МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРОГРАММА
IX Международной научно-практической конференции
ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ
посвященной 50-летию
Орловского государственного института культуры
16-17 декабря 2021 г.

Орёл – 2021

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

ОРГКОМИТЕТ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»
Председатель:
Матвеев Владимир Владимирович – доктор экономических наук, профессор,
и.о. ректора ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»
(Россия, г. Орел).
Члены оргкомитета:
Анненкова Алла Анатольевна - кандидат экономических наук, доцент,
первый проректор Орловского государственного института культуры (Россия,
г. Орёл).
Махонин Евгений Владимирович – кандидат биологических наук, доцент,
проректор по науке и международным связям Орловского государственного
института культуры (Россия, г. Орёл).
Антопольский Александр Борисович – доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник ИНИОН РАН (Россия, г. Москва).
Акимова Наталья Викторовна – кандидат филологических наук, доцент,
декан факультета документных коммуникаций Орловского государственного
института культуры (Россия, г. Орёл).
Грибков Эдуард Петрович – доктор технических наук, профессор кафедры
компьютерных информационных технологий Донбасская государственная
машиностроительная академия (Украина, г. Краматорск).
Касап Вера Александровна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информационных ресурсов и коммуникаций учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Республика
Беларусь, г. Минск).
Зиновьева Нонна Борисовна – доктор педагогических наук, профессор
кафедра документоведения и проектной деятельности Краснодарского
государственного института культуры (Россия, г. Краснодар).
Политевич Елена Эдуардовна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры информационных ресурсов и коммуникаций учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Республика
Беларусь, г. Минск).
Грибков Дмитрий Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики и документоведения Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орёл).
Барма Олег Анатольевич – магистр педагогических наук, старший
преподаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» (Республика Беларусь, г. Минск).
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

Уважаемые участники конференции!
Благодарим Вас за проявленный интерес к проблемному полю
IX Международной научно-практической конференции «Электронное
информационное пространство для науки, образования, культуры».
В этом учебном году конференция будет иметь особое значение,
поскольку она посвящена 50-летнему юбилею Орловского государственного
института культуры.
Целью нашего мероприятия является обмен опытом по новейшим
достижениям в области электронного информационного пространства и
реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ».
Актуальность конференции несомненна, так как на ней будут
рассмотрены
вопросы,
представляющие
интерес
для
научного,
образовательного и культурного сообщества.
Участниками конференции являются ученые, преподаватели высшего и
среднего звеньев образования, ведущие специалисты архивов, библиотек, служб
делопроизводства органов местного самоуправления, аспиранты, магистры, а
также разработчики отечественных программных продуктов в сфере
электронного документооборота из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара,
Чеченской Республики, Брянска, Тюмени, Пензы, Кемерово, Тамбова, Орла и
Орловской области и других регионов Российской Федерации, а также из
других стран: Республики Беларусь, Украины, Болгарии, Казахстана,
Луганской народной республики, Донецкой народной республики.
Организация и проведение конференции позволяет исследователям
представить результаты своих научных изысканий международному научному
сообществу, осуществить процесс межкультурной коммуникации со своими
коллегами из стран Европы.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
конференция проходит в режиме онлайн с использованием информационнокоммуникационных технологий. По решению оргкомитета пленарное
заседание и секции конференции пройдут с использованием программы ZOOM.
Надеемся, что участники мероприятия смогут установить новые
контакты для будущих совместных проектов, представить свои концепции и
обсудить возможности эффективного сотрудничества.
От имени организационного комитета выражаю благодарность
лекторам докладов за согласие выступать делиться научными знаниями и
опытом.
С уважением доктор экономических наук, профессор, почетный работник
науки и высшей школы Орловской области, и.о. ректора ФГБОУ ВО
«Орловский государственный институт культуры» В.В. Матвеев
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ

Регистрация участников

16 декабря 9:10 – 9:55 Конференц-зал
ОГИК

Пленарное заседание
Международное On-Lineзаседание

16 декабря, 10:00 – 13:00 Конференц-зал
ОГИК

Перерыв

16 декабря, 13:00 – 14:00

Работа секций
СЕКЦИЯ I.
Информационные ресурсы для
науки, образования, культуры:
современные проблемы и
перспективы развития

16 декабря, 14:15 – 17:30 Конференцзал ОГИК

СЕКЦИЯ II.
Информационные технологии
в совершенствовании качества
высшего образования

