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Программа конференции и список участников даны по состоянию 
на 02 декабря 2013 года.

Оргкомитет конференции приносит свои извинения за возмож-
ные изменения.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

5 декабря, четверг 
Президент-Отель 

(Москва, ул. Большая Якиманка, 24)

09.30–10.00 Регистрация участников 
(фойе 2 этажа)

10.00–10.45 Открытие конференции 
(Красный зал)

Ведущий:

Кузьмин Евгений Иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества

Выступления: 

Ивлиев Григорий Петрович, статс-секретарь – заместитель 
Министра культуры Российской Федерации

Григорьев Владимир Викторович, заместитель Руководи-
теля Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям

Орджоникидзе Григорий Эдуардович, Ответственный 
секретарь Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО
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Юдин Вячеслав Григорьевич, заместитель начальника 
управления Службы специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации 

Кудрина Екатерина Леонидовна, ректор Кемеровского го-
сударственного университета культуры и искусств

10.45–12.15 Пленарное заседание

Ведущие:

Пимошенко Юрий Петрович, директор Резервного центра 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

Мурована Татьяна Анатольевна, ответственный секре-
тарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех»

Выступления:

Синдром цифровой амнезии в России
Кузьмин Евгений Иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества

Сохранение электронной информации: образование и 
подготовка кадров
Фреза Антонелла, координатор Проекта Европейской Ко-
миссии «Дорожная карта сохранения культурного наследия»

Вопросы к докладчикам
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12.15–12.45 Кофе-брейк (Белый зал)

12.45–14.00 Пленарное заседание (продолжение)

Ведущие:
Колганова Ада Ароновна, директор Российской государ-
ственной библиотеки искусств

Воропаев Александр Николаевич, начальник отдела книж-
ных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям

Выступления: 

Музей – университет – бизнес: поиск оптимальных 
решений и подготовка специалистов в области создания, 
сохранения и управления цифровыми массивами 
информации 
Определёнов Владимир Викторович, заместитель дирек-
тора по информационным технологиям Государственного 
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
заместитель заведующего кафедрой информационных тех-
нологий в сфере культуры Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики»

Опыт взаимодействия НИИ репрографии и Тульского 
государственного университета  по подготовке кадров 
в области долговременного сохранения электронной 
информации в России
Евсеев Евгений Евгеньевич, директор Научно-исследова-
тельского института репрографии
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Подготовка специалистов и тренинг по долговременному 
сохранению цифровой информации в США 
и Великобритании
Браккер Надежда Викторовна, эксперт Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Конфликты цифрового общества и образования
Антипов Константин Валерьевич, ректор Московского 
государственного университет печати имени Ивана Федо-
рова

14.00–15.00 Обед (ресторан «Якиманка»)

15.00–17.00 Пленарное заседание (продолжение)

Ведущие:

Афиани Виталий Юрьевич, директор Архива Российской 
академии наук

Черный Юрий Юрьевич, заместитель директора Института 
научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук

Выступления: 

Экономический аспект долгосрочного сохранения 
электронной информации

Мурована Татьяна Анатольевна, ответственный секре-
тарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех»
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Правовые аспекты сохранения цифровой информации

Харитонов Владимир Владимирович, исполнительный 
директор Ассоциации интернет-издателей

Временно или постоянно: о формировании библиотечных 
фондов электронными ресурсами

Козлова Елена Игоревна, заместитель заведующего отделом 
комплектования Российской государственной библиотеки

Особенности отбора, архивирования и организации 
доступа к сетевым электронным ресурсам. Проблемы и 
решения

Зайцев Андрей Владимирович, начальник отдела поддерж-
ки интернет-портала Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина

Глобальный проект «Информационное общество»: 
антропологические риски виртуализации культурной 
коммуникации

Тузовский Иван Дмитриевич, доцент кафедры культуро-
логии и социологии, специалист по инновациям Научно-об-
разовательного центра «Информационное общество» Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств

К вопросу о каталогизации звуковых коллекций: из опыта 
ведущих звуковых архивов мира

Денисов Виктор Николаевич, координатор международ-
ных проектов Удмуртского института истории, языка и ли-
тературы Уральского отделения Российской академии наук
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17.00–18.00 Дискуссионная площадка 
«На пути к созданию системы долгосрочного 
сохранения электронной информации в России»

Модераторы:

Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор 
журнала «Современная библиотека» 

Бейлина Елена Николаевна, главный редактор журнала 
«Университетская книга»

17.00–17.30 Сессия 1. Мы когда-нибудь этим 
всерьез займемся? 

