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17 МАРТА  

11.30–12.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 7, ауд. 211, 2 этаж   

12.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, ректор СПбГИК, 
заслуженный работник высшей школы РФ
Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, директор Библиотеки 
Российской академии наук, заслуженный работник культуры РФ

Куманова Александра, доктор педагогических наук, академик, профессор Государствен-
ного университета библиотековедения и информационных технологий (София, Болгария)
«Библиографоведческий интеграл преподавания библиографии. Генезис мировой  
универсальной библиографии». Посвящается светлой памяти проф. К. Р. Симона,  
проф. И. В. Гудовщиковой, проф. А  В. Мамонтова 

Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
Отделением научных исследований по проблемам информатики ВИНИТИ, заслуженный 
деятель науки РФ
«И. В. Гудовщикова как представитель ленинградской школы преподавания библио-
графии»

Жабко Елена Дмитриевна, доктор педагогических наук, директор по информационным 
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, профессор кафедры информацион-
ного менеджмента СПбГИК
Селиванова Юлия Геннадьевна, кандидат педагогических наук, начальник лингвистиче-
ского и программно-технологического отдела Президентской библиотеки  им. Б. Н. Ельцина
«Образовательная деятельность Президентской библиотеки в области формирования 
цифровых коллекций и каталогизации: от традиций к инновациям»  

13.40–14.00 КОФЕ-БРЕЙК

Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, декан библиотечно-
информационного факультета, зав. кафедрой информационного менеджмента СПбГИК, 
член постоянного комитета ИФЛА по образованию и переподготовке кадров
«Подготовка кадров для научно-технических библиотек и служб информации пред-
приятий – дань традиции или стратегия кафедры»

Захарчук Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры инфор-
мационного менеджмента СПбГИК
«Преподавание, основанное на исследованиях»



Варганова Галина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры  
библиотековедения и теории чтения СПбГИК
«Доверие к научным исследованиям как фактор совершенствования  библиотечно- 
информационного образования»

Аврамова Елена Викторовна, главный библиограф управления библиографическими  
информационными службами СПбГБУК «Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского»
«Сочетание форм и методик повышения квалификации как фактор успешного развития 
профессиональных компетенций специалистов публичных библиотек»

16.00 СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ

18 МАРТА
11.30–12.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 7, ауд. 211, 2 этаж

12.00  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор СПбГИК, заслу-
женный работник культуры РФ, заслуженный деятель науки РФ, действительный член 
РАЕН и МАИ, почётный профессор СПбГУП и МГУКИ
«Документосфера как предмет преподавания в библиотечно-информационной школе»

Устинова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор СПбГБУК «Государ-
ственная библиотека для слепых и слабовидящих», заслуженный работник культуры РФ
«Специальная библиотека как консультационно-образовательный центр для учрежде-
ний культуры и образования,работающих с посетителями с проблемами здоровья»

Панкова Елена Валериевна, кандидат педагогических наук, директор СПбГБОУ СПО 
«Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий», доцент 
кафедры информационного менеджмента СПбГИК
«Влияние научно-педагогической школы на формирование «преданности профессии»

Рассадина Марина Игоревна, кандидат педагогических наук, преподаватель ГБПОУ 
СПО «Владимирский областной колледж культуры и искусства», доцент кафедры 
русской и зарубежной филологии Владимирского государственного университета  
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
«Чему не учат в школе: профессиональное образование как фактор становления 
личности»



Александрова Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
документоведения и информационной аналитики СПбГИК
Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, ст. преподаватель  
кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК
«Информационная аналитика: развитие идей Г. Ф. Гордукаловой в подготовке кадров»

13.40–14.00 КОФЕ-БРЕЙК

Кий Марина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационного 
менеджмента СПбГИК
«Персонифицированный подход к информационному обслуживанию специалистов»

Грузова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информацион-
ного менеджмента СПбГИК
«Перспективы преподавания информационных наук»

Соловьева Линара Халильевна, ст. преподаватель кафедры информационного менед-
жмента СПбГИК
«Организация практики студентов: поиск новых возможностей взаимодействия с 
библиотеками»

Бабушкина Юлия Владимировна, ст. преподаватель кафедры информационного менед-
жмента СПбГИК
«Готовность к реализации коммуникационной политики  как важная компетенция 
современного библиотечного специалиста»

16.00  СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ. 
                 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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