16 декабря, 14:15 – 17:30 Ауд. № 67 м

СЕКЦИЯ III.
Управление документами
и электронный документооборот в информационном
пространстве

16 декабря, 14:15 – 17:30 Ауд. № 67 а

МАСТЕР-КЛАССЫ
Технологии создания
электронных тестов средствами
Moodle

16 декабря, 17:30 – 18:00 Ауд. № 67 м
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«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

Современные информационные
технологии в учреждениях
культуры

16 декабря, 17:30 – 18:00 Ауд. № 67 а

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Современные технологии
документационного
обеспечения управления
деятельностью государственных
и муниципальных учреждений и
организаций»

17 декабря, 10:00 – 12:00 Ауд. № 67 м

Культурная программа
Экскурсии по музеям города
17 декабря, с 13:00 – 15:00
Орла
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Доклады на пленарном заседании
Доклады на заседаниях секций
Сообщения на заседаниях секций
Выступления руководителей секций

до 20 мин.
до 15 мин.
до 10 мин.
до 5 мин.

Ссылка на 16.12.2021 г.
Пленарное заседание
Тема: Международная конференция «Электронное информационное
пространство для науки, образования, культуры»
Время: 16 декабря 2021 г. 09:45 AM Москва.
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93476401521?pwd=bHowRlVoL0dDNEdPOUk2RWVsbFBUQT09
Идентификатор конференции: 934 7640 1521
Код доступа: 082104
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
16 декабря 10:00- 13:00 Конференц-зал ОГИК
Приветствие
Матвеев Владимир Владимирович – доктор экономических наук, профессор,
почетный работник науки и высшей школы Орловской области, и.о. ректора
Орловского государственного института культуры (Россия, г. Орёл).
Анненкова Алла Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, первый
проректор Орловского государственного института культуры (Россия,
г. Орёл).
Махонин Евгений Владимирович – кандидат биологических наук, доцент,
проректор по науке и международным связям Орловского государственного
института культуры (Россия, г. Орёл).
Акимова Наталья Викторовна – кандидат филологических наук, доцент,
декан факультета документных коммуникаций Орловского государственного
института культуры (Россия, г. Орёл).
Доклады
Модераторы конференции:
Грибков Дмитрий Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики и документоведения Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орел).
Касап Вера Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информационных ресурсов и коммуникаций учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Республика
Беларусь, г. Минск).
Инфосфера цифровой гуманитаристики: структура и тенденции развития.
Антопольский Александр Борисович – доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник ИНИОН РАН, (Россия, г. Москва).
Современные медиа технологии в культуре на примере проекта БУКОО
ООЦНТ «Гуляй, Орловская губерния!».
Федотенкова Елена Александровна – художественный руководитель БУКОО
«Орловский областной центр народного творчества», Антюкова Светлана
Ивановна – ведущий методист по традиционной культуре БУКОО «Орловский
областной центр народного творчества» (Россия, г. Орел).
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«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

Удаленные образовательные ресурсы и их роль в профессиональной подготовке
специалистов сферы культуры и искусства.
Зиновьева Нонна Борисовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедра документоведения и проектной деятельности, ФГБОУ ВО
«Краснодарский государственный институт культуры» (Россия, г. Краснодар).
Портал и социальные сети Республиканской научно-технической библиотеки
как инструменты продвижения.
Шалыгина Надежда Сергеевна – заместитель директора Республиканской
научно-технической библиотеки (Республика Беларусь, г. Минск).
Нарратив медиа технологий в образовательном процессе для художественных
специальностей.
Дадырова Асель Алибековна – кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры сценографии и декоративного искусства «Казахский национальный
университет искусств» (Республика Казахстан, г. Нур-Султан).
Русско-турецкая война 1877-1878 годов в цифровом пространстве современной
Болгарии.
Петрова Вера Бонева – доктор исторических наук, доктор культурологии,
профессор, преподаватель истории и музеологии
«Университет
библиотековедения и информационных технологий» (Болгария, г. София).
Возможности использования социальных сетей в целях профилактики
домашнего насилия и жестокого обращения в отношении женщин и детей.
Тепляков Вадим Владимирович – методист Бюджетного учреждения
Орловской области «Кризисный центр помощи женщинам и детям
«Орловский»» (Россия, г. Орел).
Совершенствование качества подготовки компьютерных специалистов
биоинженерного профиля в машиностроительном вузе.
Грибков Эдуард Петрович – доктор технических наук, профессор, профессор
кафедры
компьютерных
информационных
технологий
Донбасская
государственная машиностроительная академия (Украина, г. Краматорск).
Кравченко Валерий Иванович- кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры компьютерных информационных технологий «Донбасская
государственная машиностроительная академия». (Украина, г. Краматорск).
Мобильные приложения в сфере культуры и искусства: технологии и
особенности применения.
Гончарова Светлана Александровна – кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры информационных технологий в культуре учреждения
образования «Белорусский государственный университет культуры и
искусств» (Республика Беларусь, г. Минск).
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Кофе-пауза, 13.30-14.00
Секция I
16 декабря, 14:15 – 17:30 Конференц-зал ОГИК

