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Организационный комитет: 
 

Благинин А.Г., заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

Габов А.В., руководитель Информационного центра «Библиотека имени 
К.Д.Ушинского» Российской академии образования 

Жукова Т.Д., кандидат педагогических наук, президент Ассоциации 
школьных библиотекарей русского мира (РШБА); 

Очеретный А.С., председатель правления МОФ «Центр развития 
межличностных коммуникаций»; 

Хлебников К.В., кандидат экономических наук, заместитель президента РАО. 
 

Программный комитет: 
 

Алиева О.П., методист МАУДО «Информационно-методический центр», г. 
Стерлитамак, Республика Башкортостан; 

Булавкина И.В., старший преподаватель ОГБОУ ДПО Курский институт 
развития образования; 

Еговкина Н. В., методист ИМО Сарапульского района, Республика Удмуртия; 
Жукова Т.Д., кандидат педагогических наук, президент Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира (РШБА); 
Иванченко Д.И., кандидат социологических наук, начальник Методического 

отдела Информационного центра «Библиотека им. К.Д. Ушинского» 
Российской академии образования; 

Кудрина Е.Л., доктор педагогических наук, ректор Корпоративного 
Университета Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ЦРМК-образовательные программы»; 
Ланкина И.В., начальник отдела Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России; 
Плотников А.Б., исполнительный директор Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА); 
Сукиасян Э.Р., кандидат педагогических наук, заведующий сектором НИЦ 

ББК РГБ; 
Тихомирова И.И., кандидат педагогических наук, доцент, г. Санкт-Петербург; 

Харитонова А.М., кандидат философских наук, заведующая 
Информационно-методического сектора по развитию школьных библиотек 

Методического отдела Информационного центра «Библиотека им. К.Д. 
Ушинского» Российской академии образования. 
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Понедельник,  
05 сентября 2016 

 
Утреннее заседание (10.00 – 13.00) 

Конференц-зал Российской государственной библиотеки 
(ул. Воздвиженка, дом 3/5, корпус «Г», подъезд 3) 

 
 

10.00 – 11.00 
 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

11.00 – 11.15 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
 
Благинин А.Г. 
Заместитель директора Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Минобрнауки России 
 

11.15–13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Ланкина И.В. 
Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России. 
 

Хлебников К.В. 
Кандидат экономических наук,заместитель президента РАО. 
 

Габов А.В. 
Руководитель Информационного центра «Библиотека им. К.Д. 
Ушинского» Российской академии образования. 
 

Жукова Т.Д. 
Кандидат педагогических наук, президент Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира (РШБА). 
 

Кудрина Е.Л. 
Доктор педагогических наук, ректор Корпоративного Университета 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «ЦРМК-образовательные 
программы». 
 

Сукиасян Э.Р. 
Кандидат педагогических наук, заведующий сектором НИЦ ББК РГБ. 
 

Шрайберг Я.Л. 
Доктор технических наук, генеральный директор ГПНТБ России, президент 
Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», 
президент Международной Ассоциации ЭБНИТ, профессор, заведующий 
кафедрой информатизации культуры и электронных библиотек МГИК. 
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Представитель Министерства культуры Российской Федерации 
(на согласовании). 
 
 

13.00 – 14.00 Перерыв. Кофе-брейк 
Дневное заседание (14.00 – 17.30) 

Центр развития межличностных коммуникаций 
(ул. Воздвиженка, дом 9) 

 
 

14.00 – 15.30 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 
«Совершенствование кадрового обеспечения школьных 
библиотек» 
(Зеркальный зал ЦРМК) 
 
Эксперты: 
Жукова Т.Д., кандидат педагогических наук, президент Ассоциации 
школьных библиотекарей русского мира (РШБА); 
Ивина К.В., кандидат педагогических наук, декан социально-
гуманитарного факультета МГИК; 
Кудрина Е.Л., доктор педагогических наук, ректор Корпоративного 
Университета Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ЦРМК-
образовательные программы»; 
Мазурицкий А.М., доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры библиотечно-информационной деятельности МГЛУ; 
Федяева Н.О., директор ГБОУ г. Москвы "Школа с углубленным 
изучением английского языка № 1416 «Лианозово». 
(Список уточняется) 

 
 

15.30 – 16.00 
 

 
 
Кофе-брейк 

 
16.00 – 17.30 

 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 
«Совершенствование нормативно-правового и методического 
обеспечения школьных библиотек» 
(Большой зал ЦРМК) 
 
