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Отчёт  

о деятельности Федерального учебно-методического объединения 

по укрупнённой группе специальностей и направлений 

51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 

за 2021 г. 

№ Направления деятельности1 Мероприятия Место проведения Сроки 

реализации 
1 Организация работы по актуализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов с учётом 

положений соответствующих 

профессиональных стандартов. 

Экспертно-аналитическая сессия по разработке проекта 

макета ФГОС 4 по УГСН 51.00.00. 

РАНХИГС 23 июня 2021г. 

Работа постоянно действующей рабочей группы по 

актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов с учётом положений 

соответствующих профессиональных стандартов – 

рассмотрение предложений по инициативной разработке 

профессионального стандарта работника учреждения 

культуры клубного типа. 

Москва, МГИК январь – декабрь 

2021 г. 

2 

 

Разработка проекта макета ФГОС 4 по УГСН 51.00.00. Учебно-методические 

советы ФУМО 

23 июня-12 

декабря 2021г. 

                                                           
1 Согласно утверждённому Положению о федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования по укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки 
51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» (Приказ Минобрнауки № 1079 от 19 августа 2016г.) 
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Осуществление методического обеспечения 

реализации федеральных образовательных 

стандартов. 

 

Завершен инициированный УМС федеральный 

межвузовский издательский проект учебников «Бакалавр 

библиотечно-информационной деятельности» 

(издательство «Профессия», 2012-2021). Фундаментальное 

методическое обеспечение получили 12 базовых учебных 

дисциплин отраслевого бакалавриата. Итоговой книгой 

серии стал учебник «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» (науч.ред. члены УМС 

В.К. Клюев и М.Н. Колесникова). 

УМС «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

в течение года 

Осуществление консультационной работы по вопросам 

методического обеспечения реализации федеральных 

образовательных стандартов. 

Москва, МГИК январь – декабрь 

2021г. 

3 Обеспечение научно-методического и 

учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных 

программ. 

Осуществление экспертно-консультационной работы по 

вопросам научно-методического и учебно-методического 

сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ. 

Москва, МГИК 

 

 

 

январь – декабрь 

2021г. 

 

Пилко И. С. Непрерывное библиотечно-информационное 

образование: организационные и содержательные 

трансформации: монография / И. С. Пилко, Л. Е. 

Востряков, А. С. Тургаев; М-во культуры РФ, С.-Петерб. 

гос. ин-т культуры. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2020. – 

240 с.  

Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры 

2021 

Матвеева И.Ю. Методическое обеспечение 

образовательного процесса слабовидящих и слепых, 

обучающихся по направлениям «Библиотечно-

информационная деятельность». – Текст: электронный / 

Матвеева И. Ю., Сокольская Л. В., Ваганова М. Ю. – М., 

2021. – 92 с. – Режим доступа: 

http://www.rgsai.ru/images/img_for_material/РУМЦ/ebooks.  

Челябинск, Челябинский 

государственный институт 

культуры 

2021 

Развитие кадрового потенциала библиотек Российской 

Федерации в условиях цифровой экономики: сб. науч. ст. / 

сост. и науч. ред. Л.Г. Тараненко, О.В. Дворовенко, А.Ш. 

Меркулова ; пер. О. В. Ртищевой; Кемеровский 

государственный институт культуры. – Кемерово: 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2021. – 314 с. 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

2021 

Трансформация библиотечно-информационной 

деятельности под воздействием цифровой среды: 

монография / Л.Г. Тараненко, О.В. Дворовенко, С.В. 

Савкина, Ю.А. Игишева, Л.О. Миронова, Е.И. Боброва. – 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

2021 



Кемеровский государственный институт культуры. – 

Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2021. – 299 с.  

Тараненко Л.Г. Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки: практикум по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 

квалификация (степень) выпускника - «бакалавр» / сост. 

Л.Г. Тараненко; Кем. гос. ин-т культуры. Кемерово: Кем.  

