Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Омский государственный технический университет
Научная библиотека

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
14-16 октября 2019 г.
научная библиотека Омского государственного технического университета
при поддержке Российской библиотечной ассоциации проводит
межрегиональный научно-практический семинар
«Новые возможности формирования информационно-образовательной среды региона»
В программе семинара:

14 октября
10.00 – 13.00 Интеллектуальный практикум Web of Science
Информационная платформа Web of Science: содержание, возможности, применение.
Тренинг «Повышаем публикационную активность сотрудников университета».
Спикер: Курмакаева В. Ш., компания Clarivate Analytics (Москва)
Приглашаются научно-педагогические работники, сотрудники научно-аналитических служб и
библиотек.
14.00 – 17.00 Интерактивная встреча с представителями «Группы компаний Инфра-М»
Особенности издательского портфеля "ИНФРА-М" и контента ЭБС ZNANIUM.
ЭБС ZNANIUM 2.0: современные подходы к формированию электронных
образовательных ресурсов.
Викторина «ИНФРА-М – ИНФРА-Мы!».
Мастер – класс «Новые возможности ЭБС ZNANIUM.
Спикеры: Берберов П. А., директор проекта ЭБС Znanium.com (Москва)
Кондакова О. Н., коммерческий директор ООО "НИЦ ИНФРА-М" (Москва)
Приглашаются руководители библиотек, сотрудники отделов комплектования, справочнобиблиографических и информационных служб.

15 октября
10.00 – 13.00 Тематическая сессия ″Противодействие академическому плагиату в условиях
глобальной информатизации″
Презентация ″Система Антиплагиат: новые возможности и секреты эффективного
использования".
Мастер-класс "Контроль оригинальности текстов учебных и научных работ с помощью
системы Антиплагиат".
Спикер: Беленькая О. С., руководитель УМЦ компании ″Антиплагиат″ (Москва)
Приглашаются научно-педагогические работники, издатели.
Все участники тематической сессии получат сертификаты.
Новым участникам будет предоставлен бесплатный тестовый доступ к системе «Антиплагиат».
Обязательна онлайн-регистрация по ссылке: https://forms.gle/2x89iUfpzj4HXpee6

15-16 октября
10.00 – 17.00 САБ ИРБИС: развитие в интересах образования
Новейшие разработки в САБ ИРБИС64.
Соответствие САБ ИРБИС новому ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание».
Технология регистрации сетевых удаленных электронных ресурсов с возможностью
получения выходных форм.
АРМ «Межбиблиотечный абонемент»: обзор возможностей.
АРМ «Каталогизатор» ИРБИС64 2018.1: новая БД «Библиотечные мероприятия».
Консультации для администраторов и продвинутых пользователей. Групповые и
индивидуальные консультации по АРМ «Каталогизатор» и «Комплектатор».
Спикеры: Бродовский А. И., зав. отделом разработки и совершенствования АБИС и технологий
ГПНТБ России, гл. программист системы ИРБИС, гл. программист Международной
ассоциации ЭБНИТ
Очагова Л. Н., зав. сектором разработки и совершенствования программного
обеспечения ГПНТБ России, программист системы ИРБИС
Приглашаются руководители библиотек, сотрудники отделов комплектования, каталогизации,
автоматизации, компьютеризации, технические специалисты по сопровождению САБ ИРБИС в
библиотеках.

Регистрация на мероприятия (форма заявки прилагается) до 9 октября по адресам:
m_oa@omgtu.ru или ims@omgtu.ru
Участие во всех мероприятиях бесплатное.
Для иногородних участников оплата командировочных расходов за счёт направляющей стороны.
Информация для контактов:
Адрес: 644050, Омск, Проспект Мира 11. Тел./факс (3812) 652-698 (с пометкой «для библиотеки»).
Тел. (3812) 65-34-86, e-mail: m_oa@omgtu.ru – Матвеева Елена Анатольевна, зав. отделом НБ ОмГТУ
Тел. (3812) 60-52-24, e-mail: ims@omgtu.ru – Михайленко Вера Сергеевна, зав. отделом НБ ОмГТУ
С уважением,
Проректор по УР ОмГТУ

О. В. Кропотин

Директор научной библиотеки

Л. Г. Литвина