Вопросы к обсуждению:

• Институты памяти vs новые специализированные 
структуры: кто должен нести ответственность за со-
хранение электронного контента для будущих поко-
лений?

• На каких основаниях может собираться и храниться 
«чужой» контент?

• Кто, когда и как должен разграничить полномочия в 
сфере долгосрочного сохранения электронного кон-
тента между институтами памяти?

• Кем, когда и как могут быть выработаны критерии 
отбора электронного контента для его долгосрочно-
го сохранения?
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17.30–18.00 Сессия 2. А откуда возьмутся 
грамотные «цифровые хранители»?

Вопросы к обсуждению:

• Чему надо учить специалистов институтов памяти 
для организации долгосрочного сохранения элек-
тронной информации?

• Долговременное сохранение электронной информа-
ции – новая специализация или система дополни-
тельных компетенций работников библиотек, архи-
вов, музеев?

• Кем и как могут разрабатываться и внедряться учеб-
ные программы и курсы? 

18.00–18.20 Подведение итогов  первого дня 
работы конференции

Ведущие: 

Кузьмин Евгений Иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-

нального центра библиотечного сотрудничества

Мурована Татьяна Анатольевна, ответственный се-
кретарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

18.30 Фуршет (Белый зал)
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6 декабря, пятница 
Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества  
Конференц-зал 

(Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а)

11.00–14.00 Круглый стол «Проблемы 
подготовки специалистов по долгосрочному 
сохранению электронной информации для 
библиотек и других институтов памяти»

Ведущие: 

Кузьмин Евгений Иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-

нального центра библиотечного сотрудничества

Мурована Татьяна Анатольевна, ответственный секре-
тарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех»

14.00–15.00 Обед

15.00–17.00 Подведение итогов конференции 
Принятие итогового документа



1. Александрина Марина Валериевна, редактор 
отдела культуры газеты Правительства Москвы 
«Тверская, 13» (Москва)

2. Аленькова Светлана Анатольевна, советник от-
дела библиотек и архивов Департамента науки и 
образования Министерства культуры Российской 
Федерации (Москва)

3. Алфёрова Елена Леонидовна, главный хранитель 
фондов Курского областного краеведческого музея 
(Курск)

4. Андренюк Вадим Анатольевич, заместитель руково-
дителя Департамента корпорации ЭЛАР (Москва)

5. Антипов Константин Валерьевич, ректор Мо-
сковского государственного университета печати 
имени Ивана Федорова (Москва)

6. Антопольский Александр Борисович, заведую-
щий лабораторией Института научной и педагоги-
ческой информации Российской академии образо-
вания (Москва)

7. Афиани Виталий Юрьевич, директор Архива Рос-
сийской академии наук (Москва)

8. Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель 
председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнитель-
ный директор Межрегионального центра библио-
течного сотрудничества (Москва)
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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9. Балыбердина Анна Сергеевна, заведующая секто-
ром оцифровки и печати документов Кировской 
областной универсальной научной библиотеки 
(Киров)

10. Бейлина Елена Николаевна, главный редактор 
журнала «Университетская книга» (Москва)

11. Блинов Юрий Васильевич, генеральный директор 
компании «Алтимета» (Москва)

12. Большаков Дмитрий Андреевич, начальник отде-
ла научно-справочного аппарата и государственно-
го учета документов Российского государственно-
го архива новейшей истории (Москва)

13. Бондаренко Любовь Владимировна, заместитель 
директора Института информационных коммуни-
каций и библиотек Московского государственного 
университета культуры и искусств (Московская 
область)

14. Браккер Надежда Викторовна, эксперт Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» (Москва)

15. Бунь Елена Владимировна, заместитель директора 
Национального библиотечного ресурса (Москва)

