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Организационный комитет: 

Тараданова Ирина Ивановна, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Иванова Нина Александровна, заместитель Президента ФГБУ «Российская академия 

образования» 

Габов Алексей Валерьевич, руководитель Информационного центра «Библиотека 

имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования 

Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических наук, президент Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира (РШБА) 

 

Программный комитет: 

Балашова Александра Сергеевна, заведующая Информационно-методическим 

сектором развития школьных библиотек Методического отдела Информационного 

центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования 

Березина Ирина Валентиновна, методист методического отдела Информационного 

центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования 

Булавкина Ирина Владимировна, старший преподаватель ОГБОУ ДПО Курский 

институт развития образования 

Еговкина Надежда Васильевна, старший методист МБУ «Методический центр 

развития образования Сарапульского района» 

Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических наук, президент Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира (РШБА) 

Иванченко Дмитрий Алексеевич, кандидат социологических наук, начальник 

Методического отдела Информационного центра «Библиотека имени К.Д. 

Ушинского» Российской академии образования 

Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор ректор 

Корпоративного университета Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «ЦРМК-образовательные 

программы» 

Костюк Константин кандидат философских наук, Ассоциация потребителей и 

производителей электронных образовательных 

Линдеман Елена Владиславовна, кандидат технических наук, заместитель 

генерального директора по научно-методической, образовательной и издательской 

деятельности ГПНТБ России 

Литвин Ирина Владимировна, референт отдела развития образовательных технологий 

и ИКТ в сфере общего образования Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

Плотников Андрей Борисович, исполнительный директор Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА) 

Кукушкин Илья Игоревич, кандидат педагогических наук, заведующий сектором 

информационной научно-технической поддержки Российской академии образования 
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Пятница,  

08 сентября 2017 

 

09.00 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ. РАБОТА ВЫСТАВОК 

 

10.00 – 10.15  ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

10.15–12.00   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации 

Малофеев Николай Николаевич, Вице-президент Российской 

академии образования, академик, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Института коррекционной педагогики РАО 

Малеванов Евгений Юрьевич, кандидат педагогических наук, 

ректор Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

Дуда Вадим Валерьевич, директор Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

Габов Алексей Валерьевич, руководитель  Информационного 

центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии 

образования 

Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Ассоциация школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), кандидат педагогических 

наук 

 

12.00 – 13.00 Перерыв. Кофе-брейк 
 

13.00 – 15.30  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

«Модернизация школьных библиотек:  

нормативно-правовые и организационные аспекты»  
 

Модератор:  Метелкин Дмитрий Александрович, руководитель учебного центра 

Российской академии образования; 

  

Эксперты: Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации 

Жукова Татьяна Дмитриевна., кандидат педагогических наук, 

президент Ассоциация школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА),  

Иванченко Дмитрий Алексеевич, кандидат социологических наук, 

начальник Методического отдела Информационного центра 

«Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии 

образования 

Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор ректор Корпоративного университета АНО ДПО 

«ЦРМК – образовательные программы»  
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Литвин Ирина Владимировна, референт отдела развития 

образовательных технологий и ИКТ в сфере общего образования 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

Спикеры: Гаврилин Александр Викторович, проректор Краевого 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Перкова Вера Гавриловна, директор, Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования НСО «ОблЦИТ», г. Новосибирск 

Серганова Зина Зайнутдиновна, Министерство образования и 

науки Чеченской Республики, помощник министра по вопросам 

учебников и школьных библиотек  

Жаглина Ольга Александровна, методист-заведующий 

информационно-библиотечным центром Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Воронежской области «Институт развития 

образования» 

Сыркина Елена Сергеевна, заведующая Республиканским 

информационно-библиотечным центром Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования  «Мордовский республиканский институт 

образования» 

Цымбалюк Тамара Геннадьевна, начальник отдела, старший 

преподаватель, «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

15.30 – 16.00  Перерыв. Кофе-брейк 
 

16.00 – 17.30  МАСТЕР-КЛАСС № 1 

«Эффективная коммуникация  

современного педагога-библиотекаря» 
 

Ведущие: Счеснович Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

директор, АНО ДПО «Московский институт развития 

непрерывного образования» 

