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Лизунова Ирина Владимировна выдвинута кандидатом на должность директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН) Ученым советом ГПНТБ СО РАН (протокол от 
15 декабря 2020 г. № 14, присутствовали 17 из 18 членов ученого совета, результаты 
тайного голосования: за – 13, против – 3, воздержались – 0; один член ученого совета 
имеет только совещательный голос, согласно п. 40 Устава ГПНТБ СО РАН). 

Лизунова И. В., 1968 года рождения, доктор исторических наук (2013 г.), 
доцент (2005 г.), специалист в области книговедения, истории книги, печати и СМИ, 
автор и соавтор более 300 научных работ, в том числе 7 монографий. За последние 
пять лет ею опубликовано 50 научных работ, в том числе 1 монография.  

Лизунова И. В. предложила концептуальную модель развития издательского 
дела в современном регионе России; сформулировала и обосновала периодизацию 
новейшей истории издательского дела Сибири и Дальнего Востока, показав 
особенности формирования издательской сферы на каждом из этапов 
трансформации; доказала необходимость сохранения книжности, издательского дела 
и их интеграции в медиапространство страны; определила закономерности создания 
и потребления печатной продукции в российской провинции в целях 
совершенствования социального управления и прогнозирования процессов 
культурной сферы и др. 

Лизунова И. В. читает курс лекций на Высших библиотечных курсах ГПНТБ 
СО РАН, готовит специалистов высшей квалификации в аспирантуре ГПНТБ 
СО РАН. Под ее руководством защищены 5 кандидатских диссертаций. Ведет 
преподавательскую работу вузах города: СГУГиТ, СИУ РАНХиГС, ИППК при НГУ. 

Лизунова И. В. – зам. главного редактора журнала «Библиосфера» (с 2019 г.), 
член редколлегии журнала «Гуманитарные науки в Сибири» (с 2014 г.), член 
редсовета журнала «Книга. Текст. Книгоиздание» (с 2018 г.), член редколлегии 
журнала «Труды ГПНТБ СО РАН» (с 2019 г.), член Ученого Совета ГПНТБ СО РАН 
(с 2015) г., член объединенного Ученого совета СО РАН по гуманитарным наукам 
(с 2015 г.), член Диссертационного Совета при ФГБОУ ВПО «Казанский 
государственный институт культуры» (с 2017 г.).  

Награждена Почетной грамотой Президиума СО РАН (2016 г.), Почетной 
грамотой Российской академии наук (2017 г.). В 2018 г. ей объявлена Благодарность 
Губернатора Новосибирской области. Является экспертом РАН с 2016 г.  

 
 
Ученый секретарь         О. В. Макеева 
   
Кандидат на должность директора      И. В. Лизунова 