Информационные ресурсы для науки, образования, культуры:
современные проблемы и перспективы развития
Модераторы конференции:
Ивашова Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО
«Орловский государственный институт культуры» (Россия, г. Орел).
Грибков Дмитрий Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики и документоведения Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орел).

Library publishing: путь академической библиотеки от консультанта до
цифрового научного издательства.
Бабарико Дмитрий Петрович – заместитель директора по научной работе
государственного учреждения «Белорусская сельскохозяйственная библиотека
им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси» (Республика
Беларусь, г. Минск).
Проблемы анализа документальных данных в условиях цифровизации.
Славко Татьяна Ивановна – доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры
Государственного и муниципального управления Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Выборгский филиал (Россия, г. Выборг).
Маркетинговые коммуникации в Интернете и новых медиа как средство
формирования положительного имиджа организации сферы социальнокультурной деятельности.
Амеличкин Артем Валерьевич – кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры» (Россия, г. Орел).
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Феномен сетевой литературы в отечественных публикациях (2016-2021).
Александрова Оксана Александровна – кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры медиалогии и литературы ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный институт культуры» (Россия, г. СанктПетербург).
Продукты веб-технологий как каналы распространения культуры и политики
библиотеки.
Бондаренко Полина Андреевна – преподаватель II категории цикловой
комиссии библиотековедения и документоведения ГОУК ЛНР «Луганская
государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»
(ЛНР, г. Луганск)
Современные цифровые технологии в музейном мире.
Пичкурова Ирина Андреевна – аспирант Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Алтайский государственный
институт культуры» (Россия, г. Барнаул).
Видовое разнообразие Интернет-ресурсов по теме «Великая Отечественная
война».
Бодрова Наталья Викторовна – старший преподаватель кафедры
информатики и документоведения Орловского государственного института
культуры (Россия, г. Орёл).
Проблемы безопасности и сохранности информационных ресурсов.
Тростянский Геннадий Михайлович – кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры ИнОУП ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» (Россия, г. Пенза). Лобышев Антон Алексеевич – разработчик
мобильных приложений ООО «Инстамаркет – диджитал», студент группы
20ВДм1 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (Россия,
г. Пенза).
Цифровая политики публичных библиотек: теоретико-организационный
аспект.
Политевич Елена Эдуардовна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры информационных ресурсов и коммуникаций Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск).
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Обеспечение доступа к краеведческим знаниям через электронную библиотеку.
Мартынова Елена Николаевна – начальник отдела автоматизации ГБУК
«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева»
(Россия, г. Брянск).
Профессиональное объединение библиотек в контексте сетевых коммуникаций.
Маслова Юлия Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» (Россия,
г. Казань).
Музей как актор мемориальной культуры: специфика позиционирования в
аудиторном контенте (на примере Национального музея Чеченской Республики).
Ярычев Насруди Увайсович – доктор педагогических наук, доктор философских
наук, профессор, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет имени А.А. Кадырова» (Россия, г. Грозный).
Сайты и порталы как каналы распространения культуры и политики музея,
архива, библиотеки.
Тростянский Геннадий Михайлович – кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры ИнОУП ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» (Россия, г. Пенза). Богинская Алена Андреевна – магистрант
группы 21ВДм1 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
(Россия, г. Пенза).
Асимметрия информации на рынке туристических услуг.
Соловьева Ирина Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры» (Россия, г. Орел).
Проблемы межведомственного обмена информацией и доступа к
информационным ресурсам библиотек, архивов, музеев на примере
Центральной библиотеки Болгарской академии наук.
Георгиева Веселина Петрова – докторант Университета библиотековедения
и информационных технологий, библиотекарь Центральной библиотеки
Болгарской академии наук (Республика Болгария, г. София).
Цифровизация социокультурных практик организаций сферы.
Барма Олег Анатольевич – старший преподаватель кафедры менеджмента
социально-культурной деятельности Учреждение образования «Белорусский
государственный университет культуры и искусств» (Республика Беларусь,
