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Томский государственный университет,
Научная библиотека, большой конференц-зал
г. Томск, проспект Ленина, 34а
«Российские университеты — открытой науке»
11.00 – 12.30

Встреча с ректором Национального и
 сследовательского
Томского государственного университета Эдуардом
Владимировичем Галажинским

12.30 – 13.30

Обед

13.30 – 14.00

Мероприятия для прессы

14.00 – 14.30

Открытие семинара. Приветствие. Торжественное подписа
ние соглашения о сотрудничестве между партнерами
Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Националь
ного исследовательского Томского государственного
университета
Шепель Михаил Олегович, директор Научной библиотеки
НИ Томского государственного университета
Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиотеки
Казанского (Приволжского) федерального университета
Барышев Руслан Александрович, директор Библиотечно-
издательского комплекса Сибирского федерального уни
верситета

14.30 – 15.00

Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор
НЭИКОН
Актуальные информационные проекты для науки и образования

15.00 – 15.10

Шепель Михаил Олегович, директор Научной библиотеки
НИ Томского государственного университета
Репозитории открытого доступа и новая роль университетских
библиотек
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15.10 – 15.20

Полежаева Татьяна Владимировна, директор центра
содействия публикационной активности и по работе с ве
дущими учеными НИ ТГУ, зав. отделом Научной библиотеки
НИ Томского государственного университета
Экология научных коммуникаций и инфраструктура ТГУ

15.20 – 15.40

Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиоте
ки Казанского (Приволжского) федерального университета
Университетский репозиторий: для чего и как?

15.40 – 16.00

Барышев Руслан Александрович, директор Библиотечно-
издательского комплекса Сибирского федерального уни
верситета
Организационные и технологические вопросы наполнения вузовских репозиториев. Опыт Сибирского федерального университета

16.00 – 16.20

Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт
НЭИКОН
Национальный агрегатор открытых репозиториев российских
университетов. Текущее состояние и перспективы развития

16.20 – 16.40

Кофе-брейк
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Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска
г. Томск, ул. Иркутский тракт, 80/1
«Национальный агрегатор открытых репозиториев
российских университетов» (НОРА)
Семинар для читателей и сотрудников библиотек–участниц Муниципальной информационной библиотечной системы города Томска
Цель семинара: повышение информационной и правовой грамотности
благополучателей — потенциальных пользователей платформы
Участникам будет рассказано о принципах открытой науки, важности свободного распространения знаний в информационную эпоху, социальной
ответственности ученых и о социальных последствиях и вреде научного
пиратства и нанесения вреда библиотекам
10.00 – 10.15

Открытие. Приветствие хозяев и партнеров

10.15 – 10.40

Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор
НЭИКОН
Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

10.40 – 11.20

Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации
интернет-издателей, заведующий кафедрой новых ме
диа и теории коммуникации факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова
Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции

11.05 – 11.25

Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов
Ассоциации интернет-издателей
Проекты открытого доступа в России

11.25 –11.50

Карауш Александр Сергеевич, директор Муниципальной
библиотечной системы (МИБС) г. Томска
Реалии и перспективы работы с электронными ресурсами в МИБС
Томска
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11.50 –12.10

Кофе-брейк

12.10 – 12.40

Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт
НЭИКОН
Национальный агрегатор открытых репозиториев российских
университетов. Текущее состояние и перспективы развития

12.40 – 13.00

Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора
НЭИКОН
Государственные проекты открытого доступа и национальные
платформы агрегаторов открытых репозиториев в России
и в мире

13.00 – 13.20

Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт
НЭИКОН
Черный открытый доступ — как не ошибиться с выбором
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Технопарк «Кванториум»,
площадка «Точка кипения», зона «Узнавай! Discover»
г. Томск, проспект Ленина, 26
«Новая культура открытого доступа»
Проведение семинара по теме необходимости внедрения открытого
доступа в область научных исследований и публикаций и социальной
ответственности ученых; социального вреда научного пиратства и нанесения вреда

10.00 – 10.15

Открытие. Приветствие соорганизаторов и партнеров
проекта, вступительное слово руководителя проекта
А лександра Юрьевича Кузнецова

10.25 – 10.50

Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора
НЭИКОН
Государственные проекты открытого доступа и национальные
платформы агрегаторов открытых репозиториев в России
и в мире

10.50 – 11.20

Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации
интернет-издателей, заведующий кафедрой новых ме
диа и теории коммуникации факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова
Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции

11.20 – 11.40

Кофе-брейк
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11.40 – 12.00

Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов
Ассоциации интернет-издателей
Правовые основы открытой науки

12.00 – 12.25

Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт
НЭИКОН
Черный открытый доступ — как не ошибиться с выбором

15.00 - 16.00

Томский государственный университет.
Научная библиотека.
Круглый стол.
Подведение итогов.
Закрытие семинара.

Мероприятия организованы в рамках проекта «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА), реализуемого НП «НЭИКОН»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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