
 

 

 
 

  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ГПНТБ СО РАН) 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА (РГБ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОНСОРЦИУМ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (МАПДО)   

ПРОГРАММА 

межрегионального семинара «Качество дополнительного профессионального 

образования специалистов библиотечно-информационной сферы:  

современные вызовы и практики» 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), Новосибирск, ул. Восход, 15. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 5 марта 2020 г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

‒ Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН); 

‒ Российская государственная библиотека (РГБ);   

‒ Образовательно-методический консорциум «Международная ассоциация 

профессионального дополнительного образования» (МАПДО). 

СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ:  

ООО «Библиотека» ‒ российское представительство компании bibliotheca®, 

мирового лидера автоматизации библиотек на основе RFID-технологии 

(http://www.bibliotheca.ru). 

МОДЕРАТОРЫ: 

 Кудрина Екатерина Леонидовна, д-р пед. наук, проф., заслуженный работник 

культуры РФ, руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА», РГБ, Москва; 

 Матвеева Наталья Сергеевна, канд. ист. наук, доц., заведующий отделом 

непрерывного профессионального образования ГПНТБ СО РАН. 

ЭКСПЕРТЫ: 

 Дударева Екатерина Борисовна, канд. пед. наук, руководитель Центра 

дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов 

библиотечно-информационной деятельности Корпоративного университета «ЛЕНИНКА», 

РГБ, Москва;    

http://www.bibliotheca.ru/


 Ивина Карина Владимировна, канд. пед. наук, директор Научной библиотеки 

ФГБУ ВО «Государственный университет управления», Москва; 

 Кудрина Екатерина Леонидовна, д-р пед. наук, проф., заслуженный работник 

культуры РФ, руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА», РГБ, Москва;     

 Корешева Светлана Георгиевна, заместитель директора частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-

Западный учебный центр», член правления консорциума МАПДО, Санкт-Петербург.   

13:30‒14:00 Регистрация участников (2 этаж, пресс-центр, ауд. 204) 

14:00‒14:05   Открытие семинара. Приветственное обращение модераторов 

14:05‒14:10 

Приветственное слово Екатерины Леонидовны Кудриной, д-ра пед. 

наук, проф., заслуженного работника культуры РФ, руководителя 

Корпоративного университета «ЛЕНИНКА», РГБ,  Москва  

14:10–14:15 
Приветственное слово Оксаны Владимировны Макеевой, канд. пед. 

наук, ученого секретаря ГПНТБ СО РАН,  Новосибирск  

14:15‒14:20 
Приветственное слово Тима Говердовского генерального директора 

ООО «Библиотека», Москва  

14:20‒15:45 

Вопросы для обсуждения: 

‒ нормативно-правовое обеспечение развития системы дополнительного 

профессионального образования (ДПО) библиотекарей в современных 

условиях; 

‒ профессиональные стандарты как основной элемент национальной 

системы квалификации; 

‒ проблемы и перспективы цифровой трансформации ДПО в 

библиотечно-информационной сфере;   

‒ независимая оценка качества ДПО; 

‒ система ДПО как эффективный инструмент модернизации 

библиотечного дела; 

‒ формы, методы и технологии реализации программ ДПО.  

15:45‒16.00 

Обсуждение положения об отраслевом объединении консорциума 

МАПДО организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дополнительного профессионального образования 

специалистов библиотечно-информационной сферы   

16:00‒16:15 Подведение итогов семинара     

16:15‒16:30 
Вручение именных сертификатов и электронного портфеля 

методических материалов1  

16:30‒17:00 Кофе - брейк 

  

                                                           
1 Всем участникам семинара будут разосланы именные сертификаты и портфель 

методических материалов на электронные адреса, указанные в заявке.      