16. Буньков Алексей Васильевич, советник Управле-
ния Президента Российской Федерации по приме-
нению информационных технологий и развитию 
электронной информации (Москва)
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17. Ваганова Инна Александровна, заместитель ди-
ректора по информатизации Российской государ-
ственной библиотеки искусств (Москва)

18. Варганова Галина Владимировна, профессор 
кафедры библиотековедения и теории чтения 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета культуры и искусств (Санкт-Петербург)

19. Варес Людмила Алексеевна, заведующая отделом 
Государственного Русского музея (Санкт-Петер-
бург)

20. Васькова Наталья Ивановна, декан информаци-
онно-библиотечного факультета Краснодарского 
государственного университета культуры и ис-
кусств (Краснодар)

21. Вахрушев Максим Васильевич, заведующий лабо-
раторией электронных библиотек Научной библи-
отеки Московского государственного университе-
та культуры и искусств (Московская область)

22. Винокур Алексей Иосифович, директор Инсти-
тута принтмедиа и информационных технологий 
Московского государственного университета печа-
ти имени Ивана Федорова (Москва)

23. Волков Олег Инсанович, заместитель декана фа-
культета информационного сервиса и медиатехно-
логий Казанского государственного университета 
культуры и искусств (Казань)
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24. Волков Сергей Андреевич, директор Государ-
ственного фонда телевизионных и радиопрограмм 
(Москва)

25. Воропаев Александр Николаевич, начальник от-
дела книжных выставок и пропаганды чтения Фе-
дерального агентства по печати и массовым комму-
никациям (Москва)

26. Гавриленко Наталия Владимировна, научный со-
трудник экспертного отдела Президентской би-
блиотеки имени Б.Н. Ельцина (Москва)

27. Газдиева Цаэш Абдуллаевна, директор Нацио-
нальной библиотеки Республики Ингушетия им. 
Дж. Х. Яндиева (Республика Ингушетия)

28. Гениева Екатерина Юрьевна, генеральный дирек-
тор Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы имени М.И. Рудомино 
(Москва)

29. Герман Сергей Константинович, начальник отде-
ла лицензионных договоров Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

30. Горяева Татьяна Михайловна, директор Россий-
ского государственного архива литературы и ис-
кусства (Москва)

31. Григорьев Владимир Викторович, заместитель Ру-
ководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям (Москва)
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32. Далина Ольга Александровна, доцент кафедры 
истории, истории культуры и музееведения Мо-
сковского государственного университета культу-
ры и искусств (Москва)

33. Дементьева Наталья Ювенальевна, директор Ин-
ститута информационных коммуникаций и библи-
отек Московского государственного университета 
культуры и искусств (Московская область)

34. Денисов Виктор Николаевич, координатор меж-
дународных проектов Удмуртского института 
истории, языка и литературы Уральского отделе-
ния Российской академии наук (Ижевск)

35. Дриккер Александр Самойлович, профессор 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (Санкт-Петербург)

36. Дубровская Юлия Борисовна, заведующая отде-
лом информационно-технического обеспечения 
Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина (Москва)

37. Дударева Екатерина Борисовна, руководитель 
учебного центра Российской государственной би-
блиотеки (Москва)

38. Евсеев Евгений Евгеньевич, директор Научно-ис-
следовательского института репрографии (Тула)

39. Еланская Юлия Шавкатовна, заместитель дирек-
тора Департамента международного сотрудниче-
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ства Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации (Москва)

40. Елфимова Галина Сергеевна, заведующая редак-
ционным отделом Российской государственной 
библиотеки для слепых (Москва)

41. Ермилова Диана Борисовна, заведующая отделом 
электронных информационных ресурсов Финан-
сового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации (Москва)

42. Жилавская Ирина Владимировна, заведующая 
кафедрой журналистики и медиаобразования Мо-
сковского государственного гуманитарного уни-
верситета им. М. А. Шолохова (Москва)

43. Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Русской 
школьной библиотечной ассоциации (Москва)

44. Завалишин Павел Евгеньевич, начальник отдела 
Научно-исследовательского института репрогра-
фии (Тула)

45. Зайцев Андрей Владимирович, начальник отдела 
поддержки интернет-портала Президентской би-
блиотеки имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург)

