХА
«Участие научных сельскохозяйственных библиотек АПК РФ в формировании международной базы данных «AGRIS ФАО» - Климова Е.В., старший научный сотрудник ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. пед наук

Выступления в дискуссии

12.00-12.15 – перерыв на кофе
12.15 Научная сессия: 
«Инновации в библиотечно-информационном обслуживании научных коллективов» 
Ведущая Аббакумова Н.П., заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. пед. наук
 
Концептуальный взгляд на развитие библиотеки инновационного вуза»  -  Дунаева Н.В. - директор ЦНБ ТСХА, канд. экон. наук
«Современные тенденции в библиотечно-информационном обслуживании научной сферы АПК» - Аббакумова Н.П., заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии, канд. пед. наук
«Информационное обслуживание АПК. Из опыта работы библиотеки в системе ИКС» - Маркелова О.А (Саратовский ГАУ)
«На пути к электронной библиотеке» - Шубина А.П. (Саратовский ГАУ)
«Информационно-библиотечные технологии для АПК» - Левова Л.В., заместитель генерального директора ЗАО НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»
«ProQuest: электронные ресурсы для сельскохозяйственных библиотек» -  Кармишен-ская Г.Д. (компания ProQuest –USA)
«Информационное обслуживание АПК на основе зарубежных электронных ресурсов» - Тимофеева О.В. «(ЗАО «СВЕТС Информейшн Сервис»)
«Патентно-информационная деятельность библиотеки ИГСХА»  - Долгова Е.А (Ивановская ГСХА) 
«Библиотека-депозитарий ФАО в системе информационного обслуживания учёных и специалистов АПК РФ» - Бучнева В.А., заведующая сектором ЦНСХБ Россельхозакадемии
Выступления в дискуссии 

14.00 – 15.00 - Перерыв на обед  

15.00 – 16.00 
Подведение итогов. Обсуждение и принятие итогового документа конференции.
Закрытие конференции. 

16.00 – 18.00 Методические консультации в отделах ЦНСХБ

23 октября 2008 года

Методические консультации в отделах ЦНСХБ (продолжение)
Отъезд участников конференции
















Стендовые доклады 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 «Совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания АПК»

Османьян Р.Г. «Анализ репертуара периодических изданий по проблемам АПК в полнотекстовых БД в режиме  on-line»
Пирумова Л Н. «Отраслевые рабочие таблицы УДК для АПК как инструмент систематизатора» 
Харченко Л.Т. Лингвистическое обеспечение локальных информационных систем НИУ и вузов АПК (тезаурус, рубрикатор, Agrovoc
Боровских И.В. «Новые формы библиографического обслуживания в АПК» 
Косикова Н.В. «Обеспечение сохранности документного фонда в современной библиотеке»
Аббакумова Н.П., заместитель директора ЦНСХБ Россельхозакадемии.« Документационное обеспечение  деятельности  НСХБ» 
Ласточкина Н. В., научный сотрудник ЦНСХБ. «Создание и использование Авторитетного файла «Наименования организаций научно-исследовательских учреждений Россельхозакадемии» 
Свирская Л.А., главный библиотекарь ЦНСХБ « Отечественные информационные ресурсы по проблематике АПК в Интернете».
Сычева Е. П., научный сотрудник ЦНСХБ» On-line каталогизация в корпоративной среде» 
Нохрина В.А. , зав. отделом ЦНСХБ, канд. ист. наук «Информационно-библиографичес-кое обслуживание в электронных библиотеках»
	ДЛЯ ЗАМЕТОК	
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