г. Минск).
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Музеи г. Пензы в социальных сетях.
Кошелева Галина Викторовна – старший преподаватель кафедры
«Информационное обеспечение управления и производства» ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет» (Россия, г. Пенза). Мурзина
Кристина Николаевна – студент кафедры «Информационное обеспечение
управления и производства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» (Россия, г. Пенза).
Медиа технологии в осуществлении экскурсионной деятельности.
Грек Анастасия Игоревна – студентка Луганской государственной академии
культуры и искусств имени М. Матусовского (Луганская народная республика,
г. Горловка).
Музейные библиотеки в Болгарии. Проблемы и перспективы включения в
современное информационное пространство.
Василева София Илиева – доктор исторических наук, профессор кафедры
культуры,
исторического
наследия
и
туризма
Университета
библиотековедения и информационных технологий /УНИБИТ/ (Республика
Болгария, г. София).
Вклад кафедры технологии документальных коммуникаций в развитие
информационно-библиотечной среды региона.
Дворовенко Ольга Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой технологии документальных коммуникаций, ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры» (Россия, г. Кемерово).
Сбитнева Галина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры технологии документальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры» (Россия, г. Кемерово).
Литературно-краеведческий контент на видеоканалах библиотек.
Вахрамеева Зоя Владимировна – научный сотрудник Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук (Россия, г. Новосибирск).
Цифровые ресурсы как основа для современных гуманитарных исследований.
Славко Маргарита Андреевна – кандидат исторических наук, доцент
кафедры государственного и муниципального управления Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Выборгский филиал (Россия, г. Выборг).
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Управление документными ресурсами: кадровое обеспечение.
Ивашова Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО
«Орловский государственный институт культуры» (Россия, г. Орел).
Мукашева Марияш Базкеновна – кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры библиотековедения и библиографии, Казахский национальный
женский педагогический университет (Республика Казахстан, г. Алма-Ата).
К вопросу о состоянии развития электронных ресурсов по истории научных
библиотек.
Юдина Инна Геннадьевна – кандидат педагогических наук, заведующая
лабораторией по развитию электронных ресурсов ФГБУН Государственная
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук (Россия, г. Новосибирск). Базылева Елена Анатольевна кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории по
развитию электронных ресурсов ФГБУН Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
(Россия, г. Новосибирск).
Эргономическая культура обучающегося.
Кондракова Лариса Михайловна – доцент, доцент кафедры информатики и
документоведения Орловского государственного института культуры
(Россия, г. Орел).
Технические и социальные аспекты цифровых технологий прослеживаемости
продукции агропромышленного комплекса.
Вербицкий Сергей Борисович – кандидат технических наук, заместитель
заведующего отделом информационного обеспечения, стандартизации и
метрологии Институт продовольственных ресурсов Национальной академии
аграрных наук Украины (Украина, г. Киев). Козаченко Ольга Борисовна –
кандидат технических наук, главный специалист отдела информационного
обеспечения, стандартизации и метрологии Институт продовольственных
ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины (Украина, г. Киев).
Орловский театр в годы Великой Отечественной войны.
Марковичева Любовь Николаевна – доцент кафедры информатики и
документоведения Орловского государственного института культуры
(Россия, г. Орел).
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Культурно-досуговая
деятельность
современной
библиотеки:
библиотековедческий аспект.
Борисова Ольга Олеговна - доктор педагогических наук, профессор, профессор
кафедры
библиотечно-информационной
деятельности
Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орёл). Хапова Юлия
Юрьевна - магистрант по направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечноинформационная деятельность» Орловского государственного института
культуры (Россия, г. Орёл).

Секция II
16 декабря, 14:00 – 16:30 Ауд. 67 м

Информационные технологии в совершенствовании качества
высшего образования
Модераторы конференции:
Аксюхин Алексей Анатольевич – кандидат физико-математических наук,
доцент,
кафедры
информатики
и
документоведения
Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орел).
Манько Светлана Николаевна – старший преподаватель кафедры
информатики и документоведения ФГБОУ ВО «Орловский государственный
институт культуры» (Россия, г. Орел).