гос. ин-т культуры, 2021. – 115 с. 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

2021 

Тараненко, Л.Г., Миронова, Л.О. Информационное 

обеспечение региональных потребностей: практикум по 

направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность, профили 

«Информационно-аналитическая деятельность», 

«Информационное сопровождение школьного 

образования». квалификация (степень) выпускника - 

«бакалавр» / сост. Л.Г. Тараненко, Л.О. Миронова; Кем. 

гос. ин-т культуры. Кемерово: Кем.  гос. ин-т культуры, 

2021. – 77 с.  

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

2021 

Участие в программах повышения квалификации ППС 

вузов культуры РФ: 

Организация программы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава кафедры 

социально-культурной деятельности Восточно-

Сибирского государственного института культуры 

Улан-Удэ, ВСГИК 2021 

Проведение экспертизы планов воспитательной 

деятельности федеральных кураторов. 

Еврейская автономная 

область. Севастополь, 

Оренбуогская область, 

Забайкальский край, 

Республика Мари-Эл, 

Ростовская область, 

Якутия, республика 

Карелия, Томская область, 

Воронежская область, 

Московская область, 

Тверская область. 

2021 

4 Проведение конференций, семинаров, 

совещаний и иных мероприятий по 

вопросам совершенствования системы 

высшего образования. 

Всероссийский круглый стол с международным участием 

«Терминологический аппарат современной музеологии»  

отв. Д.Д. Родионова, Е.Н. Мастеница.  

 

Кемерово, ФГБОУ ВО 

«КемГИК»,  

Санкт-Петербург, ФГБОУ 

ВО «СПБГИК» 

 

4 февраля 2021г. 



Круглый стол «Научно-исследовательская деятельность 

факультета информационных и библиотечных технологий 

в подготовке кадров для реализации задач цифровизации 

культуры и образования» в рамках Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием 

«Внедрение результатов научной и творческой 

деятельности в учебный процесс вуза как необходимое 

условие повышения качества подготовки специалистов 

для сферы культуры и искусства» 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

1-4 февраля 2021 г. 

Члены УМС БИД приняли участие в Форсайт-сессии 

«Библиотекарь будущего», во время которой были 

выработаны наиболее актуальные компетенции 

библиотекаря. 

Иркутская областная 

государственная 

универсальная научная 

библиотека имени 

И. И. Молчанова-

Сибирского 

25-26 февраля 

2021г. 

Педагоги кафедры ТДК КемГИК приняли участие в 

международных онлайн мероприятиях других вузов, 

например, проект цикла открытых лекций «Современная 

библиотека» кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института 

культуры и Совета молодых ученых Белорусского 

государственного  университета культуры и искусств», в 

котором приняли участие педагоги кафедры ТДК 

(Тараненко Л.Г., Дворовенко О.В.).  

Для студентов проведены образовательные вебинары с 

представителями разных стран: 

– США, библиотека Индианского университета  

– Беларусь: библиотека национального технического 

университета, централизованная библиотечная система, 

Президентская библиотека, Беларусский нац ун-т 

культуры и искусств; 

– Сербия, городская библиотека. 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

февраль-июнь 

2021г. 

Третья всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная индустрия досуга: векторы модернизации». 

Российская ассоциация парков и производителей 

аттракционов (Москва, гостиница «Космос» (проспект 

Мира, 150, зал «Нептун»). 29 марта 2021 года. 

Москва 29 марта 2021г. 



Обсуждение вопросов организации библиотечно-

информационного образования в условиях пандемии в 

рамках профильной ежегодной Международной научно-

методической конференции «Непрерывное библиотечно-

информационное образование» (16-я конференция Памяти 

В. А. Минкиной). Тема конференции 2021 года: 

«Библиотечно-информационное образование в условиях 

пандемии». 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание, а 

также следующие мероприятия:  

– круглый стол: «Взаимодействие библиотечно-

информационных учреждений и образовательных 

организаций в условиях пандемии»; 

– круглый стол: «Организация проектно-учебной 

деятельности студентов в дистанционном формате»;  

– панельная дискуссия «Технологии дистанционного 

обучения в библиотечно-информационном образовании». 

