Библиотечный форум
29-30 ноября 2018 г. в Нижегородском государственном техническом
университете им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) успешно прошел Библиотечный форум,
в программу которого вошли выставка «Техническая литература»,
Всероссийский научно-практический семинар «Вектор развития вузовских
библиотек региона: тенденции и
перспективы» и круглый стол
«Издательская деятельность вузов:
тенденции, практики, перспективы».
Организовали и провели форум
Научно-техническая
библиотека,
Отдел трансфера технологий и
интеллектуальной собственности и
Центр публикационной активности
НГТУ.
Выставку «Техническая литература» открыли проректор по научной работе Бабанов Н.Ю. и директор Научнотехнической библиотеки Хорунжий В.П.
На выставке было организовано 12 рабочих мест. Известные издательства
«Лань», «КноРус», «Интеллект», «Юрайт», «Проспект», «IPR media» и коллектор
научных библиотек «Вагант-книга» представили новинки технической
литературы. Нижегородское издательство «Кварц» познакомило с литературой о
Нижегородском крае. На стенде научно-технической библиотеки НГТУ были
представлены монографии, учебники и учебно-методические пособия,
написанные преподавателями НГТУ.
Со словами приветствия к
участникам
семинара
обратился
проректор
по
научной
работе
Николай Юрьевич Бабанов. Он
отметил важность тематики форума
для
реализации
программы
стратегического развития университета и высшей школы в целом и
пожелал всем успешной работы.
Семинар открылся докладом «Актуальные
проблемы
учебно-методического обеспечения образовательных программ библиотечно-информационными ресурсами» директора фундаментальной библиотеки Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (СанктПетербург) и исполнительного директора Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов Квелидзе-Кузнецовой Н.Н.
Опытом работы и новыми направлениями развития научной библиотеки

Казанского федерального университета поделился её директор Струков Е.Н.
Выступления коснулись обсуждения проекта «Концепция развития вузовских
библиотек России» и определили задачи библиотек вузов при реализации
Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС3++).
На форуме прозвучали доклады представителей электронно-библиотечных
систем (ЭБС) Znanium.com НИЦ ИНФРА-М, Лань, IPR book, Юрайт,
Университетская
библиотека
онлайн, а также компании
«Антиплагиат»
из
Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова.
Всего в работе семинара
участвовало около 100 человек из
высших и средних учебных
заведений Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга,
Казани,
Арзамаса, Дзержинска, Семёнова
и Выксы.
Заслушав
докладчиков,
форум принял следующие решения: поддержать предложение о вступлении
НГТУ им. Р.Е. Алексеева в члены Ассоциации производителей и пользователей
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР); продолжить деятельность
Научно-технической библиотеки по организации мероприятий для обмена
опытом, обсуждения форм и методов работы вузовских библиотек; активно
внедрять ЭБС в практику работы; использовать традиционные и современные
направления в комплектовании библиотек; добиваться максимально открытого
доступа к информации; повышать профессиональный уровень сотрудников и
качество работы библиотек. Выставку и конференцию посетили более 120
человек – преподаватели, сотрудники и студенты НГТУ и других учебных
заведений города и области.
На круглом столе обсуждались вопросы издательской деятельности вузов на
примере Нижегородского государственного технического университета.