Парадигма образования в эпоху цифровой педагогики.
Горелова Юлия Александровна - кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и информационных технологий Мценский филиал
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (Россия,
г. Орёл). Жарких Пётр Евгеньевич – Гимназия №1 при Орловском
государственном университете имени И.С. Тургенева» (Россия, г. Орёл).

Использование систем компьютерной математики в процессе подготовки
будущих инженеров.
Гpудкинa Haтaлья Сергеевна – доктор технических наук, доцент, доцент
кафедры обработки материалов давлением, Донбасская государственная
машиностроительная академия (Украина, г. Краматорск).
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Применение концепции IoT в образовании.
Мекшенева Жанна Владимировна – кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры информационного менеджмента и информационнокоммуникационных технологий им. В.В. Дика факультета информационных
технологий Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
(Россия, г. Москва).
Электронные библиотечные системы в помощь образовательному процессу в
условиях Восточно – Сибирского государственного университета технологий и
управления.
Мункуева Павлина Юрьевна – ведущий библиотекарь ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления»,
магистрант 2 курса кафедры библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ
ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (Россия,
г. Улан-Удэ).
Облачные технологии как средство повышения качества образования.
Полонская Татьяна Сергеевна – студентка ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.
Тургенева» (Россия, г. Орел). Гресик Максим Витальевич – студент ФГБОУ
ВО «Пензенский государственный университет» (Россия, г. Пенза).
Информационные ресурсы библиотек на сайтах средних специальных учебных
заведений в области культуры.
Меркулова Альмира Шевкетовна – кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» (Россия,
г. Кемерово). Давыдова Татьяна Владимировна – библиограф КГПОУ
«Канский библиотечный колледж» (Россия, Красноярский край г. Канск).
Информационные
технологии
в
совершенствовании
качества
высшего профессионального образования.
Григорьев Юрий Петрович – преподаватель многопрофильного колледжа
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ (Россия, г. Орёл).
Проблемы автоматизации управления учебного процесса в вузе.
Жуликов Сергей Евгеньевич – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры математического моделирования и информационных
технологий ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина» (Россия, г. Тамбов). Жуликова Ольга Валентиновна –
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры библиотечноинформационных ресурсов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина» (Россия, г. Тамбов).
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Информационно-библиографическое обеспечение научного и учебного
процессов в вузовской библиотеке.
Комлева
Татьяна
Михайловна
–
заведующий
информационнобиблиографическим
сектором
научной
библиотеки
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ» (Россия, г. Новосибирск).
Электронная библиотека Gallica: в поисках основ (религия, искусство, диалог
культур).
Семухина Елена Александровна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры переводоведение и межкультурная коммуникация ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.» (Россия, г. Саратов). Шиндель Светлана Владимировна – кандидат
культурологии, доцент кафедры экономика и гуманитарные науки
Энгельсского технологического института (филиала) ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.» (Россия, г. Энгельс).
Преимущество медиатехнологий в работе учреждений социально-культурной
сферы.
Воробьева Екатерина Александровна – магистрант кафедры менеджмента
Луганской государственной академии культуры и искусств имени
М. Матусовского (Луганская народная республика, г. Донецк).
Детская библиотека как «точка входа» в электронное информационнообразовательное пространство.
Стефановская Наталия Александровна – доктор социологических наук,
доцент, профессор кафедры библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» (Россия,
г. Тамбов).
Электронные ресурсы в историко-книжных исследованиях в вузе (на примере
учебной дисциплины «Книжная культура Бурятии»).
Одорова Татьяна Леонтьевна – кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный институт культуры» (Россия, г. Улан-Удэ).
Цифровизация – новое направление подготовки библиотечных кадров.
Касап Вера Александровна – кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры информационных ресурсов и коммуникаций учреждения
образования «Белорусский государственный университет культуры и
искусств» (Республика Беларусь, г. Минск).
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Использование электронных образовательных ресурсов для организации
самостоятельной работы обучающегося в вузе.
Аксюхин Алексей Анатольевич – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры информатики и документоведения ФГБОУ ВО
«Орловский государственный институт культуры» (Россия, г. Орёл).
Роль образования в социализации культурного наследия. Хорошие практики
применяемых в Университете библиотековедения и информационных
технологий.
Василева София Илиева – доктор исторических наук, профессор кафедры
культуры,
исторического
наследия
и
туризма
Университета
библиотековедения и информационных технологий / УНИБИТ (Республика
Болгария, г. София).
Создание и реализация туристско-краеведческих медиапутешствий в
учреждении общего среднего образования: социально-педагогические и
технические аспекты.
Шарипова Наталья Александровна – заместитель директора по учебной
работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 19
(Республика Беларусь, г. Могилев).
Развитие
информационно-просветительской
деятельности
клубных
учреждений.
Борзенко-Мирошниченко Алина Юрьевна – кандидат технических наук,
доцент, доцент кафедры менеджмента ГОУК ЛНР «Луганская
государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»
(Луганская народная республика, г. Луганск). Стецков Дмитрий
Александрович – магистрант направления подготовки 51.04.03 «Социальнокультурная деятельность», профиль «Управление проектами в социальнокультурной сфере» кафедры менеджмента ГОУК ЛНР «Луганская
государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»
(Луганская народная республика, г. Луганск).
Использование современных технологий в образовательном процессе в
условиях пандемии.
Шокорова Нина Николаевна – доцент, доцент кафедры информационное
обеспечение управления и производства ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет». Березина Екатерина Юрьевна – студентка
4 курса направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».
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Веб-аналитика сайта как маркетинговый инструмент продвижения ДПО в
библиотечно-информационной сфере.
Пилко Ирина Семеновна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Козырева Дарья Юрьевна – магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный институт культуры» (Россия, г. СанктПетербург).
Инновационные технологии в музейной педагогике как ресурс эстетического
воспитания будущих преподавателей профессионального обучения.
Бондаренко Оксана Геннадиевна – старший преподаватель, аспирант
кафедры инженерной и компьютационной педагогики факультета
дополнительного и профессионального образования Донецкий национальный
университет (Донецкая народная республика, г. Донецк).
Современные медиатехнологии в образовательно-культурной среде.
Бачурина Татьяна Владимировна – магистр гуманитарных наук, старший
преподаватель кафедры информационных технологий в культуре «Белорусский
государственный университет культуры и искусств» (Республика Беларусь,
г. Минск).
Адаптивная среда вуза для обучения студентов по направлению «Библиотечноинформационная деятельность».
Матвеева Ирина Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
библиотечно-информационной
деятельности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Челябинский государственный институт культуры»
(Россия, г. Челябинск). Сокольская Лэся Васильевна – кандидат
педагогических наук, доцент, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Челябинский
государственный институт культуры» (Россия, г. Челябинск)
Актуальные вопросы использования цифровых технологий в системе общего
образования в современных условиях цифровизации.
Тюляева Марина Владимировна – старший преподаватель кафедры
менеджмента образования и психологии, методист отдела координации
работы методических служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт
дополнительного педагогического образования» (Донецкая народная
республика, г. Донецк).
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

