
 
 

  Приглашаем работников издательств и книготорговых предприятий, 

преподавателей профильных учебных заведений на мероприятия, проводимые с 

участием Совета по профессиональным квалификациям в области издательского 

дела, полиграфического производства и распространения печатной продукции к 

участию в  круглых столах «Система квалификаций и профессиональные стандарты 

в книгоиздании и книгораспространении». 

Организаторы круглых столов: 

- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; 

- ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»; 

- Совет по профессиональным квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции. 

 

1. Круглый стол «Система квалификаций и профессиональные стандарты в 

книгораспространении»   

24 апреля 2017 г. Место проведения: ТД «Библио-Глобус», г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 6/3.   

Начало работы – 15 часов. В перерыве – кофе-брейк. 

В программе выступления: 

1.Горбунов А.В. (Вице-президент, Исполнительный директор Ассоциации 

книгораспространителей независимых государств) – «О состоянии книжного рынка  - 

2016 г.» (на примере книжных предприятий – членов АСКР); 

2.Горбунов А.В. (Вице-президент, Исполнительный директор Ассоциации 

книгораспространителей независимых государств) – «Мониторинг кадрового рынка труда 

книжной торговли»; 

3.Есенькин Б.С.(Президент гильдии книжников»), Гурбаева Л.Ф. (ТД «Библио-Глобус») – 

«Квалификации в книгораспространении»; 

4.Тараканова О.Л. (Президент Гильдии антикваров книжников) – «Специалист 

антикварной книжной торговли: каким ему быть?»; 
Подведение итогов работы круглого стола.  

 

 

2.Круглый стол «Система квалификаций и профессиональные стандарты в 

книгоиздании»  

25 апреля 2017 г. Место проведения: Академия «МНЭПУ», г. Москва, ул. 

Космонавта Волкова, дом 20.  

Начало работы – 11 часов. В перерыве – кофе-брейк. 

В программе выступления: 

1.Сухоруков К.М. (Заместитель директора Российской  книжной палаты-филиала  ИТАР – 

ТАСС)  - «Книгоиздание - 2016 г.»; 

2.Кушелева Т.Е. (Заведующая кафедрой Московского издательско - полиграфического 

колледжа) – «Мониторинг кадрового рынка труда. Издательское дело»; 

3.Филимонов О.В. (Вице-президент Ассоциации книгоиздателей России) – «Кадровые 

проблемы издательств в регионах России»; 

4.Иванов А.В. (Президент Издательско-полиграфической ассоциации университетов 

России) – «Отраслевая рамка квалификаций. Книгоиздание»; 



5. Шурыгина И.Л. (Заведующая кафедрой Московского политехнического университета) 

«Профессиональные стандарты в системе высшего образования»; 

6. Попов Д.И. (Заведующий кафедрой Московского политехнического университета) – 

«Развитие инновационных компетенций персонала издательских подразделений 

электронного книгоиздания»; 
Подведение итогов работы круглого стола.  

 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям  

в области издательского дела, полиграфического производства  

и распространения печатной продукции          


