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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем вас принять участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Электронная информация: проблемы, сервисы, технологии, правовые 

аспекты», которая состоится 9-10 декабря 2021 года в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке. 

 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты органов 

управления и организаций в сфере культуры, науки, образования, информационных 

технологий, связи, печати и массовых коммуникаций, разработчики и пользователи 

программных и технологических решений, агрегаторы электронных ресурсов, 

производители аппаратных средств. 

Основная цель конференции - обмен мнениями, опытом и размышлениями 

о подходах к систематизации, отбору, хранению и организации доступа к электронной 

информации, создаваемой и обрабатываемой в различных сферах человеческой 

деятельности.  Поиск ответов на вопросы что следует сохранять, как долго хранить, какие 

программные и аппаратные средства использовать для хранения, как организовать поиск 

и доступ к электронной информации? А также презентация электронных ресурсов 

и технологий работы с ними. 

 

Программа конференции предусматривает обсуждение следующих тем: 

 вызовы, связанные с вопросами создания и сохранения электронной информации; 

 обеспечение защиты данных, подходы к фильтрации и формирование безопасного 

контента;   

 правовые аспекты организации доступа к электронной информации и оцифровки 

печатных документов; 

 подходы к формированию электронных каталогов и баз данных для обеспечения 

быстрого, доступного и качественного поиска в информационных массивах; 



 технические, программные и технологические особенности и подходы 

к обеспечению долгосрочного хранения, отбора, доступа и поиска электронных 

данных; 

 сервисы для обработки и организации доступа к электронной информации, 

предназначенные для пользователей и специалистов. 

 

Программа конференции будет опубликована на сайте 

(http://bgunb.tilda.ws/konf-elektronnaya-informaciya)  Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. 

Форма проведения конференции - дистанционная (выступления в онлайн-

режиме). Участие в конференции бесплатное. Начало работы 9 декабря 2021 г. в 10:00. 

Для участия необходимо до 29 ноября 2021 г. зарегистрироваться на сайте 

конференции. Регистрационная форма доступна по адресу 

https://forms.gle/ZE9KBqnsnkfNKXPX7 . 

Для слушателей конференции будет организована онлайн-трансляция.  

Тексты докладов принимаются до 10 ноября 2021 г. включительно. 

Конференция будет организована на платформе Zoom. Тестирование 

подключения будет организовано 8 декабря с 11:00 до 12:00. Ссылка для тестирования 

будет отправлена 7 декабря 2021 г. по электронным адресам, указанным при регистрации. 

 

Контактная информация: 

Организационные вопросы: +7 (4722) 26-72-57; natalia@bgunb.ru  

заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов – 

Сороколетова Наталья Васильевна. 

Техническое сопровождение: +7 (4722) 31-39-47; tany@bgunb.ru   

заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов – Сотницкая 

Татьяна Владимировна 
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