46. Захарова Елена Васильевна, заместитель дирек-
тора Российской государственной библиотеки для 
слепых (Москва)

47. Злобин Евгений Валентинович, руководитель 
группы информационных архивных технологий 
Архива Российской академии наук (Москва)
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48. Ивашова Ирина Александровна, проректор по на-
уке и международным связям Орловского государ-
ственного института искусств и культуры (Орел)

49. Ивина Карина Владимировна, директор Научной 
библиотеки Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств (Московская об-
ласть)

50. Ивлиев Григорий Петрович, статс-секретарь – за-
меститель Министра культуры Российской Феде-
рации (Москва)

51. Игнатова Дарья Дмитриевна, помощник директо-
ра Межрегионального центра библиотечного со-
трудничества (Москва)

52. Ильина Валентина Васильевна, директор Библи-
отеки истории русской философии и культуры 
«Дом А. Ф. Лосева» (Москва)

53. Казаченкова Любовь Александровна, главный ре-
дактор журнала «Современная библиотека» (Мо-
сква)

54. Каленская Ольга Анатольевна, начальник отдела 
по продвижению инновационных разработок кор-
порации ЭЛАР (Москва)

55. Картоев Адам Мустафаевич, заместитель дирек-
тора по автоматизации и информатизации Наци-
ональной библиотеки Республики Ингушетия им. 
Дж. Х. Яндиева (Республика Ингушетия)
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56. Качина Наталия Михайловна, руководитель де-
партамента по работе с библиотеками и ВУЗами 
корпорации ЭЛАР (Москва) 

57. Клин Елена Рафаиловна, начальник центра ком-
пьютерного обучения Московского государствен-
ного университета культуры и искусств (Москов-
ская область)

58. Клюев Владимир Константинович, заведующий ка-
федрой управления информационно-библиотечной 
деятельностью Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств (Московская область)

59. Козлова Анна Алексеевна, администратор сектора 
интернет-презентаций и информационных ресур-
сов Научно-исследовательского центра «Информ-
культура» Российской государственной библиоте-
ки (Москва)

60. Козлова Елена Игоревна, заместитель заведующе-
го отделом комплектования Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

61. Кокойкина Ольга Николаевна, заведующая кафе-
дрой документных ресурсов и документационного 
обеспечения и управления Московского государ-
ственного университета культуры и искусств (Мо-
сковская область)

62. Колганова Ада Ароновна, директор Российской 
государственной библиотеки искусств (Москва)
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63. Колупаева Анна Сергеевна, член-корреспондент 
Российской академии художеств, эксперт Совета 
по культуре и искусству при Президенте Россий-
ской Федерации (Москва)

64. Кондрашова Надежда Михайловна, советник пре-
зидента по работе с учреждениями культуры кор-
порации ЭЛАР (Москва)

65. Конина Ирина Анатольевна, заведующая отделом 
Центральная справочная служба Мурманской го-
сударственной областной универсальной научной 
библиотеки (Мурманск)

66. Красенкова Ирина Сергеевна, заведующая На-
учно-технической библиотекой Всероссийского 
научно-исследовательского института рыбного хо-
зяйства и океанографии (Москва)

67. Крашенинникова Ирина Владимировна, замести-
тель директора Национальной библиотеки Удмур-
тской Республики (Ижевск)

68. Кудрина Екатерина Леонидовна, ректор Кемеров-
ского государственного университета культуры и 
искусств (Кемерово)

69. Кузьмин Евгений  Иванович, председатель Рос-
сийского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», президент Межрегионально-
го центра библиотечного сотрудничества (Москва)

70. Куйбышев Леонид Абрамович, заведующий отде-
лом Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва)
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71. Кулагина Арина Игоревна, ведущий инженер На-
учно-технической библиотеки Всероссийского на-
учно-исследовательского института рыбного хо-
зяйства и океанографии (Москва)

72. Лабынцев Юрий Андреевич, ведущий научный 
сотрудник Института славяноведения Российской 
академии наук (Москва)

73. Лаптева Тамара Ильинична, заведующая Науч-
но-исследовательским центром «Информкультура» 
Российской государственной библиотеки (Москва)

74. Лахтионова Татьяна Ивановна, директор Нацио-
нального архива Республики Коми (Сыктывкар)

