ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК»
(19-20 мая 2021 г.)
С 19 по 20 мая 2021 г. в очно-дистанционном режиме проходила XXI
Международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских
библиотек». Конференция 2021 года была приурочена 100-летию
Фундаментальной библиотеки БГУ. Тема: «Библиотека на службе
университетского образования».
Организаторы: Фундаментальная библиотека БГУ, Научная библиотека
БНТУ, Министерство образования Республики Беларусь, Белорусская
библиотечная ассоциация, ЗАО «Делсар».
В Конференции приняли участие 283 человека, из них 48 представители восьми зарубежных стран (Киргизии, Казахстан, Кыргызстан,
Российская Федерация, Узбекистан, Украина, Польша, Германия). Это
руководители и специалисты библиотек учреждений высшего образования и
науки, информационных центров, производители научной информации,
издательства, книготорговые и другие заинтересованные организации.
18 мая – Предконференционный день – прошел семинар «Современные
методы и технологии дистанционного обучения». В рамках семинары
выступили:
- Халюков А.В., канд. филол. наук, генеральный директор ООО
«Издательский дом «Гребенников», который подробно разобрал вопросы прав
и обязанностей авторов при разработке онлайн-курсов, поделился
современными успешными практиками, тенденциями и перспективами
развития данного направления в образовании.
- Тихонкова И.А., к.б.н., специалист по обучению компании Clarivate
Analytics. В своем выступлении докладчик рассказал о сложностях, с
которыми сталкивались создатели курса «Научная коммуникация в цифровую
эпоху». А также возможностях решения возникающих проблем при запуске
Массовых онлайн курсов, роли и возможностях вузовской библиотеки в
создании обучающих курсов.
19 мая, официальное открытие XXI Международной научнопрактической конференции «Менеджмент межвузовских библиотек», на
котором ректор БГУ А.Д. Король поздравил ФБ БГУ со 100-летним юбилеем
и отметил, что «Сегодня Фундаментальная библиотека – это самостоятельный
бренд БГУ и в целом всей страны». В приветственном слове ректор обозначил
историческую миссию и роль библиотеки в становлении университета и
национальной библиотечной сети. Далее слово было передано представителю
Министерства культуры Республики Беларусь, Немкевич Т.Н., которая
отметила вклад ФБ БГУ в развитии библиотечного дела, и вручила
Фундаментальной библиотеке БГУ Грамоту Министерства культуры Беларуси
за многолетнюю трудовую деятельность и значительные достижения в
области развития информационно-библиотечного обеспечения системы
высшего образования Беларуси.

На Пленарном заседании был заслушан доклад Кулаженко В.Г.,
директора ФБ БГУ «Вклад Фундаментальной библиотеки БГУ в развитие
высшей школы Беларуси». Он рассказал об истории становления
Фундаментальной библиотеки, обратил внимание на достижениях в
повышении квалификации библиотечных сотрудников, развитии электронной
библиотеки и внедрении информационных технологий. Особое значение
уделил проблемам совместной деятельности библиотек вузовской сети.
1 День Конференции был разделен на 3 сессии.
Сессию 1 «Практики продвижения научных публикаций в мировое
информационное пространство» открыл Галынский В.М., заместитель
начальника УМС БГУ, который рассказал о структуре публикаций
белорусских ученых, отметил помощь библиотеки в продвижении научных
публикаций ученых в международных рейтингах. Были затронуты проблемы
в этой отрасли, а также представлены пути их решения. Содержательными и
интересными были доклады А.А. Бирюкова - вице-президента компании
Springer Nature (Германия), А.В. Скалабана - эксперта НП НЭИКОН
(Беларусь), И.А. Тихонковой - специалиста по обучению компании Clarivate
Analytics (Украина), Е.И. Кирдяновой - инженера-кординатора проекта ООО
“НЭБ” (Россия), А.Г. Трифоновой - регионального представителя ProQuest
(Германия). В каждом из докладов шла речь о анализе научных публикаций
белорусских ученых, научном и образовательном контенте. Рассмотрены
технологии выбора журналов для публикаций, а так же вопросы разных
сервисов цитирования. В выступлениях П. Малашевича, менеджера по
программных решениям Elsevir и Г.П. Якшонок, консультанта по
аналитическим решениям Elsevir были затронуты вопросы управления
научными исследованиями, проанализированы уедающие университетские
рейтинги, особое внимание Якшонок Г.П. уделила системе SciVal, которая
позволяет обрабатывать огромные массивы статистических данных и
визуализировать результаты.