В структуру конференции были включены мероприятия, 

подготовленные секциями ИФЛА:  

– панельная дискуссия «Глобальные подходы к 

преподаванию научных методов в библиотечно-

информационных науках:  

– семинар для студентов библиотечно-информационных 

школ «Мягкие навыки, стратегически важные для 

библиотечно-информационной профессии».  

– онлайн-форум для получения отзывов о проекте 

«Руководство ИФЛА: Библиотечно-информационное 

образование». 

Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры с участием 

членов ИФЛА, РБА и 

практически всех вузов 

культуры РФ 

25-26 марта 2021г. 

На XXIV международной научной конференции 

«Скворцовские чтения-2021» членами УМС был 

представлен цикл докладов, посвящённых перспективам 

развития обучения бакалавров и магистров по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность», дан анализ 

профильной подготовки кадров в вузах России, Беларуси и 

Сербии. 

Москва, МГИК 7 апреля 2021г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Формирование и развитие 

компетенций в области сохранения и актуализации 

наследия» отв. Д.Д. Родионова. 

Кемерово, ФГБОУ ВО 

«КемГИК» 

15-16 апреля 

2021г. 

Организация и модерирование секции III Международного 

библиографического конгресса «Теоретико-

Новосибирск, ГПНТБ СО 

РАН;  

27-30 апреля 

2021г. 



методологические проблемы библиографоведения. 

Преподавание библиографии. Подготовка кадров» 

(Лопатина Н.В.), участие в работе секции (Лопатина Н.В., 

Тараненко Л.Г.) 

Москва, РГБ 

Участие в Форсайт-сессии «Компетенции библиографа: 

непрерывность развития и точки разрыва», направленной 

на построение модели компетенций современного 

библиографа, которая проводилась в рамках III 

Международного библиографического конгресса 

Новосибирск, ГПНТБ СО 

РАН;  

Москва, РГБ 

27-30 апреля 

2021г. 

Всероссийская конференция «Национальный проект 

«культура» и региональные культурные стратегии» (13–14  

мая 2021 г). 

Пермь 13–14 мая 2021г. 

 

При активном участии УМС проведены профильные 

заседания Секции библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования в рамках Всероссийского 

библиотечного конгресса: XXV юбилейной отчётно-

выборной ежегодной Конференция Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотека 2030: строим 

будущее сегодня» Приоритетное место отводилось 

обсуждению вопросов актуализации содержания и трендам 

развития библиотечно-информационного образования в 

контексте запросов рынка труда, вопросам подготовки 

кадров на основе договоров о целевом обучении и др. 

Петрозаводск  16-20 мая 2021г. 

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 

«Музеи России в условиях цифровизации культуры» отв. 

Д.Д. Родионова. 

Кемерово, ФГБОУ ВО 

«КемГИК» 

19-20 мая 2021г. 

Внедрение технологий дистанционного обучения в 

практики художественного образования: вызовы времени 

и реальность Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция в рамках Федерального проекта «Творческие 

люди» (национальный проект «Культура» Семинар 

«Технологии дистанционного обучения в практике 

художественного образования: нормативное и 

организационное обеспечение внедрения». 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

21 мая 2021г. 

Х Международные музейные чтения 

«Современные проблемы музеологии. Музеи, библиотеки 

и архивы в реалиях современного мира» отв. Е.Ю. 

Степанова. 

Орел, ФГБОУ ВО «ОГИК» 20 мая 2021г. 

Второй всероссийский научный форум с международным 

участием «Социально-культурная деятельность в 

проекции будущего: инновации, управленческие 

Москва 28 мая 2021 года 

 



технологии, креативные практики». Моск. гос. картинная 

галерея Ильи Глазунова, ул. Волхонка, 13, Москва. 28 мая 

2021 года. 

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 

«Развитие кадрового потенциала библиотек Российской 

Федерации в условиях цифровой экономики». 

 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры  

27–28 мая 2021г. 

Экспертная дискуссионная панель  

«Профессиональное образование в сфере культуры: 

вызовы времени и требования практики» (при грантовой 

поддержке федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура»). 

