
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 . 15   Граждане электронного государства: вчера, сегодня, завтра  (итоги социологических 

опросов жителей Санкт-Петербурга) 

Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации 

Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского» (г. Санкт-Петербург) 

 

11 . 30  Роль государственных электронных ресурсов и сервисов в формировании цифровой 

культуры общества 

Федорова Евгения Владимировна, руководитель проектов Управления больших данных и развития 

информационных систем в сфере культуры Санкт-Петербургского государственного унитарного 

предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 

 

11 . 45  Государство и правовая информатизация: развитие государственных правовых 

электронных ресурсов 

Береговой Сергей Александрович, представитель Официального интернет-портала правовой информации  

 

12 .00   Предоставление электронных государственных услуг в Санкт-Петербурге 

Утгоф Яна Юрьевна, начальник управления цифровизации государственного управления Санкт-

Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский информационно-

аналитический центр» 

 
12 . 15   Электронное участие граждан в делах государства: мониторинг каналов обратной связи 

на региональном уровне 

Чугунов Андрей Владимирович, директор Центра технологий электронного правительства Института 

дизайна и урбанистики Университета ИТМО (г. Санкт-Петербург)  

 

12 . 30  Роль многофункциональных центров Санкт-Петербурга в развитии информационной и 

цифровой культуры общества  

Горошина Анна Сергеевна, заместитель директора СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 



12 .45  Информационная культура в библиотечном пространстве (на примере работы Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской) /видеозапись/ 

Аксенова Инга Анатольевна, библиотекарь II категории отдела документов по гуманитарным и 

естественным наукам Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской 

(Донецкая Народная Республика)  

 

 Сервисы Маяковки: сложно, но реализуемо 

Кучумов Сергей Владимирович, заместитель директора по информационным технологиям Центральной 

городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского» (г. Санкт-Петербург) 

 

 

14 .00  Государственная система правовой информации Республики Беларусь как публичный 

сервис «электронного государства» /ZOOM/  

Шаршун Виктор Александрович, заместитель директора Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь (г. Минск)  

 

14 . 15  Повышение правовой грамотности в условиях цифровизации на примере Центра 

правовой информации Российской национальной библиотеки    

Шишмолина Елена Николаевна, ведущий библиограф Центра правовой информации Российской 

национальной библиотеки  (г. Санкт-Петербург) 

 

14 . 30  Санкт-Петербургская государственная специальная библиотека для слепых в цифровой 

образовательной среде: кооперация, проекты, ресурсы и услуги 
Батталова Сания Салихзяновна, заведующая отделом автоматизации Санкт-Петербургской 
государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих  
 

14 . 45  Взаимодействие библиотек, институтов государства и общественных организаций в 

преодолении социального неравенства /ZOOM/ 

Фадеева Ирина Николаевна, заведующая отделом «Центр правовой и деловой информации» Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки 

 

15 . 00  Государственные порталы - от правовых до культурных: опыт проведения цикла лекций 

в рамках проекта «Основы цифровой грамотности» 

Матвеев Алексей Александрович, ведущий библиотекарь Библиотеки правовой и экономической 

информации Централизованной библиотечной системы Московского района Санкт-Петербурга 

 

15 . 15  Цифровая грамотность граждан старшего поколения: обучение без затрат 

Дорош Ольга Сергеевна, ведущий библиотекарь ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Централизованной 

библиотечной системы Приморского района Санкт-Петербурга 

 

15 .45   

 



11 .00  Ресурсы и услуги электронного государства: ресурсы и услуги Федеральной службы по 

труду и занятости (Роструда) 

Андреева Марина Леонидовна, заместитель руководителя Государственной инспекции труда - заместитель 

главного государственного инспектора труда в городе Санкт-Петербурге   

 

11 .20  Электронные сервисы и услуги портала Росреестра  

Фофанов Андрей Вячеславович, заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 

 

11 .40  Электронное взаимодействие с налогоплательщиками. Электронные сервисы 

Федеральной налоговой службы России 

Трущенко Ольга Евгеньевна, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по 

Санкт-Петербургу   

 

12 .00  Развитие государственных информационных ресурсов и услуг в электронном виде 

Пенсионного фонда РФ. Формы электронного взаимодействия граждан и ПФР 

Канашкина Екатерина Владимировна, заместитель начальника Управления организации работы 

