
Приложение 4.  

Научная программа международной научно-практической конференции 
"Развитие трансрегиональной информационной грамотности для 

непрерывного образования и экономики знаний" 

Дата: 18 сентября 2019 г. 

Мастер-классы и круглые столы: 

1. Разумова Ирина Константиновна, к.ф.-м.н, заместитель директора по научной        
работе НП НЭИКОН, Санкт-Петербург, Россия. Круглый стол для исследователей         
«Открытые репозитории - эффективный инструмент Открытой науки и научной         
коммуникации»  

2. Скалабан Алексей Витальевич, эксперт, Некоммерческое партнерство      
«Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН»), г.      
Санкт-Петербург, Россия. Мастер-класс для исследователей “Инфраструктура      
Открытой науки: идентификаторы DOI и ORCID” 

3. Петрова Наталья, network-менеджер, Немецкий культурный центр им. Гете, г.         
Москва. Мастер-класс для всех, кто интересуется медиа “The Earth is Flat / Как читать              
медиа: проект Гёте-Института и портала COLTA.RU при поддержке Европейского         
союза”  

4. Соколова Татьяна Германовна, ведущий методист Language 360 (официальный        
партнер Pearson в России), обладатель сертификатов CELTA, TKT, BEC Higher,          
эксперт ЕГЭ, г. Москва. Мастер-класс для учителей СОШ и СПО “How to Integrate             
Blended Learning in Language Teaching Without Losing The Point of Teaching”  

Дата: 21 сентября 2019 года 

Мастер-классы: 

1. Евдаш Валерия Михайловна, директор Центра академического письма «Импульс»        
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия. Мастер-класс для        
исследователей “How to write an effective and elegant research paper”. 

2. Воронина Марина Анатольевна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков и         
профессиональной коммуникации, Самарский Университет, г. Самара, Россия.       
Мастер-класс для исследователей «How to cite in APA format» 

3. Миронова Ольга Алексеевна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков        
Нижегородского института развития образования (НИРО), г. Нижний Новгород,        
Россия. Мастер-класс для исследователей “Writing An Academic Paper: Effective Tips” 

Дата: 19-20 сентября 2019 г. 

Пленарное заседание 

Доклады: 
 



 Тип доклада (пленарный, 
устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Пленарный доклад  Любимова Екатерина 
Валерьевна , директор сервиса 
"Цифровой контент" 
Университета НТИ «20.35» 
 

Цифровая трансформация 
образования  
 
 

2 Пленарный доклад Кулаженко Владимир  
Геннадьевич, директор  
Фундаментальной библиотеки  
Белорусского 
государственного 
университета, член  
Национальной комиссии по   
делам ЮНЕСКО, заместитель   
председателя Совета  
библиотек Беларуси по   
информационному 
взаимодействию, 
председатель Комитета  
научных и вузовских   
библиотек Белорусской  
библиотечной ассоциации 

The Role of the University     
Library in the BSU School     
of Scientific  
Communications 
 

3 Пленарный доклад Angela Repanovici,  
President of Information 
Literacy section in Romanian 
Library Association, 
Transilvania University of 
Brasov 

Copyright Literacy In the 
Digital Environment 

4 Пленарный доклад Убоженко Ирина  
Вячеславовна,  к. филол. н.,    
доцент департамента  
иностранных языков НИУ   
"Высшая школа экономики" 
 

Междисциплинарная 
специфика трансфера  
знаний как актуальная   
исследовательская 
парадигма совершения  
новых открытий и   
принятия творческих  
решений 

5 Пленарный доклад Мищенко Илья Анатольевич,   
Управляющий директор  
переводческой компании  
Литерра (Санкт-Петербург),  
член Правления Союза   
переводчиков России (СПР),   
председатель Комитета по   
стандартизации 
Международной федерации  
переводчиков (FIT) 

Роль информационной  
грамотности и  
использования ИКТ в   
обеспечении качества  
перевода 



6 Пленарный доклад Gerard Cullen, Head of BA,     
MA & PhD Advanced Business     
and Professional English   
Program, Technical University   
of Dresden 
 

Supporting Special Needs to    
support LLL - Case Study     
Examples from German,   
UK and Irish Universities.  
 

 

Дата: 19 сентября 2019 г. 

Название секции 1: Информационная грамотность в контексте       
междисциплинарного подхода в науке и образовании  

Краткое описание секции 

Доклады посвящены актуальным проблемам формирования информационной      
грамотности как неотъемлемой составляющей профессиональной,     
коммуникативной и кросскультурной компетентности современного     
конкурентоспособного специалиста. Освещаются не только     
общеметодологические проблемы интеграции научных достижений в      
образовательный процесс, но также рассматриваются практические вопросы       
овладения информационно-коммуникационными технологиями, помогающими    
образованию и самообразованию, умению ориентироваться, отбирать и       
критически оценивать информацию, использовать и создавать свои       
Интернет-ресурсы, онлайн-курсы и т.д. 
 

Доклады  

 Тип доклада (пленарный, 
устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Устный доклад  Разумова Ирина 
Константиновна, 
к.физ.-мат.н., заместитель 
директора по научной работе 
НП НЭИКОН 
 

Информационная и 
правовая грамотность. 
Проекты консорциума 
НЭИКОН: Школа 
НЭИКОН, ДИРЕКТ и 
НОРА 



2 Устный доклад Буренина Наталья 
Викторовна, декан факультета 
иностранных языков. 
ФГБОУ ВО "МГУ им. 
Н.П.Огарёва" 
 
Сафонкина Ольга Сергеевна, 
заместитель декана по 
международному 
сотрудничеству, к.филос. н., 
доцент кафедры английской 
филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарева” 
 

Международные 
образовательные проекты 
как фактор повышения 
уровня информационной 
грамотности и средство 
интеграции в 
международное 
образовательное 
пространство 

3 Устный доклад Владимирова Татьяна 
Александровна, к.филол.н., 
доцент  кафедры немецкой 
филологии.  
ФГБОУ ВО "МГУ им. 
Н.П.Огарёва"  

Информационная 
культура научного 
исследования (на 
материале немецкого 
языка) 

4 Устный доклад Беспалова Светлана 
Васильевна, к.пед.н., доцент, 
заведующий кафедрой 
немецкой филологии. 
ФГБОУ ВО "МГУ им. 
Н.П.Огарёва" 
 
Третьякова Ирина 
Владимировна, к.пед.н., 
доцент кафедры немецкой 
филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарева” 

Формирование 
информационной 
культуры языковой 
личности посредством 
иноязычного текста (на 
материале немецкого 
языка)  

5 Устный доклад 
 

Лаптева Ирина Валерьевна, 
д.филос.н., профессор 
кафедры немецкой 
филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ 
им.Н.П.Огарёва” 
 

Информационная 
грамотность как 
неотъемлемая 
составляющая 
культурного капитала 
специалистов в любой 
области знаний 



6 Устный доклад 
 

Слугина Ольга Валерьевна,   
к.филол.н., доцент кафедры   
английского языка для   
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Роль цифровой  
грамотности при  
обучении иностранному  
языку студентов  
неязыковых 
специальностей 

7 Устный доклад Автайкина Лариса Юрьевна,   
к.филос.н., доцент, зав.   
кафедрой романской  
филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 

Современные тенденции 
формирования 
информационной 
грамотности 
преподавателя вуза 

8 Устный доклад Орлова Татьяна Александровна
к.филол.н, доцент кафедры 
английской филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Проблема интеграции 
информационной 
грамотности в контексте 
российских реалий 
 

9 Устный доклад Свойкин Константин 
Бертольдович, д.филол.н., 
профессор кафедры английской
филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
 

Актуальные 
информационные процедуры
в мышлении и речи / 
Contemporary Trends in 
Information Processing: Mind
and Discourse 
 

10 Устный доклад Ratko Knezevic, PhD, English    
and Anglo-American Literature,   
University of Bihac 

Information Literacy  
Network Creation through   
Western Balkan Conference 
 

11 Устный доклад Popa Daniela, Lecturer   
PhD.Faculty of Psychology and    
Sciences of  
Education,Transilvania 
University of Brasov 

Problem-based Learning in   
Information Literacy 

12 Устный доклад Назарова Олеся  
Владимировна,  
преподаватель кафедры  
английского языка для   
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Развитие умений и   
навыков, формирующих  
информационную 
грамотность студентов, в   
процессе обучения  
иностранному языку на   
неязыковых 
специальностях вуза 



13 Устный доклад Санникова Светлана  
Владимировна, 
к.п.н., доцент кафедры   
иностранных языков.  
Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет 
 
Чалкова Валентина  
Вадимовна, ассистент  
кафедры информатики,  
информационных технологий  
и методики обучения   
информатики. 
Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет 
 

Развитие 
информационной 
грамотности студентов  
факультета иностранных  
языков 
 

14 Устный доклад Новикова Инна Валериевна,   
к.филос.н, доцент кафедры   
романской филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 

Формирование 
межкультурной 
информационной 
компетенции при обучении   
иностранному языку  
студентов неязыковых  
специальностей 
 

15 Устный доклад Панкова Наталья Борисовна, 
к.культурологии, доцент  
кафедры романской  
филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Информационная 
культура как средство   
повышения качества  
методической подготовки  
будущих учителей  
иностранного языка 
 
 

16 Устный доклад Польшина Юлия 
Александровна, к. филол. н., 
доцент кафедры лингвистики 
и межкультурной 
коммуникации, 
Восточный институт - Школа 
региональных и 
международных 
исследований, 
Дальневосточный 
федеральный университет 
 

Интеграция 
информационной 
грамотности в курс   
информационных 
технологий в лингвистике 
 



17 Устный доклад Yan Teng  
Nanjing University of Science 
and Technology  
Professor, School of Mechanical 
Engineering 
 

Research and Practice of 
Diversified Information 
Literacy Education Model 
in Universities 

18 Устный доклад Manolis Koukourakis 
Dr., Library Director,   
University of Crete 
 
 

Student Feedback as Quality    
Assurance Driver in   
Information Literacy  
Projects 

 

Дата: 19 сентября 2019 г. 
Название секции 2:    Применение ИКТ в устном и письменном переводе 

Краткое описание секции  

Доклады посвящены актуальным проблемам информационной грамотности в       
академическом переводческом сообществе. Рассматриваются как     
общеконцептуальные проблемы, так и узкоспециализированные вопросы,      
связанные с особенностями формирования медийной информационной      
грамотности, поиском и оценкой информации, дистанционных форм обучения        
современного квалифицированного устного и письменного переводчика,      
востребованного на рынке переводческих услуг. 

Доклады: 

№ 
п/п 

Тип доклада (пленарный, 
устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Устный доклад  Седина Ирина Васильевна,   
к.филол.н., доцент кафедры   
теории речи и перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Привлечение 
профессионалов из  
переводческой отрасли  
как залог развития ИТ 
 
 

2 Устный доклад  Верещагина Лилия 
Васильевна, к.филол.н., 
доцент кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
 

Роль информационной 
грамотности в обучении 
коммерческому переводу 
 



3 Устный доклад  Пузаков Александр 
Владимирович, к.ист.н., 
доцент кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
 

 Информационная 
грамотность переводчика: 
поиск, анализ и оценка 
информации 
 

4 Устный доклад  Ивлева Алина Юрьевна, 
д.филос.н., профессор 
кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Педагогические аспекты 
формирования медийной 
информационной 
грамотности у 
студентов-переводчиков 

5 Устный доклад  Чубарова Юлия Евгеньевна,   
к.филол.н., доцент кафедры   
теории речи и перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Принципы поиска  
информации в Интернет 

6 Устный доклад  Аржанова Ирина 
Александровна, к.филол.н., 
доцент кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Способы оценивания 
релевантности источников 
информации 

7 Устный доклад  Полетаева Елена Денисовна, 
преподаватель кафедры 
теории речи и перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Информационная 
грамотность и 
организация 
научно-исследовательской 
работы 
студентов-переводчиков 

8 Устный доклад  Шикина Татьяна Сергеевна, 
к.филос.н., доцент кафедры 
теории речи и перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Использование ИКТ в 
работе письменного 
переводчика  

9 Устный доклад  Злобин Александр 
Николаевич, к.филол.н., 
доцент кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Информационный поиск в 
переводе документов 
физических лиц  

10 Устный доклад  Шестеркина Наталья 
Викторовна, к.филол.н., 
доцент кафедры теории речи и 

Медиаграмотность как 
составляющая подготовки 
переводчика  



перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

11 Устный доклад  Афтайкина Светлана 
Дмитриевна, к.филол.н., 
доцент кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва”  

Интернет-ресурсы в 
подготовке переводчика 

12 Устный доклад  Чертоусова Светлана 
Викторовна, к.филол.н., 
доцент кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Перспективы 
электронного обучения 
переводчика в вузе  

13 Устный доклад  Хорошева Екатерина 
Андреевна, к.культурологии, 
доцент кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Потенциал использования 
дистанционных форм 
обучения при подготовке 
переводчика 

14 Устный доклад  Савина Елена Владимировна, 
к.филол.н., доцент кафедры 
теории речи и перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Оценка информации как 
необходимый этап 
перевода текстов СМИ  

15 Устный доклад  Норкина Елена Алексеевна,   
преподаватель кафедры  
теории речи и перевода.    
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Медийная 
информационная 
грамотность в российском   
переводческом 
академическом 
сообществе 

16 Устный доклад  Захарова Наталья  
Владимировна, к.филол.н.,  
доцент кафедры теории речи и     
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Информационная война в   
переводе 

17 Устный доклад  Сдобников Вадим Витальевич, 
д.филол.н., профессор 
кафедры теории речи и 
перевода. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 

Возможности и 
перспективы 
использования 
специализированного 
переводческого ПО 



Огарёва” 
18 Устный доклад  Емельянова Надежда 

Александровна, доцент 
кафедры английской 
филологии Астраханского гос 
университета, к.филол.н, 
декан ФИЯ  
Савельева Ульяна 
Александровна, к.филол.н., 
и.о., доцент кафедры 
английской филологии АГУ  

Формирование цифровой 
компетентности будущих 
переводчиков (на примере 
Каспийской высшей 
школы Перевода фия Агу) 

19 Устный доклад  Вдовичев Алексей  
Владимирович, учреждение  
образования "Минский  
государственный 
лингвистический университет,  
доцент кафедры теории и    
практики перевода № 1,    
устный и письменный   
переводчик госучреждений  
Республики Беларусь 

Информационная 
компетенция переводчика  
и возможности  
манипуляций в переводе 

20 Устный доклад  Ильина Виолетта  
Александровна д. филол. н.,    
проф. кафедры теории и    
практики перевода АНО ВО    
"Российский новый  
университет" 

Межкультурные 
особенности 
интерпретации ценностей  
при переводе 

21 Устный доклад 
Жалнин Руслан Викторович, 
к.физ.-мат.н., доцент, зав. каф. 
прикладной математики, 
дифференциальных уравнений и
теоретической механики. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Сухарев Антон Львович, 
магистрант 1 курса направления
подготовки "Прикладная 
математика и информатика” 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Применение рекуррентных 
нейронных сетей с долгой 
краткосрочной памятью для
создания системы 
машинного перевода текста.

 



Дата: 19 сентября 2019 г. 
Название секции 3:    Электронное обучение и формирование медийной 
компетенции в непрерывном образовании 

Краткое описание секции 

Доклады посвящены рассмотрению современного состояния электронного      
обучения в России и перспективам его развития. Освещаются как причины,          
препятствующие развитию электронного обучения в России, так и факторы,         
способствующие его распространению в рамках стратегии непрерывного       
образования. На примере различных он-лайн программ и ресурсов исследуются         
современные тенденции распространения электронного обучения и условия его        
продвижения. 

Доклады: 

№ 
п/п 

Тип доклада 
(пленарный, устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Устный доклад  Патрикеева Марина 
Михайловна, 
к.культурологии, доцент 
кафедры немецкой 
филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Возможности 
комплексной программы 
iSpring как инструмента 
для онлайн-обучения в 
довузовском  и вузовском 
образовании  
 
 
 

2 Устный доклад Клюкина Татьяна Васильевна, 
директор Центра развития 
дистанционного образования. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Цифровой университет: 
опыт и перспективы 
онлайн-обучения 

3 Устный доклад Юркина Елена 
Александровна, заведующий 
сектором разработки 
электронных образовательных 
ресурсов  Центра развития 
дистанционного образования. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Использование 
электронных 
образованных ресурсов в 
образовательном процессе 
 

4 Устный доклад Сорокина Анастасия 
Александровна, 
к.филол.н., доцент кафедры 

Использование ресурса 
britishcouncil.org для 
обучения английскому 

http://britishcouncil.org/


английской филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
 

языку детей  
подросткового возраста 

5 Устный доклад Минина Ольга Георгиевна, 
к.филол.н., зав. кафедрой 
иностранных языков 
Института иностранных 
языков ФГБОУ ВО "СГУ им 
Питирима Сорокина" 
(Сыктывкарский 
государственный университет 
им. Питирима Сорокина) 

Образовательная онлайн 
платформа 
www.nedlines.org как 
инструмент обучения 
иностранным языкам и 
культурам 

6 Устный доклад Торговкина Татьяна 
Александровна, 
к.культурологии, доцент 
кафедры романской 
филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ 
им.Н.П.Огарёва” 

Интеграция он-лайн 
курсов по иностранным 
языкам в учебный процесс 
вуза. 

