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Ассоциация медицинских библиотек приглашает специалистов и пользователей 
медицинских библиотек, заинтересованных в развитии информационного обеспечения 
медицинского образования, науки и здравоохранения, принять участие в XIV 
Библиофоруме «Информационные технологии в медицинских библиотеках». Форум 
состоится на площадке Фундаментальной библиотеки ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург. 

Организаторы Форума 

Ассоциация медицинских библиотек 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Сибирский государственный медицинский университет 

Соорганизаторы 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Цель Форума 

Обеспечить высокий уровень осведомленности сообщества медицинских библиотек о 
современных трендах в информационной поддержке медицинского образования и 
здравоохранения. 

Объединенный Оргкомитет Форума 

Председатель 
Терехова Марина Валентиновна, Президент АМБ 

Члены Оргкомитета 
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор фундаментальной библиотеки РГПУ им. 

А. И. Герцена 
Мешечак Наталья Александровна, исполнительный директор АМБ 

Шамардина Любовь Александровна, вице-президент АМБ 

Основные темы для обсуждения на Форуме 

1. Стратегия развития кадрового потенциала медицинских библиотек 

2. Применение современных коммуникационных технологий в библиотеках  

3. Информационная грамотность как основа профессиональной эффективности медиков 

4. Новые модели комплектования и управления зарубежными медицинскими ресурсами  

5. Участие медицинских библиотек в цифровой трансформации отрасли 

Доклады 

Для включения в программу Форума принимаются доклады, имеющие практическую и 
научную ценность для медицинских библиотек. Тема выступления должна соответствовать 
основным направлениям работы Форума. Статус доклада и мероприятие, в которое он 
будет включен, определяет Оргкомитет Форума. В программу Форума не включаются 



доклады рекламного характера, презентации ресурсов. 

Тезисы своего выступления необходимо сообщить до 15 сентября 2022 года.  

Время для выступления: ключевые доклады – 20-25 мин., доклады на секциях – 15 минут. 

Условия участия для библиотек 

Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную форму и перечислить сумму 
регистрационного взноса в размере 9000 руб. на расчетный счет Ассоциации медицинских 
библиотек. 

В регистрационный взнос входит: оплата за участие в профессиональных мероприятиях 
форума, пакет документов, участие в церемониях открытия и закрытия, кофе-брейки, 
экскурсии и другие культурные мероприятия, направленные на обеспечение плодотворной 
работы Форума. 

Для медицинских библиотек г. Санкт-Петербурга возможен формат бесплатного участия – 
только в рабочей программе Форума. 

Контакты 

Мешечак Наталья Александровна – meshechak@medart.tomsk.ru (оргвзносы, спонсорство) 

Шамардина Любовь Александровна – shamard@medart.tomsk.ru (рабочая программа, 
проезд, проживание) 

С уважением, Объединенный Оргкомитет Форума 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rtJqUXTRcOydUc3_1v3j-bWDqEVujkQ9XsOgaLQX18t5A/viewform