75. Лизакова Роза Михайловна, директор Централь-
ной научной библиотеки им. Н. И. Железнова Рос-
сийского государственного аграрного университе-
та – МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва)

76. Лисицына Галина Георгиевна, проректор Европей-
ского университета в Петербурге (Санкт-Петер-
бург)

77. Логинов Борис Родионович, генеральный дирек-
тор Национального информационно-библиотечно-
го центра ЛИБНЕТ (Москва)

78. Лопатина Наталья Викторовна, профессор кафе-
дры информатизации культуры Московского го-
сударственного университета культуры и искусств 
(Московская область)
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79. Майданская Надежда Николаевна, ответствен-
ный редактор журнала «Мир библиографии» (Мо-
сковская область)

80. Майорова Екатерина Васильевна, директор Науч-
ной библиотеки Казанского государственного ме-
дицинского университета (Казань)

81. Малявская Елена Владимировна, переводчик 
(Москва)

82. Манилова Татьяна Львовна, начальник отдела по 
работе с творческими организациями и библиотеч-
ной работы Министерства обороны Российской 
Федерации (Москва)

83. Маслов Александр Николаевич, генеральный дирек-
тор Научно-издательского центра «Луч» (Москва)

84. Махмутова Ирина Ишмухаметовна, заместитель 
директора по интернет-вещанию Телерадиовеща-
тельной компании «Башкортостан» (Уфа)

85. Махно Олег Олегович, исполнительный директор 
Национального библиотечного ресурса (Москва)

86. Милашевский Игорь Анатольевич, советник Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Москва)

87. Минская Елена Анатольевна, президент благотво-
рительного фонда «Справедливость и милосердие» 
(Краснодарский край)
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88. Мурована Татьяна Анатольевна, ответствен-
ный секретарь Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва)

89. Мустафина Ирина Николаевна, директор по мар-
кетингу Национального информационно-библио-
течного центра ЛИБНЕТ (Москва)

90. Наумович Татьяна Васильевна, доцент Тверско-
го филиала Московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и информатики 
(Тверь)

91. Николаева Вера Константиновна, заместитель на-
чальника отдела библиотек и архивов Департамен-
та науки и образования Министерства культуры 
Российской Федерации (Москва)

92. Николаенко Алексей Александрович, специалист 
отдела информационных технологий Государствен-
ного архива Российской Федерации (Москва)

93. Ноздрин Илья Витальевич, исполнительный ди-
ректор Национального информационно-библио-
течного центра ЛИБНЕТ (Москва)

94. Ноль Лев Яковлевич, профессор кафедры музео-
логии Российского государственного гуманитар-
ного университета (Москва)

95. Олейников Олег Валентинович, главный специа-
лист Государственного архива Российской Феде-
рации (Москва)
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96. Определенов Владимир Викторович, заместитель 
директора по информационным технологиям Го-
сударственного музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, заведующий кафедрой ин-
формационных технологий в сфере культуры На-
ционального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва)

97. Орджоникидзе Григорий Эдуардович, Ответ-
ственный секретарь Комиссии Российской Феде-
рации по делам ЮНЕСКО (Москва)

98. Пимошенко Юрий Петрович, директор Резервно-
го центра Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина (Москва)

99. Подгорных Галина Михайловна, директор Фунда-
ментальной библиотеки Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета 
(Пермь)

100. Поляк Юрий Евгеньевич, ведущий научный со-
трудник Центрального экономико-математическо-
го института Российской академии наук (Москва)

101. Попов Геннадий Андреевич, заместитель гене-
рального директора издательства «АСТ» (Москва)

102. Приютов Александр Викторович, заместитель ди-
ректора Российского государственного военно-и-
сторического архива (Москва)
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103. Пучкова Елена Александровна, заведующая би-
блиотекой Политехнического техникума №47 
имени В. Г.Федорова (Москва)

104. Расцветаева Наталья Петровна, заместитель ди-
ректора Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки по основной деятельности 
(Челябинск)

105. Рева Ирина Александровна, советник отдела би-
блиотек и архивов Департамента науки и образо-
вания Министерства культуры Российской Феде-
рации (Москва)

