
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Стратегии продвижения достижений культуры и образования в эпоху 

пост-ПК», посвященной 90-летию Центральной городской библиотеки им. Н. В Гоголя (г. 

Новокузнецк) и проводимой в рамках VI Международной научно-практической 

конференции педагогических работников профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки конкурентоспособных выпускников».  

 

Сроки проведения конференции: 28 февраля – 1 марта 2019 года. 

 

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11, Центральная городская библиотека 

им. Н. В. Гоголя (работа по секциям, круглый стол); г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 99, 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж (подведение итогов и принятие 

резолюции). 

 

 

К участию приглашаются: 

 преподаватели высшего и среднего профессионального образования, школ и 

учреждений дополнительного образования; 

 сотрудники музеев, театров, библиотек, досуговых учреждений культуры; 

 студенты высшего и среднего профессионального образования; 

 представители общественности. 

 

Секции конференции: 
1. Учреждения культуры и образования в сети. 

2. Облачные сервисы на службе культуры и образования. 

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 
 Как заставить сайт работать? 

 Сайтостроение как технология. Виды сайтов, их обязательные сервисы. 

 Веб-представительство учреждения культуры – как место исторической памяти 

местного сообщества. 

 Обеспечение открытого доступа к краеведческим и образовательным ресурсам. 

 Инфоповоды для интернет-продвижения ресурсов. 

 Особенности привлечения пользователей (получателей услуг) в эпоху (эру) пост-

ПК. 

 Реферальный маркетинг. 

 Создание качественного контента для продвижения. 

 Мультимедийный контент как способ привлечения пользователей. 

 Он-лайн покупки культурных и образовательных продуктов. 

 Информационная онлайн-активность учреждений культуры и образования. 

 Создание специального предложения, объединенного логикой посещения 

нескольких учреждений культуры или образования. 

 Выход в онлайн: как расширить аудиторию получателей услуг. 

 Присутствие учреждений культуры и образования в соцсетях. 

 Использование мобильных девайсов в образовательном процессе. 

 Современные технологии и инструменты популяризации культурного и 

образовательного продукта. 

 Стриминговые (потоковые) сервисы на службе культуры и образования (прямые 

видео-трансляции в социальных сетях). 

http://новокузнецк400.рф/conference
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Учредители конференции: 

 Управление культуры Администрации г. Новокузнецка, 

 Некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки». 

  

Организаторы конференции: 

 ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» (ГКПОУ «НГТК») 

 ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова», 

 МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. 

Новокузнецка» (МБУ «МИБС»). 

  

Участие в конференции бесплатное, регистрационный взнос не взимается. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. Проживание участников 

организуется в общежитии ГКПОУ «НГТК». 

 

Формат участия: 

 очное (публичное выступление с докладом: реальное или виртуальное), 

 заочное  (стендовый доклад). 

 

Регистрация участников конференции – на специальной странице сайта МБУ «МИБС» 

(на email придет пароль для авторизации и входа в Личный кабинет для редактирования 

данных). При регистрации необходимо обязательно заполнить Аннотацию к докладу. 

 

Необходимо также до 15 января 2019 года заполнить и отправить по e-

mail protopopova@libnvkz.ru  (Новокузнецк, МБУ «МИБС») Заявку в оргкомитет. 

Предоставленные не позже 10 февраля 2019 года и оформленные по требованиям доклады 

участников будут бесплатно опубликованы в электронном сборнике материалов 

(размещение – в открытом доступе на сайтах организаторов). Для публикации необходимо 

прикрепить текст доклада в режиме он-лайн или направить его в оргкомитет по e-

mail: protopopova@libnvkz.ru до 10 февраля 2019 года. 

 

По всем вопросам можно обращаться к кураторам конференции: 

Протопопова Елена Эдуардовна, главный специалист по библиотечному маркетингу 

МБУ МИБС, член Союза журналистов России 

  +7(3843) 74-79-55  

  protopopova@libnvkz.ru 

  

Зычкова Валентина Александровна, заместитель директора по работе с читателями 

МБУ «МИБС» 

  +7(3843) 74-24-89 

  vaz@libnvkz.ru 

  

Теплякова Елена Борисовна, заместитель директора по УМиНР ГКПОУ «НГТК» 

  +7(3843) 31-28-76 

  elena_teplyakova@inbox.ru 

  

Бурьба Елена Сергеевна, старший методист ГКПОУ «НГТК» 

  +7(3843) 31-28-76 

  metodistngtk@mail.ru 
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