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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00-10.10 

 
 

 
 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Вступительное слово:  
       - Балыкбаева Такира Оспановича, доктора 

педагогических наук, профессора, ректора Казахского 
национального педагогического университета имени Абая  

       - Насыровой Айман Алиевны, директора 
Республиканской научно-педагогической библиотеки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

10.10-10.30 «Тенденции развития библиотек вузов в условиях цифровой 

глобализации» 

       Насырова Айман Алиевна, директор Республиканской 

научно-педагогической библиотеки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 

 
10.30-10.45 
 

 
ПЕРЕРЫВ 

10.45-11.30 «Направления и методы трансформации библиотек вузов в 
эпоху цифровых коммуникаций» 

     Степанов Вадим Константинович, кандидат 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

информатизации культуры и электронных библиотек 
Московского государственного института культуры 

(Российская Федерация, г. Москва) 
11.30-11.50 «Библиотеки и открытый доступ: как обеспечить 

распространение знаний» 
       Мамутова Насымкуль Сайманкуловна, директор 

Научно-технической библиотеки Кыргызского 
государственного технического университета имени                         

И. Раззакова (Кыргызская Республика, г. Бишкек)  
11.50-12.10 «Электрондық басылым, Интернет және жаңа ақпараттық  

жүйе: классикалық кітапханалардың соңы ма?» 

       Мехмет Топлу Салихеминулы - профессор-доктор, 
декан факультета социальных наук  Международного 

казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссауи 
12.10-12.30 «Пути интеграции библиотеки в образовательную и 

исследовательскую деятельность вуза на примере 
Библиотеки Назарбаев Университета» 

       Джангулова Толкын, руководитель Службы оцифровки 
Библиотеки Назарбаев Университета 

12.30-12.45 «Түркияның университеттік және зерттеу 
кітапханаларында библиографиялық құжаттама мен 
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каталогтардың стандарттары: халықаралық стандарттар 
және Туркия университет кітапханаларындағы 

каталогтауды жалпы бағалау» 
       Женгиз Аслан, координатор Международного казахско -
турецкого университета имени Х.А. Яссауи 

12.45-13.00 «ЭБС Znanium.com – универсальный инструмент для 
образования и науки»        

       Айдакова Анастасия Геннадьевна, директор по 
развитию и рекламе Научно-издательского центра ИНФРА-М 

(Российская Федерация, г. Москва)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

13.00-14.00 ОБЕД 
 

14.00-14.15 «Повышение информационных компетенций пользователей» 
       Турдукеева Роза Ахматовна, директор Научной 

библиотеки Бишкекского гуманитарного университета имени 
К. Карасаева (Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

14.15-14.30 
 

«Культура информационной безопасности» 
       Покусов Виктор Владимирович, председатель 
Казахстанской ассоциации информационной безопасности  

14.30-14.45 «Рухани жаңғыру: роль областной библиотеки в 
образовательном пространстве» 

       Акжигитова Кабиба Мурзакановна, директор 
Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А.С. 

Пушкина  
14.45-15.00 

 

 «Библиотечные блоги -  эффективность виртуального 

присутствия библиотеки в Интернет  пространстве» 
       Панасенко Нина Михайловна, заведующая сектором 

информационной работы Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система 

Карасукского района  Новосибирской области»  (Российская  
Федерация, г. Карасук Новосибирской области) 
 

15.00-15.15 

 
ПЕРЕРЫВ 
 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ   
Тема: «Формирование «дорожной карты» 

 вузовских библиотек Республики Казахстан на 2018-2020 годы» 

15.15-17.00 Модератор:     Степанов Вадим Константинович, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
информатизации культуры и электронных библиотек 
Московского государственного института культуры 

(Российская Федерация, г. Москва) 
       Регламент:  

             выступление участников  – 10 минут 
             ответы на вопросы – 5 минут 
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Второй день, 27 апреля 

 

Время 
 

Выступления 

 

9.00-9.15 

 

«Опыт и проблемы автоматизации библиотечных 

процессов: из опыта Библиотеки аль-Фараби». 
Презентация           
       Туенбаева Калима Толеубаевна, директор 

