Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет информационных и библиотечных технологий
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие во всероссийской научно-практической
конференции «Развитие кадрового потенциала библиотек в условиях цифровой
экономики: возможности федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура»)», посвященную Общероссийскому дню библиотек и Году библиотек
в Кузбассе.
Даты проведения конференции: 28-29 мая 2020 года.
Место проведения: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры».
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты библиотек,
преподаватели вузов культуры, специалисты дополнительного профессионального
образования, докторанты, аспиранты, соискатели.
Основные направления работы конференции:
•
Модель библиотечного специалиста в контексте реализации задач цифровой
экономики.
•
Цифровизация библиотечно-информационной деятельности: приоритетные
направления научных исследований и повышения квалификации библиотечных кадров.
•
Возможности дополнительного профессионального образования библиотечноинформационной сферы в реализации задач цифровой экономики.
•
Дистанционные формы в реализации дополнительного профессионального
образования библиотечного специалиста.
•
Нормативное, информационно-методическое сопровождение дополнительного
профессионального образования библиотечной сферы.
•
Опыт образовательных учреждений в реализации национального проекта
“Культура” (федеральный проект “Творческие люди”) по дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
повышения
квалификации
библиотечной сферы.
•
Характеристика потребностей региона в квалифицированных библиотечных кадрах.
Будем рады, если вы выступите с докладом по одной из вышеперечисленных тем.
Регламент выступлений – не более 15 минут. Возможно удаленное участие с докладом
(видеоконференция, видеозапись, скайп).
По итогам конференции, лучшие доклады будут рекомендованы к изданию в
«Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств»,
включённый в Перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий ВАК (см.
http://vestnik.kemgik.ru/).

Для участия в работе научно-практической конференции на электронный адрес
оргкомитета форму заявки tdk@kemguki.ru.
Регистрация с докладами заканчивается 17.04.2020 г., без докладов – 10.05.2020 г.
По всем вопросам, связанным с конференцией, можно обращаться на кафедру
технологии документальных коммуникаций: 8 (3842) 35-83-68 и по электронной почте:
tdk@kemguki.ru (Тараненко Любовь Геннадиевна, заведующий кафедрой технологии
документальных коммуникаций).

ЗАЯВКА

Приложение

для участия во всероссийской научно-практической конференции «Развитие кадрового
потенциала библиотек в условиях реализации задач цифровой экономики:
возможности федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура»)» 28-29 мая 2020 года
Фамилия Имя Отчество участника конференции
полностью
Название населённого пункта
Организация (место работы) полностью, ,
Должность
Учёная степень/ звание
E-mail
Контактный телефон
Название доклада
Необходимое оборудование
Согласие на обработку персональных данных,
указанных в настоящей заявке
Форма участия: очная, заочная
Необходимость в гостинице (да/нет)
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данного информационного
письма всем заинтересованным лицам!