Челябинск, Челябинский 

государственный институт 

культуры 

16 июня 2021г. 

Участие членов УМС, в том числе организация и 

модерирование, дискуссионной панели 

«Профессиональный стандарт специалиста библиотечно-

информационной деятельности: каким мы хотим его 

видеть» XIХ Международной научно-практической 

конференции «Корпоративные библиотечные системы: 

технологии и инновации», получен Диплом в номинации 

«За актуальность темы» (Брежнева В.В., Лопатина Н.В., 

Пилко И.С.)   

Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет  

22 июня 2021г. 

В рамках Международного форума «Kazan Digital Week–

2021» членами УМС организована секция и представлен 

цикл докладов, посвящённых проблемам библиотечно-

информационного образования в цифровой среде 

(Абдулхакова А.Р., Кормишина Г.М., Калегина О.А., 

Брежнева В.В., Лопатина Н.В.). 

 Казань, Казанский 

государственный институт 

культуры 

21-24 сентября 

2021г. 

V Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция 

с международным участием «Визуальные искусства 

в современном художественном и информационном 

пространстве». 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

25 сентября 2021 г.  

Всероссийский научно-практический круглый стол 

«Культура малых городов: от традиции к новациям». 

Пермский государственный институт культуры. 

Пермь 30 сентября 2021г. 

 

Участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Библиотечная наука в XXI веке: 

содержание, организация, цифровизация и наукометрия» с 

докладом «Воспроизводство кадров для научной работы в 

сфере библиотечного дела: возможности и угрозы» 

(Брежнева В. В.). 

Москва, РГБ, РНБ, РБА.  19-20 октября 

2021г. 



Участие в работе VIII Международного конгресса 

«Библиотека как феномен культуры. Библиотеки в 

условиях пандемии: новые возможности, новые решения» 

с докладом «Перспективы развития высшего библиотечно-

информационного образования в России» (Брежнева В. В.)  

Минск, Национальная 

библиотека Республики 

Беларуси 

 

21-22 октября 

2021г. 

Участие в работе Международного научного конгресса 

«Язык. Текст. Медиа» с докладом «Профессиональный 

стандарт «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности: проблемы разработки и 

реализации» (Лопатина Н.В.) 

Киров, Вятский 

государственный 

университет 

21–22 октября 

2021г. 

Участие в работе секции «Прикладная культурология» V 

Российского культурологического конгресса  

«Культурное наследие – от прошлого к будущему». 

Санкт-Петербург, Москва 

(Институт наследия)  

8–10 ноября 2021г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Вторые Туевские научные чтения. Научное наследие 

профессора В. В. Туева и современные тенденции развития 

социально-культурной деятельности». Кемеровский 

государственный институт культуры. 

Кемерово 22 декабря 2021г. 

5 Организация разработки и проведения 

экспертизы образовательных  программ. 

Осуществление рабочей экспертизы ОПОП направления 

Народная художественная культура в Московском 

государственном институте культуры (бакалавриат, 

магистратура). 

Москва март 2021г. 

Осуществление рабочей экспертизы ОПОП направления 

Социально-культурная деятельность в Московском 

государственном институте культуры (бакалавриат, 

магистратура). 

Москва март 2021г. 

6 Участие в разработке и (или) экспертизе 

фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Осуществление рабочей экспертизы Фонда оценочных 

средств направления Народная художественная культура в 

Московском государственном институте культуры 

(бакалавриат, магистратура). 

Москва март 2021г. 

Осуществление рабочей экспертизы Фонда оценочных 

средств направления Социально-культурная деятельность 

в Московском государственном институте культуры 

(бакалавриат, магистратура). 

Москва март 2021г. 

7 Участие в независимой оценке качества 

образования, общественной и 

профессионально-общественной 

аккредитации. 

Член УМС БИД, заведующий кафедрой библиотечно-

информационной деятельности Челябинского 

государственного института культуры, кандидат 

педагогических наук, доцент И. Ю. Матвеева работала в 

качестве международного эксперта по образовательной 

программе 6В03201 Библиотечное дело. 