106. Ростованов Игорь Валерьевич, заместитель ге-
нерального директора Издательской группы  
«ГРАНД-ФАИР» (Москва)

107. Рябикова Мария Георгиевна, заведующая библи-
отекой средней общеобразовательной школы №17 
(Вологодская область)

108. Салтыков Семен Васильевич, заместитель дирек-
тора Российского государственного архива эконо-
мики (Москва)

109. Самарина Елена Алексеевна, доцент Московского 
государственного университета печати имени Ива-
на Федорова (Москва)

110. Саркисян Дмитрий Бардугович, заместитель за-
ведующего отдела международных связей Всерос-
сийского института научной и технической инфор-
мации Российской академии наук (Москва)
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111. Семенова Юлия Вячеславовна, начальник отдела 
информационных технологий Государственного 
архива Российской Федерации (Москва)

112. Сергиенко Елена Владимировна, ведущий библи-
отекарь Российской государственной библиотеки 
(Москва)

113. Сладкова Ольга  Борисовна, заведующая кафе-
дрой информатизации культуры Московского го-
сударственного университета культуры и искусств 
(Московская область)

114. Соболев Владимир Владимирович, заместитель 
руководителя Учебного центра послевузовского и 
дополнительного профессионального образования 
специалистов Российской государственной библи-
отеки (Москва)

115. Соколова Надежда Юрьевна, ученый секретарь 
Института научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук (Москва)

116. Степанов Вадим Константинович, профессор кафе-
дры электронных библиотек, информационных тех-
нологий и систем Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств (Московская область)

117. Сукиасян Эдуард Рубенович, профессор кафедры 
библиотековедения и информатики Академии пе-
реподготовки работников искусства, культуры и 
туризма (Москва)
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118. Сухоруков Константин Михайлович, заместитель 
генерального директора Российской книжной па-
латы по науке (Москва)

119. Сухорукова Елизавета Михайловна, доцент кафе-
дры книговедения и книжного бизнеса Московско-
го государственного университета печати им. Ива-
на Фёдорова (Москва)

120. Сухотина Милена Львовна, заведующая сектором 
интернет-презентаций и информационных ресур-
сов Научно-исследовательского центра «Информ-
культура» Российской государственной библиоте-
ки (Москва)

121. Томашевская Елена Александровна, ученый се-
кретарь Всероссийского музея декоративно-при-
кладного и народного искусства (Москва)

122. Тузовский Иван Дмитриевич, доцент кафедры 
культурологии и социологии Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств, специ-
алист по инновациям Научно-образовательного 
центра «Информационное общество» (Челябинск)

123. Фреза Антонелла, координатор программы Евро-
пейской Комиссии «Дорожная карта сохранения 
цифрового культурного наследия» (Италия)

124. Фролкина Нина Александровна, главный библио-
текарь Дома русского зарубежья имени А. Солже-
ницына (Москва)
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125. Харитонов Владимир Владимирович, исполни-
тельный директор Ассоциации интернет-издате-
лей (Москва)

126. Хаустов Николай Викторович, второй секре-
тарь Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО (Москва)

127. Цветкова Ирина Борисовна, директор Государ-
ственной общественно-политической библиотеки 
(Москва)

128. Черкалин Сергей Дмитриевич, директор Рыбин-
ского музея-заповедника (Ярославская область)

129. Черный Юрий Юрьевич, заместитель директора 
Института научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук (Москва)

130. Чечуга Ольга Владимировна, заместитель заведу-
ющего кафедрой «Технологии полиграфического 
производства и защиты информации» Тульского 
государственного университета (Тула)

131. Щавинская Лариса Леонидовна, старший науч-
ный сотрудник Института славяноведения Рос-
сийской академии наук (Москва)

132. Щербакова Анна Ярославовна, аспирант Москов-
ского государственного университета (Москва)

133. Щербович Андрей Андреевич, преподаватель ка-
федры конституционного и муниципального права 
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Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва)

134. Юдин Вячеслав Григорьевич, заместитель началь-
ника управления Службы специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации (Москва)

135. Юрин Владимир Федорович, член-корреспондент 
Академии российской словесности, член редакци-
онной коллегии журнала «Библиотека» (Москва)


