
 
 

20 – 25 ноября 2022 г. в г. Суздаль Владимирской области состоялась 
Двадцать шестая Международная конференция и выставка «LIBCOM-2022. 
Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 
продукция для библиотек».  

Организаторы конференции: Государственная публичная научно-
техническая библиотека России; Международная ассоциация пользователей и 
разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий; 
Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего». 

Информационная и организационная поддержка: Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство 
культуры Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Участниками конференции стали представители органов власти, 
которые торжественно открыли конференцию. В пленарных и секционных 
заседаниях приняли участие представители научных и образовательных 
организаций, инновационных, издательских и информационно-методических 
центров. 

На конференции обсуждались вопросы состояния и перспектив развития 
современных информационных, компьютерных и интернет-технологий в 
библиотечной практике; федеральные проекты и программы Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
культуры Российской Федерации; инновации в современных образовательных 
технологиях; правовые аспекты деятельности библиотек и производителей 
информации; электронные библиотеки и электронные информационные 
ресурсы и ряд других важных для библиотечного сообщества вопросов. 

На научно-образовательном симпозиуме «Вузовские и академические 
библиотеки в обеспечении образовательного процесса в современной 
цифровой среде» в рамках конференции с докладом: «Роль БЕН РАН в работе 
с интеллектуальной собственностью» выступил директор БЕН РАН Шорин 
О. Н. С докладом на тему: «Создание электронной коллекции “Доклады 
Академии наук” в БЕН РАН» выступила заведующая отделом комплектования 
информационными ресурсами БЕН РАН Лобанова А. С. 

На центральной дискуссионной площадке «На пути к формированию 
новой государственной системы научно-технической информации» 
выступила Цветкова В. А., д.т.н., профессор, главный научный сотрудник 
БЕН РАН, с докладом на тему: «Информационная инфраструктура России: 



реалии нынешнего времени». Цветкова В.А являлась одним из модераторов 
данной дискуссионной площадки. 

Научный сотрудник БЕН РАН Калашникова Г. В. на секции 
«Наукометрия и библиометрия в современном образовательном пространстве: 
роль библиотек» представила свой доклад на тему: «Библиометрическая 
оценка региональной научной деятельности: анализ подходов и их 
возможности». 

 
Информация о международной конференции представлена по ссылке: 

https://www.gpntb.ru/libcom2022/index.php   
 
Подробно c первым днём работы конференции можно ознакомиться по 

ссылке: https://www.gpntb.ru/novosti-i-sobytiya/9124-libcom-2022-21-
noyabrya.html 

 
С программой конференции можно ознакомиться по ссылке: 

https://libcom.gpntb.ru/?fmt=home&sid=1566c2dadee73d6f2bce026fadc7ea36  
 
 

Фотографии с конференции 
 

 
Делегация БЕН РАН: Митрошин И.А., Калашникова Г.В., Цветкова В.А., Лобанова А.С. 
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Лобанова А.С. на выступлении с докладом 

 

 
Цветкова В.А. в качестве модератора и докладчика  

 



 
Калашникова Г.В. на выступлении с докладом 

 

 
Открытие конференции. Приветствия и пленарное заседание  

 
 

С УВАЖЕНИЕМ, ОТДЕЛ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БЕН РАН. 