Университет Сырдарья, г. 

Жетысай, Республика 

Казахстан.  

Экспертная организация: 

НУ «Независимое 

агентство по обеспечению 

16-17 июня 2021г. 



качества в образовании 

(IQAA)», г. Нур-Султан 

8 Оказание информационных, 

консультационных и экспертных услуг в 

своей сфере деятельности. 

Экспертиза учебно-методических изданий2. 

Ведение рубрики «Библиотечные и информационные 

кадры: подготовка, управление, развитие» и специальных 

проектов по библиотечному образованию и профессии в 

электронном научном журнале «Культура: теория и 

практика»  (Лопатина Н.В., Ю.Н. Столяров). 

Московский 

государственный институт 

культуры 

в течение года 

Члены УМС (КемГИК) выступили в качестве экспертов в 

профессиональных конкурсах:  

– библиотечного проектирования «Перспектива» МАУК 

«МИБС» г. Кемерово  

– областного конкурса "Лучший молодой библиотекарь - 

2021" (Томская ОУНБ). 

Кемерово, 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

декабрь 2021г. 

 

 

март 2021г. 

Осуществление экспертизы и рецензирования учебно-

методических изданий по направлениям подготовки 

51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 

Москва, Московский 

государственный институт 

культуры 

в течение года 

9 Участие в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам высшего 

образования. 

Члены УМС выступали соразработчиками и экспертами 

проекта отраслевого Профессионального стандарта 

«Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности», который после утверждения станет основой 

для выделения ПК во ФГОСе 4-го поколения. Особый 

вклад внесла Н.В. Лопатина. Члены УМС принимали 

участие в определении требований к уровню образования, 

в декомпозиции знаний и умений по всем трудовым 

функциям, в написании отдельных разделов 

профстандарта, в обсуждении данных позиций с 

руководителями отраслевых практик, в подготовке 

стандарта к утверждению.  

В процессе подготовки профессионального стандарта на 

базе Московского государственного института культуры 

была проведена экспериментальная работа по построению 

и внедрению пилотного ОПОП на основе проекта 

профессионального стандарта с целью подтверждения 

возможности учета требований стандарта в 

образовательном процессе в бакалавриате и магистратуре. 

Проектный офис на базе 

Российской 

государственной детской 

библиотеки, 

Московский 

государственный институт 

культуры, 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

в течение года 

                                                           
2 Согласно Положению Учёного Совета МГИК от 27 февраля 2017 г. «О проведении экспертизы учебных изданий Учебно-методическими советами Федерального учебно-методического объединения 
по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки высшего образования 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 



ОПОП внедрен в сентябре 2021 года.  Результаты 

педагогического моделирования и проектирования 

опубликованы. (Лопатина Н.В.) 

10 ФУМО создаёт научно-методические, 

экспертные и иные советы, секции, рабочие 

группы, отделения. 

Создана рабочая группа по работе над проектом нового 

перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования.  

Москва 10 января 2021г. 

Создана рабочая группа по разработке проекта макета 

ФГОС 4 по УГСН 51.00.00. 

Москва 23 июня 2021г. 

11 Публикации членов ФУМО по 

проблематике, связанной с деятельностью  

 

– Стрельцова Е.Ю.  Проектирование путей и средств 

совершенствования этнохудожественного образования на 

основе введения в учебный процесс современных научных 

достижений / Е.Ю. Стрельцова, О.И. Бабанова // Мир 

науки, культуры, образования. – 2021.  - № 6 (91). – С. 378-

380. 

– Стрельцова Е.Ю. К проблеме развития научно-

теоретических основ народной художественной культуры/ 

Е.Ю. Стрельцова, О.И. Бабанова // Искусство и 

образование. – 2021. - № 6. – С. 6-17. 

– Стрельцова Е.Ю. Праздник и обряд в контексте 

народного художественного творчества/ Е.Ю. Стрельцова, 

Е.Г. Боронина // Искусство и образование. – 2021. - № 5. – 

С. 61-69. 