Посадская Тамара Васильевна, заместитель директора, АНО ДПО 

«Московский институт развития непрерывного образования», 

консультант по управлению в сфере образования, психолог-

консультант, тренер 
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16.00 – 17.30  МАСТЕР-КЛАСС № 2 

«Информационно-коммуникационная среда обитания 

современной библиотеки: опыт и перспективы» 
 

Ведущие: Боргоякова Кристина Семеновна, научный сотрудник научно-

методического отдела ГПНТБ России 

Линдеман Елена Владиславовна, кандидат технических наук, 

заместитель генерального директора по научно-методической, 

образовательной и издательской деятельности ГПНТБ России 

Маточенко Анна Алексеевна, библиотекарь сектора 

экспозиционно-выставочной работы ГПНТБ России 

Тарасов Константин Александрович, научный сотрудник сектора 

обеспечения учебных программ ГПНТБ России 

 

 

Суббота,  

09 сентября 2017 

 

10.00 – 12.00  КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Роль школьных библиотек в реализации инновационных 

проектов по развитию детского и юношеского чтения» 
 

Модератор:  Жукова Татьяна Дмитриевна., президент Ассоциация школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), кандидат педагогических 

наук 

 

Эксперты: Бурыкина Ольга Николаевна, руководитель отдела по работе с 

клиентами «Всероссийская школьная летопись», г. Москва 

Голубцова Людмила Витальевна, кандидат филологических наук, 

генеральный директор НФ НИР «Пушкинский институт». 

Иванова Галина Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор МГИК, заслуженный работник культуры РФ 

Московкина Ирина Иовна, Пензенская область, кандидат 

педагогических наук, доцент, старший методист Центра 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Тихомирова Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент СПбГУКИ 

Чудинова Вера Петровна, кандидат педагогических наук, главный 

научный сотрудник ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека», доцент Межвузовского центра чтения и 

информационной культуры личности МГЛУ; вице-президент 

Российской ассоциации чтения 

 

12.00 – 13.00  Перерыв. Кофе-брейк 
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13.00 – 15.00  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 

«Электронные библиотеки в школе:  

текущие проблемы и новые возможности» 
 

Модераторы:  Иванченко Дмитрий Алексеевич, кандидат социологических наук, 

начальник Методического отдела Информационного центра 

«Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии 

образования 

Костюк Константин Николаевич, кандидат философских наук, 

Ассоциация потребителей и производителей электронных 

образовательных 

 

Эксперты: Акопов Рубен Эрнестович, руководитель проекта «Лекта» 

(«Российский учебник») 

Берберов Петр Алексеевич, руководитель электронно-

библиотечной системы Znanium.com 

Бушин Юрий Валентинович, директор образовательных проектов 

ПАО «Ростелеком» / «Просвещение» (школьная образовательная 

платформа)  

Дачевский Дмитрий Александрович, директор по развитию 

образовательных информационных технологий издательства 

«Русское слово» 

Дмитриев Владимир Валерьевич, руководитель проекта 

библиотечного направления, коммерческий директор ЛитрРес 

Линдеман Елена Владиславовна, кандидат технических наук, 

заместитель генерального директора по научно-методической, 

образовательной и издательской деятельности ГПНТБ России  

Терентьев Евгений Александрович, методист издательства 

«Мнемозина» 

 

15.00 – 16.30  МАСТЕР-КЛАСС  № 3 
«Создание учащимися книги в рамках проекта  

«Книга класса»» 

 

Ведущая:  Щелкунова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических 

наук, член РШБА, РАНХиГС при президенте РФ, доцент Учебно-

методического центра развития долгосрочных программ 

Факультета академических программ обучения 

 

16.30 – 17.00  Перерыв. Кофе-брейк 
 

17.00 – 17.30  ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
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На протяжении конференции будут работать тематические выставки: 

1) Информационно-методическая литература для школьных библиотек 

2) Лучшие региональные практики в работе школьных библиотек и школьных 

информационно-библиотечных центров 

3) Азбуки, буквари и пособия для изучения русского языка из фонда редкой книги 

Библиотеки имени К.Д. Ушинского (XVI-XX вв.) 

4) Издательские проекты в помощь образованию и воспитанию 

 

 

 

СХЕМА 

расположения площадки Форума 

 

 
 

Проезд: станция метро «Водный стадион» (последний вагон из центра),  

при выходе из метро – направо по Головинскому шоссе. 

 

 


