
Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Право и информация: вопросы теории и практики» 
 10-11 апреля 2014 , Санкт-Петербург 

 

Участие Томской области будет осуществляться в режиме видеоконференцсвязи и в 

очном режиме на базе ТОУНБ имени А.С. Пушкина в Региональном центре 

Президентской библиотеки  (К. Маркса, 14/1)    

 

ПРОГРАММА 

 

10 апреля 2014  

     

10.00-12.30  Круглый стол "Правовое обеспечение развития электронной 

демократии, Открытого правительства, Открытого региона. Проблемы и 

перспективы." 

 

Модератор Барабанщикова Нина Михайловна, директор ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

Е. А. Ципорина   Информационно-методическое обеспечение открытости органов 

власти. О реализации проекта «Открытый регион                    

 

В.Г. Мельникова, К.А. Мухаметкалиев Правовое обеспечение системы «Открытый 

регион» 

 

Е.П. Вагнер Развитие информационного общества в Томской области на примере 

реализации регионального проекта «Электронный гражданин» в 2013 году. 

 

 

С.В. Филонов Роль НКО в системе информационной открытости 

 

О.А. Кривошеева Центры общественного доступа в библиотеках Югры. Из опыта 

работы. 

 

М.М. Волкова Итоги мониторинга деятельности центров общественного доступа к 

социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на базе общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований 

Томской области 

 

И.Н. Щербатых Центр общественного доступа МУ «Центральная городская 

библиотека» г. Северск.  

 

В.П. Сургутская Новый проект IT для молодежи     

 

Дискуссия по проблематике круглого стола  

 

12.30-14.00 Обеденный перерыв 

 

 

 



14.00-16.00 Трансляция  заседания первой сессии конференции «Информационное 

право и правовая информатизация» 

Среди выступающих:  

А.С. Будаков, ФСО России.  

А.А. Гаев, директор НЦПИ Республики Беларусь  

Н.Р. Маслова, советник Губернатора Томской области 

16.30 -17.15 Перерыв 

17.15-20.00 Трансляция  заседания второй сессии конференции: «Авторское  

право и электронные библиотеки».  

Среди выступающих: 

В.Б. Наумов, Управляющий партнер российского офиса юридической компании 

«Дентонс» 

В.Р.Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации 

Б.Р. Логинов, генеральный директор центра ЛИБНЕТ,  

 

11 апреля 2014 

 

 10.00-12.00  Круглый стол «Место и роль НКО в системе независимой оценки 

качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области».  

 

Модератор Святослав Викторович Филонов, исп. директор областного фонда 

 «Центр общественного развития» 

Темы для обсуждения: 

• Общегосударственные тренды вовлечения НКО в систему публичного 

управления (ТООФ «ЦОР»)  

• Деятельность экспертных советов по повышению качества работы социальных 

учреждений в Томской области (Департамент экспертно-аналитической работы 

Томской области) 

• Опыт проведения оценки работы социальных учреждений в Томской области 

(Экспертные советы по внутренней политике, по социальной политике)  

• Оценка качества работы социальных учреждений и ее результаты в 

интерпретации томских НКО (томские некоммерческие организации)  

 

Дискуссия по проблематике круглого стола  

 

12.00-13.00 Обеденный перерыв 

13-00 -16-00 Трансляция итоговой сессия конференции.  

Ведущая – Н.А. Шевелева, д.ю.н., проф., декан Юридического факультета  

СПбГУ 

Среди выступающих: 

И.Л. Бачило, д.ю.н., проф. зав. сектором информационного права ИГП РАН 

В.Н.Лопатин, д.ю.н., проф., Корпорация интеллектуальной собственности  

РНИИИС Генеральный директор 

А. В. Морозов, зав. кафедрой информационного права, информатики и  

математики РПА Минюста России, доктор юридических наук, профессор 

 


