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Секция библиотек образовательных учреждений Оренбургской области 
«Библиотека в информационно-образовательной среде современного вуза»  

 
Место проведения: Научная библиотека ОГУ 

(г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 17, ауд. 170515) 
 

Председатель секции: Н.П. Заварыкина, директор научной библиотеки, 
председатель МО. 
 

Дата проведения: 2 февраля 2012 г. 
 

Начало: 09-30 ч. 
 

Регламент работы: 
Доклады – 15 мин. 
Сообщения – 10 мин. 
 

Программа 
 
09.30-09.35 Заварыкина Надежда Петровна, директор научной библиотеки, 
председатель МО. 
Открытие работы секции. 
 
09.35-09.45 Петухова Татьяна Петровна, проректор по учебно-методической 
работе.  
Приветственное слово. 
 
09.45-10.00 Камскова Татьяна Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент, зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности 
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 
Персонал современной библиотеки как интеллектуальный ресурс формирования 
информационно-образовательного пространства вуза 
 
10.00-10.15 Болдырев Петр Алексеевич, зам. директора НБ ОГУ по 
автоматизации библиотечно-библиографических процессов. 
Мониторинг востребованности литературы в образовательном процессе вуза как 
один из инструментов системы менеджмента качества 
 



10.15-10.30 Плотникова Светлана Владимировна, зав. отделом научной 
обработки документов и организации каталогов НБ ОГУ. 
Электронный каталог  -  основное звено в информационно-поисковой системе 
библиотеки университета 
 
10.30-10.45      Бикбова Наталья Константиновна, зав. справочно-
библиографическим отделом НБ ОГУ. 
Создание традиционных и электронных библиографических указателей в помощь 
научному и образовательному процессу вуза 
 
10.45-11.00 Степанова Ольга Александровна, ведущий библиотекарь 
филиала НБ ОГУ на юридическом факультете. 
Современные ориентиры деятельности филиала НБ ОГУ на юридическом 
факультете в обслуживании студентов 
 
11.00-11.15 Крылов Иван Борисович, вед. программист отдела 
информационных технологий НБ ОГУ. 
Особенности внедрения и использования информационной технологии 
«КОНТЕКСТУМ» в образовательном процессе вуза 
 
11.15-11.30 Шевченко Ирина Борисовна, зав. отделом редких и ценных книг 
НБ ОГУ. 
Редкая книга как инструмент духовно-нравственного воспитания будущего 
специалиста 
 
11.30-11.45  Мызина Светлана Викторовна, зам. директора НБ ОГУ по 
работе с читателями. 
Выставочная деятельность вузовской библиотеки важная составляющая 
библиотечного обслуживания 
 
11.45-12.00 Раменская Нелли Михайловна, гл. библиотекарь научно-
методического отдела НБ ОГУ. 
Экскурсии как часть просветительской деятельности научной библиотеки 
Оренбургского государственного университета  
 
12.00-12.15 Подведение итогов, выработка рекомендаций. 
 
 
 
 
Директор НБ ОГУ, 
председатель МО         Н. П. Заварыкина 