– Брежнева В.В. Нужен грамотный специалист? Целевой 

договор вам в помощь // / В. В. Брежнева // Библиотека. — 

2021. —  № 6. — С. 31-33. 

– Брежнева В.В. Вузы и библиотеки: направления 

взаимодействия в подготовке кадров / В. В. Брежнева // 

Библиотечная профессия и научно-образовательная работа 

библиотек: материалы Ежегодного совещания 

руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России, Санкт-Петербург, 11—12 ноября 2020 

г. / Российская национальная библиотека; [сост. И. А. 

Трушина, Н. Ю. Кузина ; ред. С. А. Давыдова]. — Санкт-

Петербург : Российская национальная библиотека, 2021. — 

С. 44-52. 

– Клюев В.К. Серия учебников нового поколения успешно 

завершена /В.К. Клюев //Университетская книга. – 2021. – 

№ 5. – С. 64-65. 

– Клюев В.К. Вузовские учебники нового поколения: 

теория и практика /В.К. Клюев // Библиотечное дело. – 

2021. – № 7. – С. 2-4. 

 2021г. 



– Клюев В.К. Учебники как основа образовательной среды 

и содержательно-методического обеспечения обучения в 

отраслевом бакалавриате: [Электронный ресурс] / В.К. 

Клюев  // Культура: теория и практика. – 2021. – Вып. 3 (42) 

(май-июнь). Режим доступа (URL): 

http://theoryofculture.ru/issues/120/1458/ 

– Клюев В.К. Учебник в системе подготовки библиотечных 

кадров /В.К. Клюев //Библиография и книговедение. – 2021. 

–  № 3. – С. 109-115. 

– Клюев В.К. Обучение библиотечных кадров новой 

генерации в рамках Федерального проекта «Творческие 

люди» /В.К. Клюев // Библиотека и закон. – 2021. – Вып. 50. 

– С. 178-180. 

– Лопатина, Н. В. История библиотечного дела в структуре 

подготовки библиотечно-информационных специалистов / 

Н. В. Лопатина // Румянцевские чтения – 2021: Материалы 

Международной научно-практической конференции. В 2-х 

частях, Москва, 21–23 апреля 2021 года / Сост. Е.А. 

Иванова, редкол.: В.В. Дуда (председатель), Ю.С. 

Белянкин, Е.Н. Гусева [и др.]. – Москва: Издательство 

"Пашков дом", 2021. – С. 533-538. 

– Лопатина, Н. В. Кадры библиотеки современного 

университета: ответить на вызовы времени / Н. В. Лопатина 

// Менеджмент вузовских библиотек. Библиотека в 

цифровой среде университета: формируем будущее 

сегодня: Материалы XX Международной научно-

практической конференции, Минск, 08–09 декабря 2020 

года / Редколлегия: В.Г. Кулаженко (отв. ред.), Е.Н. 

Садовская. – Минск: Белорусский государственный 

университет, 2021. – С. 65-71. – DOI 10.33581/2020-20-65-

71. 

– Лопатина, Н. В. Библиографическая профессия: 

перспективы развития в цифровом мире / Н. В. Лопатина // 

Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 10. – С. 29-

44. – DOI 10.33186/1027-3689-2021-10-29-44. 

– Лопатина, Н.В. Библиотечно-информационное 

образование: ориентиры на профессиональную 

стандартизацию. Бакалавриат /Н.В. Лопатина, 

Г.А. Алтухова // Вестник МГУКИ. – 2021. - №5. – С.123-

131. 

http://theoryofculture.ru/issues/120/1458/


12 Создание электронного представительства в 

сети интернет.  

 

Разработка концепции, создание ресурса, загрузка ресурса 

в интернет сайта Учебно-методического совета по 

направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» отв. Д.Д. Родионова. 

Кемерово, ФГБОУ ВО 

«КемГИК» 

https://science.kemgik.ru/umo 

 

май 2021г. 

 

Председатель  

ФУМО по УГСН 51.00.00 

«Культуроведение  

и социокультурные проекты» 
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