Проблемы перехода с образовательных стандартов 3+ на 3++ по направлению
подготовки документоведение и архивоведение.
Грибков Дмитрий Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики и документоведения Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орел).
Организационно-педагогические условия развития цифровой культуры как
компонента профессиональной компетентности методистов системы общего
образования.
Домашенко Инна Викторовна – старший преподаватель кафедры
менеджмента образования и психологии, заведующий отделом координации
работы
методических
служб
Государственного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий
республиканский институт дополнительного педагогического образования»
(Донецкая народная республика, г. Донецк)

Секция III
16 декабря, 14:00 – 16:15 Ауд. 67 а

Управление документами и электронный документооборот
в информационном пространстве
Модераторы конференции:
Анурина Татьяна Михайловна – кандидат социологических наук, доцент,
доцент
кафедры
информатики
и
документоведения
Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орёл).
Бодрова Наталья Викторовна – старший преподаватель кафедры
информатики и документоведения Орловского государственного института
культуры (Россия, г. Орёл).

Электронный документооборот в сфере государственного управления:
реальность и мифы.
Ланская Дарья Владимировна – кандидат экономических наук доцент, доцент
Кубанский государственный университет. Селиванова Елена Петровна
магистрант направления «Документоведение и архивоведение» Кубанский
государственный университет.
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»