Библиотеки аль-Фараби Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, кандидат 

педагогических наук   
9.15-9.30 

 
 

 
 

«Библиотека вуза как центр работы с молодыми 

учеными» 
       Имансыдыкова Нургуль Жайлауовна, директор 

Научной библиотеки Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 

9.30-9.45 
 

«Открытый доступ к ресурсам библиотеки: 
доступность, открытость и комфортность 

библиотечного пространства» 
       Абошева Гаухар Кубаисовна, директор библиотеки 
Каспийского государственного университета технологий 

и инжиниринга имени Ш.Е. Есенова 
9.45-10.00 

 

«Основные направления развития информационных 

ресурсов библиотеки» 
       Исамадиева Саида Ахметовна, директор Научной 

библиотеки имени академика С. Бейсембаева 
Павлодарского государственного университета имени                       

С. Торайгырова, кандидат исторических наук 
10.00-10.15 «Повышение информационной компетенции 

пользователей» 
       Нуралиева Перизат Кузембаевна, директор 

Библиотеки Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С. Аманжолова 

10.15-10.30 
 

«Взаимодействие библиотеки с научно-
образовательными структурами вуза» 
       Алимбекерова Тоты Еркиновна, директор 

библиотеки Западно-Казахстанского государственного 
университета имени М. Утемисова 

10.30-10.45 
 

«Эффективность работы Образовательно-
информационного центра в информационном обеспечении 

научно-образовательного процесса вуза» 
       Рыбалкина Надежда Владимировна, заместитель 

директора Образовательно-информационного центра 
Южно-Казахстанского государственного университета 

имени М. Ауэзова 
10.45-11.00 ПЕРЕРЫВ 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Тема: «Университетский библиотекарь в системе  
цифровых коммуникаций» 

 

11.00-13.00 Модератор: Степанов Вадим Константинович, 
кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры информатизации культуры и электронных 
библиотек Московского государственного института 

культуры (Российская Федерация, г. Москва) 
       Регламент:  

               выступление участников – 10 минут 
               ответы на вопросы – 5 минут   

 

13.00-14.00 ОБЕД 

 

14.00-14.30  

 
 

Выступление в режиме онлайн видео-конференц-связи 

Директора отдела по работе с клиентами РФ и стран СНГ 
Холдинга CNKI «China National Knowledge Infrastructure» 

госпожи Зоя Су (КНР, Пекин) 
14.30-14.45 «Қ.А. Ясауи ғылыми кітапханасында ақпараттық-білім 

беру кеңістігінің қалыптасуы» 
       Абсеметова Меруерт Абсадыковна, директор 

Научной библиотеки Международного казахско-
турецкого университета имени Х.А. Яссауи 

14.45-15.00 «Внедрение  RFID-технологий в библиотеке» 
       Ахметова Марал Дихановна, директор Научной 

библиотеки Казахского агротехнического университета 
имени С.Сейфуллина 
 

15.00-15.15 ПЕРЕРЫВ 

 

15.15-15.30  «Библиотечный фонд академии и перспективы развития 

библиотеки» 
       Тутибаева Эльмира Аблекимовна, руководитель 

библиотеки Казахской национальной академии искусств 
имени Т.К. Жургенова 

15.30-15.45 «Современные тенденции развития  
электронных библиотек вузов»  

       Кондыбаева Карлыгаш  Керимбековна, 
заведующая отделом Каталогизации Научной библиотеки 

Казахского национального педагогического университета 
имени Абая  

15.45-16.00 «Абай әлемі -  Мир Абая»  
       Сагымбаева Толкын Есенгазиевна, заведующая 

отделом Информационно-библиографической работы  
Научной библиотеки Казахского национального 
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педагогического университета имени Абая 
 

16.00-16.30 
 

Принятие рекомендаций. Подведение итогов. 
Закрытие семинара. Организационые вопросы  
 

16.30-17.00 Знакомство с Научной библиотекой Казахского 
национального педагогического университета имени 

Абая 
  

  
  

  
  

  
  

 


