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17 апреля 2018, вторник
Казанский федеральный университет 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского 
г. Казань, ул. Кремлевская, д.35

«Российские университеты — открытой науке»

Семинар для ученых и преподавателей ВУЗов, руководителей и специали-
стов вузовских библиотек, студентов (магистрантов) Казани, Республики 
Татарстан и Приволжского  федерального округа

9.30 – 10.00 Встреча партнеров проекта с руководством  Казанского 
федерального университета

10.00 – 10.30 Мероприятия для прессы

10.30 – 11.00 Открытие семинара. Приветствие Даниса Карловича Нур-
галиева, проректора по научной деятельности Казанского 
федерального университета
Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиоте-
ки Казанского федерального университета
Шепель Михаил Олегович, директор Научной библиотеки 
НИ Томского государственного университета
Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор 
НЭИКОН

11.00 – 11.30 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор 
НЭИКОН
Актуальные информационные проекты для науки и образования

11.30 –11.50 Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиоте-
ки Казанского федерального университета
Университетский репозиторий: для чего и как?

11.50 –12.10 Шепель Михаил Олегович, директор Научной библиотеки 
НИ Томского государственного университета
Репозитории открытого доступа и новая роль университетских 
библиотек

12.10 –12.30 Кофе-брейк
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12.30 –12.50 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт 
НЭИКОН
Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 
университетов. Текущее состояние и перспективы развития

12.50 – 13.10 Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора 
НЭИКОН
Квест «Открытая наука» (Государственные проекты открытого 
доступа и национальные платформы агрегаторов открытых 
репозиториев в России и в мире)

13.10 – 13.30 Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов 
Ассоциации интернет-издателей и проекта «НОРА»
Правовые основы открытой науки

13.30 – 13.50 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт 
НЭИКОН
Черный открытый доступ — как не ошибиться с выбором

13.50 – 14.10 Кофе-брейк
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18 апреля 2018 г., среда
Казанский федеральный университет 

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского 
г. Казань, ул. Кремлевская, д.35

«Национальный агрегатор открытых репозиториев 
российских университетов» (НОРА)

Семинар для читателей и сотрудников библиотек муниципальной систе-
мы Казани и Республики Татарстан, специалистов библиотек средних 
профессиональных учебных заведений Казани и Республики Татарстан, 
преподавательского состава Казанского государственного института 
культуры.
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, социаль-
ной ответственности ученых и социальных последствиях, вреде научного 
пиратства и нанесения вреда библиотекам.

12.00 – 12.15 Открытие. Приветствие хозяев и партнеров

12.15 – 12.40 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор 
НЭИКОН
Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

12.40 – 13.10 Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации ин-
тернет-издателей, заведующий кафедрой новых ме-
диа и теории коммуникации факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова
Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции

13.10 – 13.30 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт 
НЭИКОН
Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 
университетов. Текущее состояние и перспективы развития

13.30 – 13.45 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт 
НЭИКОН
Черный открытый доступ — как не ошибиться с выбором

13.45 – 14.10 Кофе-брейк
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14.10 – 14.30 Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов 
Ассоциации интернет-издателей
Проекты открытого доступа в России

14.30 – 14.50 Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора 
НЭИКОН
Государственные проекты открытого доступа и национальные 
платформы агрегаторов открытых репозиториев в России 
и в мире

14.50 – 15.20 Круглый стол. Подведение итогов.

Кофе-брейк по завершении мероприятия

Общеобразовательная школа-интернат 
«Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

Казанского федерального университета, 
г. Казань, ул. Рахматуллина, 2/18,

«Новая культура открытого доступа»

Проведение семинара по теме необходимости внедрения открытого до-
ступа в  область научных исследований и публикаций
9.00 – 9.15 Открытие. Приветствие организаторов и участников  про-

екта.

9.15 – 9. 45 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор 
НЭИКОН
Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

9.45 – 10.15 Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации ин-
тернет-издателей, заведующий кафедрой новых ме-
диа и теории коммуникации факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова
Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции

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