Основные направления анализа документооборота БУОО «Государственный
архив Орловской области».
Анурина Татьяна Михайловна – кандидат социологических наук, доцент,
доцент
кафедры
информатики
и
документоведения
Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орёл). Остахова Юлия
Александровна – старший преподаватель кафедры информатики и
документоведения Орловского государственного института культуры
(Россия, г. Орёл).
Правовые основы хранения электронных документов на физически
обособленных носителях и в информационной системе.
Медведева Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (Россия,
г. Тамбов). Панова Татьяна Сергеевна – студентка 4 курса направления
подготовки «Документоведение и архивоведение» ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» (Россия, г. Тамбов).
Суть интегрированной отчетности бухгалтерского учета и необходимость
внедрения в деятельность учреждений социально-культурной сферы.
Мерцалова Анастасия Анатольевна – старший преподаватель кафедры
экономики и управления ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» (Россия, г. Орёл).
Из опыта внедрении СЭД в региональных органах власти (на примере
Орловской области).
Румянцева Анна Сергеевна – кандидат педагогических наук, специалист по
внедрению СЭД, Общество с ограниченной ответственностью «Гарантсервис» (Россия, г. Орёл).
Softskills в контексте библиотечно-информационной деятельности.
Маслакова Мария Владимировна –кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный институт культуры» (Россия, г. Тюмень).
Волкова Галина Витальевна –студентка 2 курса направления подготовки
«Библиотечно-информационная деятельности» ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт культуры» (Россия, г. Тюмень).
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Опыт консервации документов в архивах России.
Чиркова Евгения Алексеевна – руководитель службы ДОУ ООО «Терра Де
Люкс», магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина». (Россия, г. Тамбов).
Библиотека как сегмент регионального брендинга.
Быстрова Екатерина Сергеевна – магистр педагогических наук, соискатель
ученой
степени
кандидата
педагогических
наук
Белорусского
государственного университета культуры и искусств, ведущий библиограф
Национальной библиотеки Беларуси (Республика Беларусь, г. Минск).
Автоматизация учета документов в системе документооборота БУОО
«Государственный архив Орловской области»
Сахарук Александр Григорьевич – ведущий программист Государственного
архива Орловской области (Россия, г. Орёл). Анурина Татьяна Михайловна –
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры информатики и
документоведения Орловского государственного института культуры
(Россия, г. Орёл).
Социальные сети как инструмент информационного продвижения архивов
Пензенской области.
Кошелева Галина Викторовна – старший преподаватель кафедры
информационное обеспечение управления и производства ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет» (Россия, г. Пенза). Козлова Алиса
Дмитриевна – студент кафедры информационное обеспечение управления и
производства ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
(Россия, г. Пенза).
Регулирование электронного документооборота в сфере трудовых отношений.
Антонова Татьяна Викторовна – лаборант кафедры информатики и
документоведения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» (Россия, г. Орел). Анискина Анна Сергеевна – преподаватель
кафедры информатики и документоведения ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры» (Россия, г. Орел).
Социальные сети как эффективная площадка для популяризациии повышения
открытости архива.
Манько Светлана Николаевна – старший преподаватель кафедры
информатики и документоведения ФГБОУ ВО «Орловский государственный
институт культуры» (Россия, г. Орел).
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Сравнительный анализ систем электронного архива.
Феоктистова Оксана Дмитриевна – ведущий архивист Государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив Пензенской области»
студент
Пензенского
государственного
университета,
кафедра
информационное обеспечение управления и производства (Россия, г. Пенза).
Уразова Александра Сергеевна – студент Пензенского государственного
университета, кафедра информационное обеспечение управления и
производства (Россия, г. Пенза).
Опыт и современный этап в использовании информационных библиотечных
систем в Узбекистане.
Гребенюк Мартин Валентинович – специалист по информационнобиблиотечным технологиям Информационно-библиотечного центра города
Ташкента "Bilim". (Узбекистан, Ташкент).
Отражение нормативных аспектов трудовой деятельности в профессиограмме
делопроизводителя.
Хронова Ирина Алексеевна – кандидат ист. наук, доцент, доцент кафедры
социологии, правоведения и работы с персоналом Института
фундаментальных исследований ФГБОУ ВО Кубанский государственный
технологический университет (Россия, г. Краснодар). Кулакова Виктория
Григорьевна – студент кафедры социологии, правоведения и работы с
персоналом Института фундаментальных исследований ФГБОУ ВО
Кубанский государственный технологический университет (Россия,
г. Краснодар).
Современные технологии обеспечения сохранности архивных фондов.
Кошелева Галина Викторовна – старший преподаватель кафедры
информационное обеспечение управления и производства ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет» (Россия, г. Пенза). Юрина
