Краткое описание профессиональной карьеры кандидата (CY):
Ф.И.О. кандидата (полностью) Кузнецова Татьяна Яковлевна
Должность: зав. кафедрой библиотековедения и информатики
Наименование учреждения/организация: ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников и
искусства, культуры и туризма» (АПРИКТ)

1974 – 1987 гг. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заве-дующая сектором
региональной библиографии Всесоюзной государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (Российская
государственная библиотека)
1987 – 1990 гг. - заместитель директора по научной работе Всесоюзной государственной библиотеки
иностранной литературы (ВГБИЛ имени М.И. Рудомино)
1990 – 1996 гг. – доцент, профессор кафедры отраслевых информационных ресурсов Московского
государственного университета культуры и искусства (МГУКИ)
С 1996 г. по настоящее время - заведующая кафедрой библиотековедения и информатики, профессор
ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма»
Руководитель научно-образовательных проектов: Всероссийская школа библиотечной инноватики
(2000 – 2013 гг.), Международная библиотечная философская школа (2004-2013 гг.), «Менеджмент
сохранения библиотечных фондов» (2002-2013 гг.)
Деятельность в РБА
2002 – 2005 гг. – член Постоянного комитета Секции 09/10 Библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования
С 2005 г. по настоящее время – Председатель Секции 09/10 Библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования
За период работы в качестве члена Постоянного комитета Секции 09/10 и ее председателя принимала
участие в подготовке следующих документов, разрабатываемых под эгидой РБА:
1. Концепция дополнительного профессионального библиотечного образования в Российской
Федерации (одобрена VII Ежегодной сессией Конференции РБА (Ярославль, 2002 г.) и Коллегией
Министерства культуры РФ (Решение Коллегии № 3 от 05.03.2003г.);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
(квалификация (степень) бакалавр) - концепция стандарта одобрена Всероссийским библиотечным
конгрессом: XIII Ежегодной Конференцией РБА (Ярославль, 2008 г.);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность»
(квалификация (степень) магистр) - концепция стандарта одобрена Всероссийским библиотечным
конгрессом: XIII Ежегодной Конференцией РБА (Ярославль, 2008 г.);
4. «Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» (раздел «Кадровое обеспечение в процессах сохранения
библиотечных фондов») – одобрены Всероссийским библиотечным конгрессом: XVI Ежегодной сессией
Конференцией РБА (Тюмень, 2011 г.) и Коллегией МК РФ от 29.11.2011 г.
5. Кодекс этики российского библиотекаря - Принят Всероссийским библиотечным конгрессом:
XVI Ежегодной сессией Конференцией РБА (Тюмень, 2011 г.);
6.Профессиональный стандарт «Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности». Проект одобрен Советом РБА (декабрь 2013 г.) и направлен на утверждение в Министерство
труда и социальной защиты РФ.
Работа в качестве представителя РБА в ИФЛА
2005 - 2013 гг. - член Постоянного комитета Секции по образованию и обучению (Education and
Training Section) ИФЛА. Дважды выступала с докладами на расширенных заседаниях Секции по образованию
и обучению ИФЛА (Осло, 2005; Милан, 2009 г.)
Принимала участие в разработке «Стратегического плана Секции образования и обучения ИФЛА на
2007 - 2008 гг.» и «Стратегического плана Секции образования и обучения ИФЛА на 2009 - 2010 гг.».