Во время работы Сессии 2 «Библиотечные сервисы в условиях цифровой
трансформации высшей школы» начальник информационного центра НББ,
А.А. Шереметьева обратила внимание на интеграцию информационных
ресурсов для совершенствования поисковых сервисов библиотек. В
выступлениях О.Н. Бруй, директора научно-технической библиотеки НТУ
Украины “Киевский политехнический институт им. И. Сикорского”, М.В.
Сенько, заместителя директора по новым технологиям ФБ БГУ, Д.Е. Ушанова,
директора по продажам и маркетинга ООО “ИВИС” были затроныты вопросы
работы библиотек в период пандемии, рассмотрены электронные ресурсы,
которые предоставлялись пользователям. Сенько М.В. обратила внимание на
ресурсы и сервисы, которые представленены на сайтах библиотек УВО
Республики Беларусь.
Сессия 3 «Непрерывное профессиональное образование сотрудников
библиотеки» включало в себя выступление трех докладчиков, которые
обратили внимание на трансформацию системы образования взрослых,
проблемные ситуации в обучении, а также на участие библиотек в
организации повышения квалификации.

20 мая, второй день конференции начался с Сессии 4 «Цифровые
технологии в образовательной среде». Открыл сессию Ефимов А.А.,
заместитель
начальника
отдела
информационно-аналитического
сопровождения УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, который
провел анализ белорусских репозитариев, обратил внимание на проблемные
стороны. Уделил внимание реестрам метаданных и проблемам обеспечения
доступа, а также SEO возможностях DSpace. Данную тему продолжил
Д.В. Косяков, заместитель директора ГПНТБ СО РАН, он затронул вопросы
вебометрических рейтингов репозитариев отрытого доступа стран постсоветского пространства.
Особый интерес у участников конференции вызвал семинар
«Антиплагиат: основы методики использования системы для оценки
заимствований в научных работах», который провел исполнительный
директора компании Антиплагиат Ю.В. Чехович. На семинаре участники
познакомились с новой функцией: обнаружения переводных заимствований
на более чем 100 языках. Так же были рассмотрены выборы правильных
инструментов, правильность оценки работ и типовые ошибки проверяющих.
Во время научно-практического семинара «Функциональные
возможности сервиса Science Index для организаций» были проанализированы
изменения при размещении публикаций на платформе НЭБ, наглядно показан
алгоритм введения публикаций в автоматическом и ручном режиме.
Сессия Стендовых докладов включала 8 докладов, с которыми
участники конференции могли ознакомиться по средствам пристендовых
постеров и с помощью QR-кодов перейти на презентации, которые
размещались на сайте Конференции.
Итогами конференции стали предложения:
1.
Сформировать перечень вопросов по работе сервиса Science Index
от библиотек УВО Республики Беларусь для рассмотрения экспертами ООО
“Научная электронная библиотека”;
2.
Координация работы сети библиотек УВО Республики Беларусь
по подготовке предложений и изменений в Кодекс о культуре Республики
Беларусь.
Вся информация о Конференции:
https://library.bsu.by/index.php/home-page-mhl-2021
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=flbsu&set=a.1941324266032053
http://earchives.bsu.by/handle/link/7728?fbclid=IwAR1xbvmCtHvR2BAg8s9Aq5
oETufX3ZlDhEs2eX18Q-ArajejN43TQdZ_DO4
https://bsu.by/news/segodnya-fundamentalnaya-biblioteka-eto-samostoyatelnyybrend-bgu-i-v-tselom-vsey-strany-d/
https://www.belta.by/society/view/fundamentalnaja-biblioteka-bgu-otmetit-100letnij-jubilej-441601-2021/
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