
Директор библиотеки О.Ф. Зайцева приняла участие в работе между-

народной научной конференции «Научные аграрные библиотеки в совре-

менных условиях: проблемы, перспективы, инновации, технологии», по-

священной 85-летию Центральной научной сельскохозяйственной библио-

теки (ЦНСХБ). 
 

 

Выступление О.Ф. Зайцевой, директора Научной библиотеки Воронежского госу-

дарственного аграрного университета  

 

На конференции присутствовали представители министерства сель-

ского хозяйства, научно-исследовательских организаций АПК, научных 

сельскохозяйственных библиотек различных регионов России, библиотек 

аграрных вузов. 

Основная часть докладов была посвящена информационному обеспе-

чению специалистов АПК, современным методам библиотечно-

библиографического обслуживания, особенностям работы с наукометриче-

скими данными. 

Кроме того, О.Ф. Зайцева приняла участие в семинаре для руководи-

телей библиотек и издательских подразделений аграрных вузов «Обеспече-

ние научного и образовательного процессов информационно-

библиотечными ресурсами в аграрных вузах», который проходил в Цен-

тральной Научной библиотеке им. Н.И. Железнова Российского государ-

ственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева.  



 

Члены президиума: и. о. ректора РГАУ-МСХА В.М. Лукомец; директор ЦНБ им 

Н.И. Железнова Р.М. Лизаков; профессор Московского государственного университета 

печати, член Комиссии Министерства образования и науки РФ по вопросам отбора орга-

низаций, осуществляющих издание учебной литературы, Г. И. Матрюхин; генеральный 

директор Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ» М.В. Дегтярев. 

 

 

Выступление В.М. Лукомец, директора Научной библиотеки РГАУ-МСХА  

 



В докладе, прозвучавшем на заседании, директор ЦНБ им Н.И. Же-

лезнова Р.М. Лизакова подчеркнула, что вузовские библиотеки могут «сво-

ими руками» создавать полнотекстовые базы учебников и предложила 

начать пилотный проект по созданию межвузовской ЭБС.  

Профессор Московского государственного университета печати, член 

Комиссии Министерства образования и науки РФ по вопросам отбора орга-

низаций, осуществляющих издание учебной литературы, Г. И. Матрюхин 

осветил требования к учебной литературе для профобразования и посетовал 

на то, что монополист издательского рынка – компания «Эксмо» - совсем не 

выпускает книг по сельскому хозяйству.  

Генеральный директор Центрального коллектора библиотек «БИБ-

КОМ» М.В. Дегтярев рассказал о сотрудничестве с научными редакторами 

закрывшегося издательства «Колос» и сообщил о планируемом выпуске в 

2016 году 100 учебников и 30-ти учебных пособий. 

Л.К. Щекова, специалист Центрального методического кабинета МГУ 

им. М.В. Ломоносова познакомила собравшихся с новыми правилами учета 

электронных изданий и периодики в библиотеках. Она пригласила всех за-

интересованных лиц на консультации в Центральный методический кабинет 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

 

Выступление Л.К. Шековой, ученого секретаря Центральной библиотечно-

информационной комиссии 



Большой интерес вызвало сообщение директора Научной библиотеки 

Ставропольского государственного аграрного университета М.В. Обновлен-

ской «Создание системы поддержки публикационной активности авторов». 

 

 

Директор Научной библиотеки Ставропольского государственного аграрного 

университета М.В. Обновленская, директор Научной библиотеки Воронежского госу-

дарственного аграрного университета О.Ф. Зайцева 

 

Зам. директора по научной работе Центральной научной сельскохо-

зяйственной библиотеки (ЦНСХБ) Л.Н. Пирумова и зав. отделом электрон-

ных ресурсов Н.Н. Мельник в своих выступлениях рассказали о создании 

международной информационной системы AGRIS, о возможностях исполь-

зования подписных сетевых ресурсов в аграрных вузах и пригласили со-

бравшихся принять участие в своих вебинарах.  

О.Ф. Зайцева обсудила возможности размещения публикаций ученых 

ВГАУ в международных базах данных с заместителем директора ЦНСХБ по 

научной работе Л.Н. Пирумовой и заведующим сектором AGRIS/CARIS от-

дела аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического 

обеспечения научной библиотеки Е.В. Климовой. В ходе консультаций бы-

ли определены критерии отбора статей из «Вестника Воронежского госу-

дарственного аграрного университета» в БД AGRIS и сроки предоставления 

сведений. 



 

Выступление Л.Н. Пирумовой, зам. директора по научной работе ЦНСХБ  

 

Представители библиотек вузов обсудили проблемы, связанные с со-

зданием электронной образовательной среды вуза, поделились опытом ра-

боты с наукометрическими данными, обсудили проблемы, возникающие 

при работе с БД Science Index, SCOPUS, Web of Science.  

На семинаре-совещании обсуждались и другие актуальные вопросы 

сельскохозяйственной и вузовской науки. Всего в работе семинара приняли 

участие 56 человек, представляющих 31 регион Российской Федерации.  

 

Участники Всероссийского совещания-семинара 


