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Организаторы: 

 

Государственная организация 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского»,  

Научная библиотека ДОННУЭТ,  

Учебно-информационный институт инновационных 

технологий ДОННУЭТ 

 

Основные тематические направления: 

 Университет и библиотека в социально-коммуникационном 

пространстве общества 

 Организация библиотечно-информационного обслуживания  

в цифровой среде 

 Проблемы и потребности библиотек в обеспечении 

образовательного процесса нового формата 

 Роль библиотеки в обеспечении качества образования 

 Ресурсное обеспечение библиотек в цифровую эпоху 

 Инновации как необходимый элемент в обеспечении качества 

обслуживания пользователей библиотек 

 Роль библиотеки в системе электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 Удаленные сервисы для пользователей библиотек 

 Современные аспекты управления персоналом библиотеки 

 Библиотека глазами современного пользователя 

 

 

Организационный взнос за участие в Конференции и публикацию материалов  

не предусмотрен. 

Материалы Конференции будут опубликованы в электронном и печатном 

сборнике. 
 

 

 

 

 

Конференция состоится 27 октября 2022 года  
 

по адресу: 

http://library.donnuet.ru/konf/2022/  
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
1.  Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской (г. Донецк, ДНР) 

 

2.  Донецкий национальный медицинский университет 

имени М. Горького. Научная библиотека (г. Донецк, ДНР) 

 

3.  Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского. Научная библиотека 

(г. Донецк, ДНР) 

 
4.  Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского (г. Луганск) 
 

5.  Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского. 

Библиотека (г. Омск, РФ) 

 
6.  Омский государственный технический университет.  

Библиотека (г. Омск, РФ) 
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ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

 

 

Аксёнова Инга Валерьевна 

Государственное бюджетное 

учреждение «Донецкая 

республиканская универсальная 

научная библиотека 

имени Н.К. Крупской», 

г. Донецк 

 

 Информационная культура  

в библиотечном пространстве 
 

Аношина Анна Витальевна 

Государственное бюджетное 

учреждение «Донецкая 

республиканская универсальная 

научная библиотека 

имени Н.К. Крупской», 

г. Донецк 

 

 Виртуальные справочные службы 

и сервисы как  инструмент 

справочно-информационного 

обслуживания пользователей 

Донецкой республиканской 

универсальной  

научной библиотеки (ДРУНБ) 

имени Н. К. Крупской 
 

Гальченко  

Кристина Александровна 
ГОУК ЛНР «Луганская 

государственная академия 

культуры и искусств  

имени М. Матусовского», 

г. Луганск 

 

 Информационные аспекты 

управления персоналом 

современной библиотеки 

 

Гончаренко Оксана Александровна 

Государственное бюджетное 
учреждение «Донецкая 

республиканская универсальная 

научная библиотека 

имени Н.К. Крупской», 

г. Донецк 

 

 Электронная библиотека как 

форма создания, сбережения и 

расширения библиотечных фондов 
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Горбачева Екатерина Олеговна 
Государственное бюджетное 

учреждение «Донецкая 

республиканская универсальная 

научная библиотека 

имени Н.К. Крупской», 

г. Донецк 
 

 

 Роль Донецкой Республиканской 

универсальной научной 

библиотеки имени Н.К. Крупской  

в информационном обеспечении 

науки и образования 

 

Гросова Вера Васильевна 
зав. отделом НБ ДОННУЭТ 
 

 Обслуживание пользователей 

Научной библиотеки 

Университета  

в условиях дистанционного 

обучения  

 

 Особенности формирования фонда  

нормативных документов в 

условиях развития электронных 

информационных технологий 

 

Журба Ирина Владимировна 

ведущий библиотекарь 

НБ ДОННУЭТ 

 

 Программа маркетинга 

библиотечного обслуживания в 

университетской библиотеке 

 

Иоша Ирина Николаевна 
Государственное бюджетное 

учреждение «Донецкая 

республиканская универсальная 

научная библиотека 

имени Н.К. Крупской», 

г. Донецк 

 

 Оценочные критерии 

эффективности использования 

информационных технологий в 

библиотечном пространстве 

 

Коробко Наталья Петровна 
ученый секретарь НБ ДОННУЭТ 
 

 Направления исследования 

деятельности НБ ДОННУЭТ  

в электронной информационно-

образовательной среде 
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Кузнецова Елена Дмитриевна 
Государственная образовательная 

организация высшего 

профессионального образования 

«Донецкий национальный 

медицинский университет  

им. М. Горького», 

Библиотека, г. Донецк 

 

 О реализации культурно-массовых 

мероприятий в дистанционном 

формате 

 

Любашевская Виктория Игоревна 

зав. сектором НБ ДОННУЭТ 

 

 Приоритеты и тенденции развития 

Научной библиотеки ДОННУЭТ  

в современных условиях 

 

Михайленко Вера Сергеевна 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Омский государственный 

технический университет» 

Библиотека, г. Омск 

 

 Новые акценты в методической 

работе библиотеки ВУЗА  

(на примере библиотеки ОмГТУ) 

 

Мищенко Ирина Геннадьевна 

Государственное бюджетное 

учреждение «Донецкая 
республиканская универсальная 

научная библиотека 

имени Н.К. Крупской», 

г. Донецк 

 

 Справочно-библиографическое 

обслуживание студентов в зале 

каталогов Донецкой 

Республиканской универсальной 

научной библиотеки имени  

Н.К. Крупской 

Носова Марина Сергеевна 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Омский государственный 

технический университет», 

Библиотека, г. Омск 

 

 Инновации и преемственность как 

стратегия библиотеки:  

к 80-летию библиотеки Омского 

государственного технического 

университета 
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Серищева Татьяна Владимировна 

Олейникова Елена Александровна 

ГОУК ЛНР «Луганская 

государственная академия 

культуры и искусств  

имени М. Матусовского»,  

г. Луганск 
 

 Инновационная деятельность 

библиотек в системе новой 

культурной коммуникации 

Тарасенко Тамара Валерьевна 

Балиоз Валентина Ивановна* 
зав. отделом НБ ДОННУЭТ 

зав. сектором НБ ДОННУЭТ 

 

 Мониторинг обслуживания 

пользователей Научной 

библиотеки в условиях 

дистанционного обучения 

Ткаченко Татьяна Петровна 

директор НБ ДОННУЭТ 
 

 Цифровая библиотека 

современного университета 

 

Федосенко Надежда Валериевна 

зам. директора НБ ДОННУЭТ 

 Повышение образовательного уровня 

библиотечных специалистов  

в виртуальном пространстве 

 

Федюшкина Юлия Николаевна 

зав. сектором НБ ДОННУЭТ 

 
 

 

 Информационное обеспечение 

учебного процесса с использованием 

электронно-библиотечных систем 

 

Цимбаленко Анна Олеговна 

Государственное бюджетное 

учреждение «Донецкая 

республиканская универсальная 

научная библиотека 
имени Н.К. Крупской», 

г. Донецк 

 

 Роль виртуальной выставки  

в современном информационном 

обслуживании пользователей  

на примере деятельности  

ГБУ «ДРУНБ» 

 

Юршевская Татьяна Михайловна 

зав. отделом НБ ДОННУЭТ 

 Моделирование документального 

фонда отдела периодических изданий  

и единичного экземпляра: опыт  

и пути решения 
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	по адресу:

