
Специальное мероприятие 
Национального Электронно-Информационного 
Консорциума (НЭИКОН)

«Глобальный мир электронных ресурсов: 
мировые и отечественные тенденции»

12 июня, среда, 9.00 - 19.00 однодневное заседание
Конференц-зал «Судак»

ВЕДУЩИЙ:
Кузнецов А.Ю., исполнительный директор Национального электронно-информационного 
консорциума (НЭИКОН), Москва, Россия

ОРГАНИЗАТОР:
Разумова И.К., заместитель директора Национального  электронно-информационного 
консорциума (НЭИКОН) по научной работе, Санкт-Петербург, Россия

Время для выступления — 30 минут,  включая вопросы и ответы — 5 минут
 

9.00 - 11.00

Вступительное слово
Кузнецов Александр Юрьевич, Национальный электронно-информационный консорциум 
(НЭИКОН), Москва, Россия

Инициативы консорциума НЭИКОН год спустя. Отчет о проделанной работе
Кузнецов Александр Юрьевич, Национальный электронно-информационный консорциум 
(НЭИКОН), Москва, Россия

Создание экосистемы электронной книги: старт новой платформы «Университетской 
библиотеки онлайн»
Костюк Константин Николаевич, ООО «Директ-Медиа», Москва, Россия, генеральный ди-
ректор

Ориентиры развития российской науки и меры по их достижению
Разумова Ирина Константиновна, Национальный электронно-информационный консорци-
ум (НЭИКОН), Санкт-Петербург, Россия

Российская университетская наука: состоится ли взлет в «космос» (к вопросу о вхож-
дении российских вузов в Топ-100 мировых рейтингов)?
Арефьев Павел Геннадьевич, Национальный фонд подготовки кадров, Москва, Россия, 
главный специалист
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11.00 - 11.15        ПЕРЕРЫВ: КОФЕ
11.15 - 13.00 
Электронная библиотека университета: взгляд библиотекаря на видение пользовате-
ля
Полникова Екатерина Михайловна, Научная библиотека Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, главный библиотекарь, Национальный электронно-информаци-
онный консорциум (НЭИКОН), Санкт-Петербург, Россия

Сравнительный анализ программного обеспечения для библиометрических исследо-
ваний и построения карт науки 
Мазов Николай Алексеевич, Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
им. академика А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, Ново-
сибирск, Россия, зав. ИБЦ            
Гуреев Вадим Николаевич, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», Новосибирская область, Кольцово, Россия,  инженер ИАО

“Стоя на плечах геронтов”. Как читают архивы в Высшей школе экономики
Писляков Владимир Владимирович,  Национальный исследовательский университет “Выс-
шая школа экономики”, Москва, Россия, заместитель директора библиотеки по управле-
нию электронными ресурсами

Использование зарубежных баз данных в библиометрическом анализе российских 
исследований в области нанонауки и нанотехнологии – на примере Сибирского 
отделения РАН
Зибарева Инна Владимировна, Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Новосибирск, Россия, Руководитель Информационно-ана-
литического центра

13.00 - 15.00        ОБЕД
15.00 - 17.00        продолжение заседания
Введение: «Издатели и библиотеки, что нас ждет в будущем? — анализ рынка элек-
тронных ресурсов
Разумова Ирина Константиновна, Национальный электронно-информационный консорци-
ум (НЭИКОН), Санкт-Петербург, Россия

Elsevier — жизнь в эпоху перемен
Соболев Вадим Александрович, Издательство Elsevier, Москва, Россия, руководитель ана-
литических проектов Elsevier S&T в России и Республике Беларусь

Вызовы времени и инициативы EBSCO
Cоколов Андрей Владимирович, Компания “EBSCO Publishing”, Прага, Чехия, региональ-
ный представитель EBSCO Publishing по России, Беларуси, Молдове

Новые предложения компании Thomson Reuters для научного и образовательного 
сообщества России и стран СНГ
Уткин Олег Геннадьевич, Компания Thomson Reuters, Москва, Россия, менеджер по рабо-
те с ключевыми клиентами, научные исследования
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17.00 - 17.20        ПЕРЕРЫВ: КОФЕ
17.20 - 19.00    
  
Издательство Кембриджского университета — планы и перспективы развития 
Madeleine Eve (Моделин Ив), издательство Кембриджского университета, Великобрита-
ния, Топ-менеджер по бизнес развитию, департамент научных журналов

Уникальный электронный ресурс Euromonitor International — PassportCities — новая 
система информации по 850 городам мира
Готовски Валериан Антонович (Valerjan Gotovski), компания Euromonitor International, 
Лондон, Великобритания, региональный менеджер по продажам

Политика открытого доступа: текущий момент и перспективы на ближайшие де-
сять лет
Ирина Кучма, Международный консорциум EIFL (Electronic Information for Libraries), Киев, 
Украина, директор программы «Открытый доступ» 

Открытый доступ — прорыв 2012 года (краткая справка)
Разумова Ирина Константиновна, Национальный электронно-информационный консорци-
ум (НЭИКОН), Санкт-Петербург, Россия

ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ДИСКУССИЯ
ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
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