Эксперты: 
Алиева О.П., методист МАУДО «Информационно-методический 
центр», г. Стерлитамак; 
Булавкина И.В., старший преподаватель ОГБОУДПО Курский 
институт развития образования; 
Габов А.В., руководитель Информационного центра «Библиотека им. 
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К.Д. Ушинского» Российской академии образования; 
Еговкина Н.В., старший методист МБУ «МЦРО Сарапульского района 
Ланкина И.В., начальник отдела Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 
Лисицкий А.В., кандидат культурологии, директор Библиотеки имени 
Ф.М. Достоевского, исполнительный директора НП Сообщество по 
развитию сетевого взаимодействия и поддержки проектной 
деятельности в сфере культуры и образования «Лидеры и инновации в 
библиотеках»; 
Мезенцева О.П., кандидат педагогических наук, заместитель 
директора Российской государственной детской библиотеки по науке 
и издательской деятельности; 
Монахов В.Н., кандидат юридических наук, с.н.с. сектора 
информационного права ИГП РАН, профессор кафедры ЮНЕСКО по 
интеллектуальной собственности при НИУ ВШЭ. 
 
 
 

Вторник,  
06 сентября 2016 

 
Утреннее заседание (10.00 – 13.00) 

Центр развития межличностных коммуникаций 
(ул. Воздвиженка, дом 9) 

 
10.00 – 12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Совершенствование материально-технического и 
информационно-ресурсного обеспечения школьных библиотек» 
(Зеркальный зал ЦРМК) 
 
Эксперты: 
Грибов В.Т., кандидат экономических наук, генеральный директор 
ООО «Дата-Экспресс»; 
Иванченко Д.И., кандидат социологических наук, начальник 
методического отдела Информационного центра «Библиотека им. 
К.Д. Ушинского» Российской академии образования; 
Киселев М., вице-президент по стратегическому развитию группы 
компаний «Новый Диск»; 
Попов В.В., доктор технических наук, генеральный директор 
Научно-производственного объединения «Информ-Система». 
Соколова Ю.В., кандидат педагогических наук, доцент МГИК, заместитель 
ученого секретаря ГПНТБ России, заведующая Отделом ученого 
секретаря, заместитель исполнительного директора Международной 
ассоциации ЭБНИТ; 
(Список уточняется)  
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12.00 – 12.30 
 
 

Кофе-брейк 
 
 
 

12.30 – 14.00 МАСТЕР КЛАСС № 1 (Атриум ЦРМК) 
«Школьная библиотека когнитивной эпохи» 
Ведущий: Еговкина Н.В., старший методист МБУ «МЦРО 
Сарапульского района». 
 
 

12.30 – 14.00 МАСТЕР КЛАСС № 2 (Библиотека ЦРМК) 
«Алгоритм предупреждения и разрешения конфликтных 
ситуаций в школьной библиотеке» 
Ведущий: Садовская В.С., доктор педагогических наук, профессор 
МГИК. 
 
 

12.30 – 14.00 МАСТЕР КЛАСС № 3 (Конференц-зал ЦРМК) 
(Уточняется) 
 
 
 
 

14.00 – 14.30  
 

Кофе-брейк 

 
14.30 – 15.00 

 
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
(Зеркальный зал ЦРМК) 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Вашему вниманию представляются следующие тематические выставки, 

которые доступны для осмотра в течение 5 и 6 сентября: 
 

1. Профессиональные издания для педагогов-библиотекарей. 

2. Издательские проекты в помощь образованию и воспитанию. 

3. Мультимедийная учебная продукция. 

4. Платформы для автоматизации библиотечных информационных систем. 
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СРЕДА,  
07 сентября 2016 

 
Культурная программа 

 
Посещение 29-ой Московской международной книжной выставки-ярмарки 

(пав. 75, ВДНХ) 
www.mibf.info 

 
Онлайн подготовка участников образовательной программы 

повышения квалификации 
 
 
 
 
 
 

ЧЕТВЕРГ,  
08 сентября 016 

ПЯТНИЦА,  
09 сентября 2016 

 
Центр развития межличностных коммуникаций 

(ул. Воздвиженка, дом 9) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
для специалистов школьных библиотек 

«Проектное управление в школьной библиотеке образовательной организации» 
 

Участие в образовательной программе платное, 
подробная информация доступна на сайте 

www.ruscenter.ru 
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СХЕМА 
расположения площадок Форума 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Российская государственная 

библиотека 
 

ул. Воздвиженка, дом 3/5, 
корпус «Г», подъезд 3 

(станция метро «Арбатская», 
«Боровицкая) 

 
Центр развития межличностных 

коммуникаций 
 

ул. Воздвиженка, дом 9  
 

(станция метро «Арбатская», 
«Боровицкая) 

 


