Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет информационных и библиотечных технологий
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие во всероссийской научно-практической конференции «Развитие
кадрового потенциала библиотек российской федерации в условиях цифровой экономики»
(Федеральный проект «Творческие люди» Национального проекта «Культура»), посвященной Году
науки и технологий, 300-летию Кузбасса и Общероссийскому дню библиотек.
Даты проведения конференции: 27-28 мая 2021 года.
Место проведения: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны, возможно участие онлайн.
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты библиотек (в т.ч. слушатели
курсов повышения квалификации, обучившиеся по программам КемГИК в рамках федерального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура»), преподаватели вузов и колледжей культуры,
специалисты дополнительного профессионального образования, докторанты, аспиранты, соискатели,
магистранты.
Основные направления работы конференции:
•
Модель библиотечного специалиста в контексте реализации задач цифровой экономики.
•
Цифровизация библиотечно-информационной деятельности: приоритетные направления научных
исследований и их практическая реализация.
•
Возможности дополнительного профессионального образования библиотечно-информационной сферы
в реализации задач цифровой экономики.
•
Нормативное, информационно-методическое сопровождение дополнительного профессионального
образования библиотечной сферы.
•
Опыт образовательных организаций в реализации федерального проекта «Творческие люди»
Национального проекта «Культура» по дополнительным профессиональным образовательным
программам повышения квалификации библиотечной сферы.
•
Потребности регионов в квалифицированных библиотечных кадрах.
В рамках конференции планируется мастер–классы, открытые трибуны для обсуждения вопросов по
реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура», в том числе по
программам повышения квалификации, реализуемым КемГИК: «Муниципальная общедоступная библиотека
как центр интеллектуального досуга», «Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми
и молодежью», «Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания читателей»,
«Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и
медиапродукты)»
Приглашаем принять участие с докладом по одной из вышеперечисленных тем. Регламент
выступлений – не более 15 минут. Возможно удаленное участие с докладом (видеоконференция, видеозапись,
стендовый доклад). Для участия в работе научно-практической конференции на электронный адрес
оргкомитета необходимо отправить форму заявки iibt@kemguki.ru до 30 апреля 2021 г. (Приложение 1)
Для участия в конференции с докладом (в т.ч. стендовым) необходимо направить в оргкомитет тезисы
доклада на тему, указанную в заявке (на адрес электронной почты iibt@kemguki.ru).
Каждому участнику на электронную почту будет выслан сертификат. По итогам конференции будет
издан сборник научных трудов, размещенный в РИНЦ, публикация в сборнике бесплатная, автору будет
выслан сборник.
По всем вопросам, связанным с конференцией, можно обращаться на кафедру технологии
документальных коммуникаций: 8-905-909-9968 и по электронной почте: iibt@kemguki.ru (Тараненко Любовь
Геннадиевна, декана Факультета информационных и библиотечных технологий).
Приложение 1
ЗАЯВКА
для участия во всероссийской научно-практической конференции
«Развитие кадрового потенциала библиотек российской федерации в условиях цифровой экономики»
(Федеральный проект «Творческие люди» Национального проекта «Культура»), посвященной Году
науки и технологий, 300-летию Кузбасса и Общероссийскому дню библиотек.
27-28 мая 2021 года
Фамилия Имя Отчество участника конференции полностью
Город
Организация (место работы) полностью, должность (учёная
степень, учёное звание, при наличии)
E-mail
Контактный телефон
Название доклада

Согласие на обработку персональных данных, указанных в
настоящей заявке (да/нет)
Форма участия: спикер с онлайн докладом/стендовый
доклад / участник онлайн сессии
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данного информационного письма всем
заинтересованным лицам!
Приложение 2
Требования к оформлению тезисов доклада на конференцию и последующей публикации в
сборнике
− шрифт Times New Roman, ориентация страницы книжная;
− кегль – 12;
− интерлиньяж – 1
− поля страницы: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5см;
− текст без переноса в словах;
− сведения об авторе располагаются справа с указанием фамилии и инициалов автора (-ов) на русском
и английском языках;
− заголовок статьи прописными буквами на русском и английском языках;
− текст должен сопровождаться аннотацией до 300 знаков на русском и английском языках;
− под аннотацией располагаются 5-7 ключевых слов на русском и английском языках;
− список литературы (Заголовок – Литература) оформляется в конце статьи по алфавиту в
соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008;
− приложение оформляется после списка литературы, начинается с отдельного листа с надписью по
центру листа жирным шрифтом, заглавными буквами;
− на каждом новом листе приложения в правом верхнем углу заглавными буквами жирным шрифтом
необходимо указывать порядковый номер;
− фотографии или другие графические изображения в приложениях должны иметь подрисуночную
подпись;
− под статьей необходимо указать фамилию, имя и отчество автора (-ов) полностью с указанием места
работы, должности, ученого звания и ученой степени (при наличии).
Пример оформления в сборник трудов
Макеева О. В.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: охарактеризованы нормативные документы в сфере независимой оценки качества
образовательной деятельности и опыт участия в процедуре оценки; сделан вывод о необходимости
повышения информационной открытости независимой оценки образовательной деятельности на всех этапах,
в том числе информирования о содержании и методике, результатах, направлениях и перспективах развития.
Ключевые слова: независимая оценка качества образования, дополнительное профессиональное
образование, библиотека.
Makeeva O. V.
INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALITY OF SUPPLEMENTARY PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract: characterized by normative documents in the sphere of independent evaluation of quality of educational
activity and experience in the assessment procedure; the conclusion about the need to improve information
transparency independent evaluation of educational activities at all stages, including awareness of the contents and
the methodology, results, directions and prospects of development.
Keywords: independent assessment of the quality of education, additional professional education, library.
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