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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе межрегионального семинара «Качество 

дополнительного профессионального образования специалистов библиотечно-

информационной сферы: современные вызовы и практики», который состоится 5 марта 

2020 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

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

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). 

Тематика семинара: 

 Нормативно-правовое обеспечение развития системы дополнительного 

профессионального образования (ДПО) библиотекарей в современных условиях. 

 Проблемы и перспективы цифровой трансформации ДПО библиотечно-

информационной сферы.   

 Профессиональная модель библиотекаря цифровой эпохи и система ДПО. 

 Независимая оценка качества ДПО. 

 Система ДПО как эффективный инструмент модернизации библиотечного дела.  

 Формы, методы и технологии реализации программ ДПО.  

http://www.bibliotheca.ru/


Список участников и программа семинара будут размещены на сайте ГПНТБ СО 

РАН до 20 февраля 2020 г.   

 На семинаре пройдет экспертная сессия, спикерами которой являются: 

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

культуры РФ, руководитель Центра «Корпоративный университет «ЛЕНИНКА»», РГБ, 

Москва;     

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

дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов 

библиотечно-информационной деятельности Центра «Корпоративный университет 

«ЛЕНИНКА»», РГБ, Москва;    

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

ВО «Государственный университет управления», Москва; 

‒ Корешева Светлана Георгиевна, заместитель директора частного образовательного 

учреждения ДПО «Северо-Западный учебный центр», член Правления Консорциума 

МАПДО, Санкт-Петербург.   

Для участия в семинаре приглашаются руководители и сотрудники организаций 

(подразделений, отделов, центров), осуществляющих ДПО специалистов библиотечно-

информационной сферы.  

Предполагается очное и заочное (вебинар) участие в семинаре. Все участники получат 

именные сертификаты.   

Проезд и оплата проживания участников осуществляется за счет направляющей 

стороны.  

Заявки на участие в семинаре необходимо отправить не позднее 20 февраля 2020 г. по 

форме, представленной в приложении с пометкой «Заявка на семинар» по е-mail: 

begisheva@spsl.nsc.ru.  

Организационный взнос не взимается. 

    

Контактная информация: 

 Матвеева Наталья Сергеевна зав. отделом непрерывного профессионального 

образования ГПНТБ СО РАН (тел: +7-(383)-266-95-88; +7-913-775-2006; 

matveeva@spsl.nsc.ru). 

 ответственный секретарь: Анастасия Михайловна Бегишева, главный специалист по 

документационному обеспечению отдела непрерывного профессионального образования 

ГПНТБ СО РАН (тел: +7-(383)-266-95-88; +7-961-877-11-02; begisheva@spsl.nsc.ru). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в межрегиональном семинаре «Качество дополнительного профессионального образования 

специалистов библиотечно-информационной сферы: современные вызовы и практики»  

Регистрационная карта участника  

межрегионального семинара «Качество дополнительного профессионального образования 

специалистов библиотечно-информационной сферы: современные вызовы и практики»  

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Место работы (полное название организации)    

Должность  

Ученая степень, звание  

Название доклада (при его наличии)  

Технические средства, необходимые для доклада   

Город, страна  

Телефон  

E-mail  

Форма участия (очная; заочная (вебинар))  

Необходимость размещения в гостинице (сроки, 

условия размещения). 
Оргкомитет окажет участникам семинара помощь в 

бронировании мест в гостиницах Новосибирска рядом с  

ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, ул. Восход, 15). 

 

Откуда Вы узнали про наш семинар?  

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 