клиентских служб Отделения Пенсионного фонда России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

  

12 .20  Публичные электронные сервисы нотариата 

Соколов Иван Дмитриевич, представитель Нотариальной палаты Санкт-Петербурга  

 

12 .40  Современные цифровые сервисы Банка России  

Поздеева Ирина Александровна, начальник Управления платежных систем и расчетов; Чепаков Дмитрий 

Александрович, ведущий экономист; Ковалева Дарья Ярославовна, экономист 1 категории Северо-

Западного ГУ Банка России (г. Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

ЗАОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ  
 

Компьютерная грамотность для 55+»: деятельность библиотеки по повышению уровня 
цифровой грамотности социально незащищенных слоев населения г. Губкина  
Дементеева Альбина Геннадьевна, заведующая сектором социальной информации Централизованной 

библиотечной системы №1 г. Губкина (Белгородская область) 

 

Взаимодействие ВУЗа и библиотеки в образовательном процессе: опыт работы  

Долматова Ольга Анатольевна, заведующий библиотекой Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Барнаул, 

Алтайский край) 

 

Индивидуальная работа с пользователями пожилого возраста в целях активной социализации в 

цифровом пространстве 

Журавлева Ирина Степановна, заведующий Центром деловой и социально-правовой информации 

Центральной городской библиотеки им. Н. А. Некрасова ЦБС г. Краснодара 

 

Информационные технологии в библиотечном деле: история формирования и развития 

Иоша Ирина Николаевна, библиотекарь отдела документов по гуманитарным и естественным наукам 

Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской (Донецкая 

Народная Республика) 

 

Цифровая трансформация деятельности библиотеки ВУЗа: практический аспект 

Креймер Дарья Владимировна, библиограф Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Барнаул, Алтайский край) 

 

 



Муниципальные библиотеки Якутии в век цифровых технологий: векторы развития 

Леверьева Галина Федосьевна, заведующая научно-методическим отделом Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

 

Библиотека как место преодоления информационного барьера (из опыта работы МБУ 

«Централизованная библиотечная система» города Тамбова) 

Макоян Марина Валерьевна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской 

Централизованной библиотечной системы г. Тамбова 

 

Место и роль муниципальной библиотеки в русле цифрового направления (на примере 

муниципальных библиотек г. Чебоксары Чувашской Республики) 

Петрова Елена Владимировна, заместитель директора по библиотечной работе Объединения библиотек 

города Чебоксары (Чувашская Республика) 

 

Социальное партнерство Песчанской сельской модельной библиотеки с органами власти с 

целью развития информационного общества 

Польшикова Светлана Сергеевна, библиотекарь Песчанской сельской модельной библиотеки МКУК  

«Центральная библиотека Ивнянского района» (Белгородская область) 

 

Элементы цифрового кураторства в деятельности библиографов СОУНБ 

Поташникова Галина Иосифовна, заведующий Сектором научной информации по культуре, искусству, 

образованию, филологии Самарской областной универсальной научной библиотеки  

 

Под знаком перемен: формы электронного взаимодействия библиографа и пользователя 

Сердечная Наталья Владимировна, заведующая информационно-библиографическим отделом 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 

Опыт цифровизации школьной библиотеки: переход от электронного каталога к облачным 

сервисам 

Скакун Елена Владимировна, почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

педагог-библиотекарь Войсковицкой средней общеобразовательной школы №1 (п. Войсковицы, 

Гатчинский район, Ленинградская область) 

 

Оценочные критерии эффективности использования информационных технологий в 

библиотечном пространстве 

Филиндаш Елена Викторовна, библиотекарь отдела документов по гуманитарным и естественным наукам 

Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской (Донецкая 

Народная Республика) 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» - 

тел. (812) 246-64-10 

E-mail: aeg@cgpb.ru 

 

Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации СПб 

ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 246-64-54 

E-mail: kmv@cgpb.ru 

 

Соловьева Зинаида Ивановна, зав. сектором Центра деловой и социально-правовой информации СПБ ГБУК 

«ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 246-64-54 

Е-mail: pravo@cgpb.ru 

 

Павлова Галина Александровна, главный библиотекарь Центра деловой и социально-правовой 

информации СПБ ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 246-64-54 

E-mail: pravo@cgpb.ru 

 

 