7 Устный доклад Денисова Галина Ивановна, 
к.филол.н., доцент кафедры 
немецкой филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
 
Пахмутова Елена Даниловна, 
к.п.н.,  доцент кафедры 
немецкой филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
 

Развитие европейской 
культурно-языковой 
компетенции при обучении 
немецкому языку 
(посредством использования
аутентичных 
видеоматериалов) 

8 Устный доклад Баукина Светлана Алексеевна, 
к.пед.н., доцент кафедры 
немецкой филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Формирование 
межкультурной 
коммуникативной 
компетенции в условиях 
непрерывного образования  

9 Устный доклад Агапова Ирина  
Александровна, к.филол.н.,  
доцент кафедры английского   
языка для профессиональной   
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Перспективы применения  
онлайн-курсов в контексте   
проблемы 
профессионально-ориенти
рованного обучения  
иностранному языку 

http://www.nedlines.org/


10 Устный доклад Боброва Наталья Евгеньевна,   
к. культурологии, доцент   
кафедры английского языка   
для профессиональной  
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Некоторые аспекты  
использования 
информационной 
образовательной среды  
при обучении  
иностранному языку 

11 Устный доклад Комиссарова Наталья  
Григорьевна, к.филол.н.,  
доцент кафедры английского   
языка для профессиональной   
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Использование 
учебно-методического 
комплекса в условиях   
информационно-образоват
ельной среды 

12 Устный доклад Данилова Ольга Анатольевна,   
к.филол.н., доцент кафедры   
английского языка для   
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Он-лайн обучение  
иностранным языкам в   
вузе: проблемы и   
перспективы 

13 Устный доклад Шамина Наталья Викторовна,   
к.филол.н., доцент кафедры   
английского языка для   
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

К вопросу об   
использовании 
онлайн-курсов в системе   
высшего образования 

14 Устный доклад Лёткина Наталия  
Владимировна, к.филос.н.,  
доцент кафедры английского   
языка для профессиональной   
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

The use of massive open     
online courses (MOOC) in    
continuing education. 

15 Устный доклад Лебедев Антон Валерьевич,  
к. культурологии, доцент   
кафедры английского языка   
для профессиональной  
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Информационно-коммуни
кативные технологии и   
реализация концепции  
«эдьютеймента» в  
обучении иностранным  
языкам в высшей школе 

16 Устный доклад Рокунова Наталья Ивановна,   
к.филол.н., доцент кафедры   
английского языка для   
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Возможности 
электронного обучения в   
формировании медийной  
компетенции 



17 Устный доклад Кисткина Юлия Михайловна, 
преподаватель кафедры 
английского языка для 
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Использование систем  
онлайн-бронирования в  
преподавании 
иностранного языка 

18 Устный доклад Кузнецова Людмила  
Николаевна, к.филол.н.,  
доцент кафедры немецкой   
филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 
Маскинскова Ирина  
Анатольевна, к.пед.н., доцент   
кафедры немецкой  
филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ им.    
Н.Огарева” 
 

Развитие учебной 
автономии 
студентов-бакалавров 
лингвистики в процессе 
изучения иностранных 
языков на основе 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

19 Устный доклад Тремаскина Олеся 
Александровна, аспирант 
кафедры английской филологии
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

 

Использование 
англоязычных 
экономических 
медиатекстов на 
занятиях по английскому 
языку для развития 
информационной 
грамотности студентов 
 

20 Устный доклад Ваганова Елена Николаевна, 
к.филол.н., доцент кафедры 
немецкой филологии.  
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарева” 

Формирование навыков 
коллокационной 
комбинаторики как 
средство повышения 
профессиональной и 
информационной 
компетентности будущего 
специалиста 

21 Устный доклад Цыбина Лариса Викторовна,   
к.филол.н., доцент, зав.   
кафедрой английского языка   
для профессиональной  
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

Применение электронных  
образовательных ресурсов  
при формировании  
лингвистической 
компетенции 

22 Устный доклад Рожков Михаил Анатольевич,   
к. культурологии, доцент,   
кафедры английского языка   

Перспективы онлайн  
обучения в преподавании   
ESP 



для профессиональной  
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

23 Устный доклад Сомкин Александр  
Алексеевич, д.филол.н.,  
профессор кафедры  
английского языка для   
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 

Диалогический подход  
как основа он-лайн   
обучения иностранным  
языкам 

24 Устный доклад Егорова Наталия Викторовна , 
директор Международного 
центра франкофонных 
исследований, ФГБОУ ВО 
МГЛУ 
 

Использование 
интернет-ресурсов как  
важная составляющая  
коммуникативного 
подхода в обучении   
иностранному языку 

25 Устный доклад Мосягина Мария Сергеевна, 
ассистент кафедры английской 
филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

 

К вопросу использования 
игры как способа 
образования в цифровой 
среде 
 

26 Устный доклад Лапо Петр Михайлович,   
генеральный эксперт  
библиотеки Назарбаев  
университета 
 

Продвижение медийной и   
информационной 
грамотности в Казахстане:   
приоритеты, организации,  
мероприятия 
 

