
2−3 сентября в рамках ХХVIII Московской международной книжной выставки-ярмарки 
в конференц-зале 3 (пав. 75А ВДНХ) информационно-аналитический журнал «Университетская 

КНИГА» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и 
информационной поддержке Российской ассоциации электронных библиотек (НП «ЭЛБИ») 

проводит отраслевую конференцию

ЗАКоНоДАтеЛьНые ИНИцИАтИВы И ПРАВоВое 
РеГУЛИРоВАНИе РоссИйсКоГо ИЗДАтеЛьсКоГо ДеЛА 

И КНИГоРАсПРостРАНеНИя

2 сентября 
с 14.00 до 18.00

Сессия 1 

Защита интеллектуальной 
собственности (IV часть  
ГК РФ, 187-ФЗ): первые итоги 
правоприменения, «подводные 
камни», порядок удаления 
незаконного контента, права и 
обязанности участников рынка 

Приглашённые эксперты:

Ивлиев Г.П.,  
руководитель Федерального 
агентства по интеллектуальной 
собственности;

Григорьев В.В.,  
заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям;

едидин Б.А.,  
начальник правового управления 
Роскомнадзора;

яшин о.В.,  
вице-президент Ассоциации 
по защите интеллектуальной 
собственности «Русский щит»;

Колесников о.Э., 
директор Ассоциации по защите 
авторских прав в Интернете (АЗАПИ);

Катков П.А., 
старший партнёр «КАТКОВ И 
ПАРТНЁРЫ», Президент НП 
«Объединение правообладателей».

Сессия 2 

Национальная электронная 
биб лиотека (НЭБ): 
законодательная база, концепция 
формирования фондов и доступа 
к ним, форматы взаимодействия 
участников проекта

Приглашённые эксперты:

Гусева е.Н.,  
заместитель директора 
Департамента науки и образования – 
начальник отдела библиотек 
и архивов Минультуры России;

Вислый А.И., 
Генеральный директор РГБ;

Родионов М.Д., 
заместитель генерального 
директора РГБ по вопросам НЭБ;

Анурьев с.В., 
Генеральный директор «ЛитРес»; 

Баландюк с.В., 
Президент компании «ЭЛАР»;

Фирсов В.Р., 
Президент РБА;

Чеченев К.В., 
Президент АСКИ.

Сессия 3 

Книжные магазины:  
стратегия выживания.  
Льготная аренда в перспективе 
или очередные торговые сборы 
по факту? 

Приглашённые эксперты:

Михайлова Н.И.; 
Президент АСКР, Генеральный 
директор «Московский дом книги»;

есенькин Б.с., 
Президент «Гильдии книжников», 
холдинг-директор ТД «Библио-
Глобус»;

Куприянов Б.А., 
Альянс независимых издателей 
и книгораспространителей, 
соучредитель магазина «Фаланстер»;

Каменева М.Н., 
Генеральный директор  
магазина «Москва»;

Афанасьев М.Д., 
Генеральный директор РГИБ;

Дуда В.В., 
Генеральный директор ВГБИЛ;

Абрамова М., 
руководитель рабочей группы РКС 
по проведению Года Литературы.



российская 
ассоциация 
электронных 
библиотек

3 сентября 
11.00 до 13.30

Сессия 4 

Реформа системы обязательного экземпляра

Приглашённые эксперты:

сизова е.А., 
руководитель Аппарата Комитета по культуре 
Государственной Думы;

Драпеко е.Г., 
первый заместитель председателя Комитета по культуре 
Государственной Думы;

Ногина е.Б., 
директор филиала ИТАР-ТАСС  
«Российская книжная палата»;

Зотов П.А., 
исполнительный директор филиала ИТАР-ТАСС 
«Российская книжная палата»;

Галустян е.Ф., 
советник по правовым вопросам АСКИ;

Молчанов А.В., 
руководитель интернет-проекта «Консультант студента», 
Генеральный директор компании «Политехресурс» 
издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»;

Дарий с.Г., 
директор издательства «Юрайт».

Костюк К.Н., 
 Генеральный директор «Директ-Медиа»

Сессия 5  

Федеральная контрактная система (44-ФЗ) 
в процессе принятия антикризисных мер: 
новые права по закупке зарубежных баз данных 
у библиотек и образовательных учреждений 
и другие нововведения

Сессия 6 

Нормативно-правовое обеспечение формиро-
вания библиотечных фондов Представление 
Руководства РБА «Порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда  
с комментариями и приложениями»  
(утверждено ХХ Ежегодной конференцией РБА,   
Самара, 21 мая 2015 г.)

Влияние на процесс комплектования законов  
общего назначения (83-ФЗ, 131-ФЗ (в ред. 
от 27.04.2014 136-ФЗ), 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», 101-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном языке Российской 
Федерации», 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности») и др.

Приглашённые эксперты:

Петрусенко т.В.,  
председатель Секции по формированию библиотечных 
фондов РБА, заведующая отделом комплектования РНБ; 

Хахалева Н.И.,  
помощник Генерального директора РГБ;

Козлова е.И.,  
заместитель заведующего отдела комплектования РГБ;

Кузьмина о.В.,  
начальник информационно-ресурсного центра 
по проблемам молодёжи РГБМ;

евстигнеева Г.А.,  
заместитель генерального директора ГПНТБ России 
по библиотечной работе;

Кочукова е.В.,  
заместитель директора БЕН РАН. 


