Ульяновский государственный университет
Научная библиотека
Стратегическая сессия
«Университетская библиотека - перезагрузка»
Мастер-класс для библиотечных работников
«Работа в социальных сетях»
Круглый стол
«Особенности комплектования библиотечных фондов
в университетах третьего поколения: системный подход»
30 ноября 2018 г.
Организаторы:
Ульяновский государственный университет
Научная библиотека Ульяновского государственного университета
Издательский дом "Гребенников".
Место проведения:
Научная библиотека Ульяновского государственного
Набережная р. Свияги, 1 учебный корпус, ауд. 237.

университета,

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
Время
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.00 – 11.00

10.30 – 13.00
13.00 –13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30

16.30 – 17.00

Мероприятие
Регистрация участников*
Открытие. Вступительное слово, приветствия
Открытая лекция для преподавателей «Обнаружение
заимствований в российских вузах: проблемы и решения»
Ведущий: Чехович Юрий Викторович, руководитель проекта
«Антиплагиат» (г. Москва)
Стратегическая сессия «Университетская библиотека перезагрузка»**
Модератор: Потапов Сергей Вадимович, бизнес-тренер (г.Саратов)
Перерыв
Подведение итогов стратегической сессии
Мастер-класс для библиотечных работников
«Работа в социальных сетях»
Ведущий: Потапов Сергей Вадимович, бизнес-тренер (г. Саратов)
Круглый стол «Особенности комплектования библиотечных
фондов в университетах третьего поколения: системный
подход»***
Ведущий: Халюков Аркадий Владимирович, генеральный
директор «Издательского дома «Гребенников» (г. Москва)
Закрытие, подведение итогов

*Предварительная регистрация участников с 1 ноября до 20 ноября 2018 г. по
эл. почте lib@ulsu.ru (отправьте на указанный адрес ФИО, должность сотрудника,
наименование организации).
**Направления разработок на стратегической сессии «Университетская библиотека
- перезагрузка»:

Библиотека – форпост работы с информационными ресурсами.
(Как должна быть устроена библиотека способная формировать, хранить и продвигать
информационные ресурсы. Какие методы, способы, технологии должна использовать
библиотека для продвижения информационных ресурсов).

Библиотека – центр сохранения книжной памяти.
(Сохранение книги как особая группа задач библиотек, имеющих богатые фонды,
функции библиотек по сохранению книжной культуры).

Библиотека – сo-working, «третье место», проектное пространство
(Как должна быть устроена библиотека, чтобы реально стать «третьим местом»? Какие
новые функции, роли она должна выполнять? Каким образом может способствовать
формированию университетских и городских сообществ?).
Приглашаются вузовские библиотеки. Приветствуется участие в
стратегической сессии команды от библиотеки с проектом (домашняя работа).
Представление проекта в виде презентации. Темы и направления могут быть
другими.
Организационный взнос для участия в сессии и мастер-классе не взимается.
***Темы докладов и сообщений для круглого стола принимаются до 15 ноября 2018
г. по электронной почте lib@ulsu.ru . Время для докладов – 10 минут, сообщений – 5
минут.
Организационный комитет:
Директор научной библиотеки УлГУ Бурханова Марина Михайловна, тел. 76-96-39
Начальник отдела информационно-библиографического обслуживания Баранникова
Елена Семеновна, тел. 37-24-57, доб.6
Главный библиограф отдела информационно-библиографического обслуживания
Мулявко Елена Ивановна, тел. 37-24-57, доб.3