27 Устный доклад Dr Nicholas Wise, Senior    
Lecturer in Tourism and Events     
management in the Faculty of     
Education, Health and   
Community at Liverpool John    
Moores University 

Communicating and Storing   
Virtual knowledge: Using   
Google Earth to Develop    
Trans-Regional Information  
Literacy 
 

28 Устный доклад Асташов Алексей 
Михайлович, к.тех.н., доцент, 
заведующий кафедрой 
инженерной и компьютерной 
графики, ФГБОУ ВО “МГУ 
им. Н.П. Огарёва” 
 
Ошкина Лариса Михайловна, 
к.тех.н., доцент кафедры 
инженерной и компьютерной 

Роль ИКТ в 
формировании 
геометро-графических 
компетенций студентов 
архитектурно-строительн
ых специальностей и 
направлений обучения 
вузов 



графики, 
Архитектурно-строительный 
факультет, ФГБОУ ВО “МГУ 
им. Н.П. Огарёва” 
 

29 Устный доклад Егорова Татьяна Мунировна, 
к. пед. н., координатор    
проектов языкового отдела,   
Немецкий культурный центр   
им. Гете 

Роль электронного  
обучения в непрерывном   
образовании взрослых (на   
примере дистанционных  
курсов для учителей   
немецкого языка) 
 

30 Устный доклад Mr Thomas Breen, Irish Health     
Services, Tempus projects,   
psychologist 
 
Patrick Lombard, Special Needs    
Trainer, The Pyramid Group    
(Ireland) 
 

Making LLL a Reality -     
Supporting Students with   
Special Needs from a    
Student Perspective 

31 Устный доклад Jerald Cavanagh, Limerick BSc    
Econ, MSc, MA, Director of     
Library Services at Limerick    
Institute of Technology,   
Institute of Technology  (LIT) 
 
Padraig Kirby, HdipLIS; MSc    
(LIS) Senior Library Assistant    
and Project Manager at    
Limerick Institute of   
Technology, Institute of   
Technology  (LIT) 

Development of Information   
Literacy for quality   
assurance and recognition of    
qualifications for lifelong   
learning in higher education    
and in society at large” 

Дата: 20 сентября 2019 г. 
Название секции 4:    Цифровая трансформация образования в условиях 
становления экономики знаний  

Краткое описание секции 

Доклады посвящены актуальным тенденциям трансформации образования в       
условиях эволюции экономики в направлении цифровизации. Анализируются       
вопросы развития и внедрения новых технологий в образовательные процессы,         
выступающие важным условием экономического благополучия и национальной       
безопасности страны и ставящие принципиально новые задачи перед        
образованием. 



Доклады: 

№ 
п/п 

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Устный доклад Львова Ольга Владимировна, 
к. пед. н., доцент кафедры 
информатизации образования 
института цифрового 
образования Московского 
городского педагогического 
университета. 

Информатизации 
современного 
педагогического 
образования на примере 
Московского городского 
педагогического 
университета. 

2 Устный доклад Лещанкин Константин 
Александрович, к.т.н., 
проректор по информатизации 
и международному 
сотрудничеству, ФГБОУ ВО 
"МГУ им. Н.П. Огарёва" 
 
Панкратов Михаил 
Викторович, к.т.н., директор 
центра новых 
информационных технологий, 
ФГБОУ ВО "МГУ им. 
Н.П.Огарёва" 
 
Коровин Антон 
Александрович, директор 
Центра Интернет, ФГБОУ ВО 
"МГУ им. Н.П.Огарёва" 
 

Влияние цифровой  
трансформации 
образования на изменение   
информационной 
инфраструктуры 
современного 
университета 

3 Устный доклад Гафиятова Эльзара Василовна 
доцент кафедры языковой и 
межкультурной 
коммуникации. Казанский 
Федеральный Университет 

Билингвизм как 
преимущество в новой 
информационной 
образовательной среде 
 

4 Устный доклад Жадунова Наталья 
Владимировна, к.филос.н., 
декан факультета 
дополнительного образования. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
  

 Развитие "Soft skills" как 
основа трансформации 
образования в системе 
взаимодействия 
"Школа-СПО-ВУЗ" 

5 Устный доклад Давыдова Галина Николаевна,   
старший преподаватель  
кафедры экономической  
истории и информационных   
технологий.  

Инновационные тренды  
цифровой трансформации  
в современном  
образовании 



ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 

6 Устный доклад Бабенкова Елена  
Александровна, к.филол.н.,  
доцент кафедры английской   
филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарева” 
 

Роль ИКТ в формировании    
общепрофессиональных 
компетенций в рамках   
реализации основной  
профессиональной 
образовательной 
программы высшего  
образования. 
 

7 Устный доклад Elisabeth Lazarou, Senior   
Lecturer: University  
POLITEHNICA of Bucharest,   
Faculty of Engineering in    
Foreign Languages (FILS) 
 
Maria-Iuliana Dascalu, Associate   
professor/ Senior lecturer,   
University POLITEHNICA of   
Bucharest, Department of   
Engineering in Foreign   
Languages 
 

Digital participatory learning   
through redesigned curricula   
across academic institutions.  
 

8 Устный доклад Котюрова Ирина Аврамовна, 
к.филол.н, доцент,  зав. 
кафедрой немецкого и 
французского  
языков. 
Петрозаводский ГУ, ИИЯ 

Формирование 
ИКТ-компетенций у 
студентов через 
международные интернет-  
проекты. 