Марина Вячеславовна – студент кафедры информационное обеспечение
управления и производства» (Россия, г. Пенза).
Электронные документы в бухгалтерском цифровом пространстве: требования,
риски и профессиональные нормы.
Максимова Галина Васильевна – доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет» (Россия, г. Иркутск). Тихонова
Ирина Васильевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
прикладной информатики и документоведения факультета бизнескоммуникаций и информатики ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет» (Россия, г. Иркутск).
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Проблемы доступа к информационным ресурсам архива в сети Интернет.
Шокорова Нина Николаевна – доцент, доцент кафедры информационное
обеспечение управления и производства ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» (Россия, г. Пенза). Мурзина Ирина
Николаевна – Студент 4 курса направления подготовки 46.02.03
«Документоведение
и
архивоведение»
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный университет» (Россия, г. Пенза).
Документация службы ДОУ организации в коммуникативном аспекте
традиционных и электронных документов: общее и особенное.
Чунихина Татьяна Николаевна – кандидат политических наук, доцент,
доцент кафедры социологии, правоведения и работы с персоналом Института
фундаментальных исследований ФГБОУ ВО Кубанский государственный
технологический университет (Россия, г. Краснодар). Нечаева Виктория
Александровна – студент кафедры социологии, правоведения и работы с
персоналом Института фундаментальных исследований ФГБОУ ВО
Кубанский государственный технологический университет (Россия,
г. Краснодар).
Библиотечные ресурсы, предназначенные для отражения научных трудов:
тенденции развития.
Юдина Инна Геннадьевна – кандидат педагогических наук, заведующая
лабораторией по развитию электронных ресурсов Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии
наук (Россия, г. Новосибирск). Федотова Ольга Анатольевна – научный
сотрудник лаборатории по развитию электронных ресурсов Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН), старший преподаватель кафедр общей
информатики и систем информатики ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет» (Россия,
г. Новосибирск).
Совершенствование процессов обработки документов с помощью современных
технологий.
Мирошниченко Марина Александровна – кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры общего, стратегического, информационного
менеджмента и бизнес-процессов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» (Россия, г. Краснодар). Кузнецова Ксения Александровна студент 2 курса магистратуры 46.04.02 Документоведение и архивоведение
магистрант направления 46.04.02 Документоведение и архивоведение, ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» (Россия, г. Краснодар).
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Нормативно-правовые особенности страховых документов организации на
современном этапе.
Чунихина Татьяна Николаевна – кандидат политических наук, доцент,
доцент кафедры социологии, правоведения и работы с персоналом Института
фундаментальных исследований ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет» (Россия, г. Краснодар). Нечаева Виктория
Александровна – студент кафедры социологии, правоведения и работы с
персоналом Института фундаментальных исследований ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет» (Россия,
г. Краснодар).
Информационные системы управления персоналом современной организации.
Мусарыгина Елена Александровна - магистрант 2 курса направления
подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность, профиль
«Управление проектами в социально-культурной сфере» ФГБОУ ВО
«Орловский государственный институт культуры» (Россия, г. Орел).
Роль автоматизированных музейных систем учёта в деле сохранения и
популяризации культурного наследия.
Абрашкевичус Галина Александровна – кандидат культурологии, доцент
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК
«Крымский университет культуры искусств и туризма» (Россия, Республика
Крым, г. Симферополь).
Международное сотрудничество в сферах культуры и образования.
Мокеева Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Орловский государственный
институт культуры» (Россия, г. Орел).
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МАСТЕР-КЛАССЫ
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕСТОВ СРЕДСТВАМИ
MOODLE
(аудитория 67 м, 1700 час. 16 декабря)
Аксюхин Алексей Анатольевич – кандидат физико-математических наук,
доцент, начальник Информационно-вычислительного центра Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орёл)
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРЫ (аудитория 67 а, 1700 час. 16 декабря)
Грибков Дмитрий Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой информатики и документоведения Орловского
государственного института культуры (Россия, г. Орёл).
КРУГЛЫЙ СТОЛ
в рамках научно-исследовательского семинара магистерской программы
«Современные технологии документационного обеспечения управления
деятельностью государственных и муниципальных учреждений и организаций»
направления подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение (17
декабря, 10.00, Конференц-зал ОГИК)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
17 декабря, 12.30-13.30 конференц-зал ОГИК
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