9 Устный доклад Малоземов Сергей Иванович,   
к.ист.н., доцент кафедры   
всеобщей истории,  
политологии и  
регионоведения. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 

Современные 
информационно-коммуник
ационные технологии в   
преподавании истории в   
вузе 

10 Устный доклад Нуянзин Евгений 
Анатольевич, к. тех.н., доцент 
кафедры технического сервиса 
машин, Институт механики и 
энергетики. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 
 

Формирование 
информационной 
грамотности у студентов 
технических вузов с 
учетом требований 
профессиональных 
стандартов 

11 Устный доклад Артемьев Андрей Информационные 



Александрович, д.с.-х.н., 
доцент, ведущий научный 
сотрудник, зам.директора по 
научной работе Мордовского 
НИИСХ - филиала ФГБНУ 
“Федеральный аграрный 
научный центр им. Н.В. 
Рудницкого” 

технологии в 
сельскохозяйственном 
производстве  
 

12 Устный доклад Ошкина Лариса Михайловна, 
к.тех.н., доцент кафедры 
инженерной и компьютерной 
графики, 
Архитектурно-строительный 
факультет, ФГБОУ ВО “МГУ 
им. Н.П. Огарёва” 
 

Особенности 
формирования 
информационной 
грамотности студентов 
архитектурно-строительны
х специальностей и 
направлений обучения 
вузов. 

13 Устный доклад Агеева Ольга Николаевна,   
к.ю.н., начальник Управления   
подготовки кадров высшей   
квалификации, ФГБОУ ВО   
“МГУ им. Н.П. Огарёва” 
 

Подготовка кадров высшей   
квалификации в условиях   
цифровизации образования 

14 Устный доклад Никишин Михаил Борисович, 
к. п. н., доцент кафедры 
фундаментальной 
информатики, ФГБОУ ВО 
“МГУ им. Н.П. Огарёва” 
 

Современные подходы к   
формированию 
информационной 
грамотности студентов в   
условиях развития  
цифровых технологий 
 

15 Устный доклад Бадокина Татьяна Евгеньевна,   
к. ф.-м. н., доцент кафедры     
фундаментальной 
информатики, ФГБОУ ВО   
“МГУ им. Н.П. Огарёва” 
 

Вопросы преподавания  
основ IT-технологий для   
иностранных студентов  
гуманитарных 
направлений подготовки 
 



16 Устный доклад Поршнева Надежда 
Викторовна, ассистент 
кафедры английского языка 
для экономических 
специальностей, 
Астраханский 
государственный университет  
 
Фокина Юлия Михайловна, 
к. п. н., доцент кафедры 
английской филологии, 
Астраханский 
государственный университет  

TBL в системе 
интенсивного обучения 
иностранному языку в вузе 

17 Устный доклад Бочарникова Ирина  
Вячеславовна, к.филол.н.,  
доцент кафедры восточный   
языков, Астраханский  
государственный университет 

Когнитивный аспект 
цифровизации образования 

 

Дата: 20 сентября 2019 г. 
Название секции 5:  Академическое письмо в контексте формирования 
информационной грамотности 

Краткое описание секции 

Доклады посвящены актуальным вопросам обучения навыкам академического       
письма в контексте формирования информационной грамотности.      
Рассматриваются как общетеоретические проблемы формирования данного      
вида компетентности, так и различные практические стратегии       
преподавания курса академического письма в контексте применения       
компьютерных технологий и цифровых ресурсов. 

 

№ 
п/п 

Тип доклада (пленарный, 
устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Устный доклад  Кренева Инна Владимировна, 
ПетрГУ, к.п.н., доцент, 
директор Института 
иностранных языков.  
 

Роль академического 
письма в формировании 
профессиональных 
компетенций  
студентов, обучающихся 
по направлению 
подготовки 



 "Лингвистика" 
 

2 Устный доклад Коровина Ирина Валерьевна, 
к.филол.н., доцент кафедры 
английской филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Эффективное 
использование 
дейктических элементов в 
научных статьях на 
английском языке. 

3 Устный доклад Солнышкина Марина 
Ивановна, профессор, 
д.филол.н., Институт 
филологии и межкультурный 
коммуникации, ФГАОУ ВО 
"Казанский федеральный 
университет"  

Сложность текста: к 
постановке проблемы (на 
англ: Text complexity: state 
of affairs) 
 

4 Устный доклад Гатиятуллина Галия 
Маратовна, 
младший научный сотрудник 
научно-исследовательской 
лаборатории 
"Интеллектуальные 
технологии управления 
текстами", ФГАОУ ВО 
"Казанский (Приволжский) 
федеральный университет"  
 
Солнышкина Марина 
Ивановна, профессор, 
д.филол.н., Институт 
филологии и межкультурный 
коммуникации, ФГАОУ ВО 
"Казанский федеральный 
университет" 

Синтаксические 
особенности устного 
публичного научного 
дискурса  

5 Устный доклад Варламова Елена Валерьевна 
к.филол.н., доцент кафедры 
теории и практики 
преподавания иностранных 
языков) ФГАОУ ВО 
“Казанский федеральный 
университет” 
 

Средства когезии в 
российских учебниках: 
исследование сложности 
текста 

6 Устный доклад Миронова Ольга Алексеевна 
к.филол.н., доцент кафедры 
иностранных языков 

Bits and Pieces of an 
Academic Paper: They  Say, 
I Say, You Read 
 



Нижегородского института 
развития образования (НИРО) 
 

7 Устный доклад Самойлова Елена  
Владимировна, к.филол.н.,  
доцент кафедры английского   
языка для профессиональной   
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ   
им.Н.П.Огарева” 

Обучение академическому  
письму магистрантов  
математического профиля 

8 Устный доклад 
 

Мурнева Мария Ивановна, к.    
культурологии, доцент  
кафедры английского языка   
для профессиональной  
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 
Шестакова Надежда  
Александровна, к.филол.н.,  
доцент кафедры английского   
языка для профессиональной   
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 

Письменная форма речи в    
формировании 
информационной 
грамотности для  
слушателей курса  
повышения квалификации  
по программе  
"Английский язык для   
академических целей". 

9 Устный доклад 
 

Шестакова Надежда  
Александровна, к.филол.н.,  
доцент кафедры английского   
языка для профессиональной   
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 
Мурнева Мария Ивановна, к.    
культурологии, доцент  
кафедры английского языка   
для профессиональной  
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 

Основополагающие 
формирования 
информационной 
грамотности в контексте   
письменных форм речи. 

10 Устный доклад Долбунова Людмила 
Александровна, 
к.филол.н, доцент кафедры 
английской филологии. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

Critical Thinking In ELT 
As A Booster Of Mental 
Capacity And Quality 
Education  



11 Устный доклад Буянова Елена Владимировна,   
к.филол.н., доцент кафедры   
английского языка для   
профессиональной 
коммуникации. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П.     
Огарёва” 
 

К вопросу о   
необходимости 
формирования 
академической 
грамотности студентов в   
процессе их обучения в    
вузе. 

12 Устный доклад Фурманова Валентина 
Павловна, 
д.пед.н., профессор кафедры 
немецкой филологии. 
ФГБОУ ВО "МГУ им. 
Н.П.Огарёва" 

Цифровое повествование 
в разработке эссе 
иноязычного научного 
текста в магистратуре 
 

13 Устный доклад Жабаева Сауле Сагинтаевна,   
кандидат филологических  
наук, заведеющая кафедрой   
иностранной филологии 
 
Шандецкая Юлия  
Николаевна, магистр  
иностранной филологии,  
старший преподаватель  
кафедры иностранной  
филологии  
 
A.BAITURSYNOV 
KOSTANAY STATE  
UNIVERSITY 
 

Development of students'   
research skills in teaching    
academic writing  
 

14 Устный доклад Мейрамова Салтанат  
Акимовна, кандидат  
педагогических наук,  
директор Центра развития   
международного 
сотрудничества и  
полиязычного образования 
 
Ахметова Марал Дихановна,   
директор библиотеки 
SAKEN SEIFULLIN KAZAKH   
AGROTECHNICAL 
UNIVERSITY 
 

Интегрированный подход  
к обучению  
информационной 
грамотности и  
академическому письму  
студентов неязыковых  
специальностей 
 

15 Устный доклад Dr. NGO Phuong Anh, Deputy     
Head of Department of Applied     
Linguistics and  
British–American Studies,  

Evaluating academic  
sources for Vietnamese   
students 
 



Hanoi University of Science and     
Technology 

16 Устный доклад PHAM Hoai Anh, MA, MEd.,     
Deputy Head of Professional    
English Department, School of    
Foreign Languages, Hanoi   
University of Science and    
Technology 

Referencing and plagiarism   
problems in academic works    
in Vietnam higher education 
 

17 Устный доклад Агрикова Елена  
Вячеславовна, 
к.пед.н., ст. преподаватель   
кафедры иностранных языков   
и профессиональной  
коммуникации. 
Самарский Университет 
 

«Academic Writing for   
Undergraduates: Samara  
University Case Study» 

18 Устный доклад Оноприенко Елена 
Григорьевна, 
Восточный институт - Школа 
региональных и 
международных 
исследований, 
Дальневосточный 
федеральный университет, 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации 
 

Развитие навыков  
информационной 
грамотности в курсе   
академического письма:  
стратегии и результаты 
 

19 Устный доклад Туманова Екатерина  
Олеговна,  
Московский городской  
университет управления  
Правительства Москвы,  
кандидат филологических  
наук, доцент кафедры   
юриспруденции 
 

Речевые манипуляции  
посредством 
трансформации 
политических афоризмов  
в современном  
немецкоязычном дискурсе 
 

20 Устный доклад Hoang Thi Minh Phuong,    
Rector of Vinh University of     
Technology Education  
(VUTED) 
 
Cao Thi Huong, senior officer of      
Scientific Management and   
International Partnerships  
Department, Vinh University of    
Technology Education  
(VUTED) 
 

Reality and solutions to    
plagiarism in scientific   
research projects in   
Vietnamese vocational  
schools 
 



21 Устный доклад Xu Zhang  
Beijing Institute of Technology 
Associate Professor, School of    
Mechanical Engineering 
 

Integration of information   
literacy and academic   
writing into curriculum for    
engineering students 
 

22 Устный доклад Hui Li  
Northwestern Polytechnical 
University  
Vice Director of Northwestern 
Polytechnical University 
Library,  
 
 

English for Specific 
purposes in NPU 

23 Устный доклад Shuxia Wang   
Northwestern Polytechnical 
University  
Professor, Vice director of 
laboratory of mechanical 
engineering  
 

Education of Information 
Literacy and Research data 
management in engineering 
research 

24 Устный доклад Eva Reid 
Dr., Department Language   
Pedagogy and Intercultural   
Studies, Constantine the   
Philosopher University 
 
Božena Horváthová 
Dr., Department Language   
Pedagogy and Intercultural   
Studies, Constantine the   
Philosopher University 
 

Information Literacy and   
Research Data Management  

 

Дата:  20 сентября 2019 г. 
Название секции 6: Библиотечно- информационная деятельность в 
современном обществе   

Краткое описание секции 

Одной из ключевых проблем динамично меняющегося мира является        
необходимость специальной подготовки современного человека (и прежде       
всего молодежи) к жизни в информационном обществе и обществе знания.          
Особое место при этом занимают информационно-коммуникационные      
технологии (ИКТ), открывающие новые возможности доступа к информации        
и знаниям и позволяющие каждому человеку реализовать свой потенциал и          



улучшить качество жизни. Современные возможности доступа к информации        
должны быть, в первую очередь, доступны в публичных и вузовских          
библиотеках. Актуальным на данный день подходам, средствам и методам         
поиска и обнаружения информации, накопленным библиотеками и       
университетами различных стран мира в сфере развития информационной        
грамотности, посвящена данная секция. 

Доклады: 

№ 
п/п 

Тип доклада 
(пленарный, устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

1 Устный доклад  Шаматонова Галина  
Леонидовна, к. полит. н.,    
доцент, директор научной   
библиотеки Ярославского  
государственного 
университета им. П.Г.   
Демидова 
 

Повышение 
информационной 
грамотности студентов  
как актуальная проблема   
библиотеки вуза 
 
 

2 Устный доклад  Сычева Елена Владимировна, 
заместитель директора 
Научной библиотеки 
Мордовского 
государственного 
университета им. Н. П. 
Огарёва. 
ФГБОУ ВО “МГУ им. Н.П. 
Огарёва” 

 

 

Многоуровневое обучение 
информационной 
грамотности в стратегии 
информационного 
менеджмента научной 
библиотеки. 

3 Устный доклад  Бородулина Светлана 
Ивановна, директор 
библиотеки Ивановского 
государственного 
энергетического университета 
имени В.И. Ленина  

 

Научись сам, научи 
других: из опыта работы 
библиотеки ИГЭУ по 
формированию 
информационной 
грамотности 
пользователей 

4 Устный доклад Курпаков Вадим Юрьевич, 
директор 

Соблюдение норм 
авторского права как 
элемент формирования 
основ информационной 



издательско-библиотечного 
центра БФУ им. И. Канта 

грамотности у студентов и 
аспирантов вузов 

 
5 Устный доклад Островерхая Ирина 

Владимировна, к.филол.н., 
доцент Ресурсного центра 
(кафедры) иностранных 
языков БФУ им. И. Канта 

 

Практический опыт 
внедрения модуля 
языковой 
профессиональной 
подготовки  в обучение 
библиотекарей: проблемы 
и пути решения 

6 Устный доклад  Отставнова Ирина 
Владимировна, к. 
культурологии, директор 
научной библиотеки. 
ФГБОУ ВО "МГУ им. 
Н.П.Огарёва" 
 

Информационное 
поведение молодежи: 
социальные сети и 
развитие информационной 
грамотности 

7 Устный доклад Агеева Галина Михайловна, к. 
культурологии, зав.кафедрой 
библиотечно-информационны
х ресурсов. 
ФГБОУ ВО "МГУ им. 
Н.П.Огарёва"  

Концепции формирования 
информационной 
грамотности: российский 
и зарубежный опыт 

8 Устный доклад Лищук Татьяна Алексеевна 
зав. библиотекой 
Ярославского 
государственного 
медицинского университета.  

Формирование 
информационной 
грамотности студентов 
медицинского вуза. 

9 Устный доклад Трефилова Мария 
Николаевна, зам. директора 
библиотеки Ивановского 
государственного 
энергетического университета 
имени В.И. Ленина. 

Подготовка вузовского 
специалиста и 
медийно-информационная 
грамотность 

10 Устный доклад Анохин Александр  
Александрович,  
директор библиотеки  
Академии управления при   
Президенте Республики  
Беларусь 
 

Implementation of RFID   
technology in the library of     
the Academy of Public    
Administration under the   
aegis of the President of the      
Republic of Belarus 
 



11 Устный доклад Гринько Николай  
Владимирович, Гродненский  
государственный университет  
имени Янки Купалы 
 

Роль проекта LNSS в    
повышении компетенций  
библиотечного персонала:  
белорусский опыт 
 

12 Устный доклад Туенбаева Калима  
Толеубаевна, к.п.н.,  
директор библиотеки КазНУ   
им.аль-Фараби 
член-корреспондент 
Международной академии  
информатизации 

Информационное поле  
вуза и место библиотеки в     
нем 

13 Устный доклад Корчагина Татьяна 
Васильевна, 
Библиотечно-информационны
й комплекс Финансового 
университета при 
Правительстве Российской 
Федерации, директор 
 

Библиотека в 
информационно-образоват
ельном пространстве 
университета: на примере 
Библиотечно-информацио
нного комплекса 
Финансового 
университета при 
Правительстве 
Российской Федерации  
 

14 Устный доклад Четырбок Наталья Петровна, 
кандидат экономических 
наук, заведующий кафедрой 
управления, экономики и 
финансов Брестского 
государственного 
технического университета 
 

Promotion and 
popularization of library 
services through 
implementation 
ERASMUS+ project 

15 Устный доклад Yuhong Cui  
Beijing Institute of Technology 
Director of Beijing Institute of 
Technology Library 
 

Innovative online library 
services in HEI library 
supporting information 
literacy in digital society 
 

16 Устный доклад Xiaobing Zhang  
Nanjing University of Science 
and Technology 
Director of Nanjing University 
of Science and Technology 
Library 
 
 

Research and Practice on 
Information Consulting 
Service of University 
Library and Information 
Literacy Education for 
College Students 
 

17 Устный доклад Elena Harconita 
Director, Biblioteca Stiintifica   
USARB 
 

Участие вузовских  
библиотек Молдовы в   
корпоративных Проектах  
MISISQ 

18 Устный доклад Sobieski-Camerzan Rodica Профессиональная 
подготовка персонала  



Library Director, Library of the     
Academy of Public   
Administration of the Republic    
of Moldova 
  

библиотеки в рамках   
проекта LNSS (Сервисы   
по поддержке  
библиотечной сети) /   
Professional development of   
library staff within the    
LNSS project 
 

 
Председатель программного комитета  Буренина Наталья Викторовна 

 

 


