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Участники дискуссии рекомендуют:  
 

1. В условиях существенного расширения функционала вузовских библиотек 
Министерству науки и высшего образования РФ совместно с профильными 
ведомствами предусмотреть создание специальной структуры (межведомственной 
комиссии) и условий ее поддержки для регламентации, координации и управления 
деятельностью библиотек высших учебных заведений.  

 
2. Министерству науки и высшего образования РФ совместно секцией высших 

учебных заведений РБА, Ассоциации производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР) создать рабочую группу по 
организации и проведению системного мониторинга состояния дел в сегменте 
вузовских библиотек, в том числе роли библиотек в цифровой трансформации 
университетов, проектной деятельности, исследовательской работы, кадрового 
обеспечения, потребностей профессионального сообщества в новых 
специальностях, компетенциях и навыках и пр.  
 

3. Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных 
ресурсов (АППОЭР), секции высших учебных заведений РБА выступить с 
инициативным предложением рассмотреть подготовленные проекты документов, 
регламентирующих деятельность вузовских библиотек на современном уровне 
развития (включая инициативу о внедрении нормирования труда работников 
вузовских библиотек на основе Типовых норм труда Минкультуры РФ, Приказ 
Минкультуры России от 30.12.2014 N 2477 "Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в библиотеках").   

 
4. Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству культуры РФ, при 

участии Московского государственного института культуры, Санкт-Петербургского 
института культуры разработать программные модули для повышения 
квалификации специалистов библиотек, образовательных программ 
дополнительного образования, учитывающих междисциплинарный и 
кроссплатформенный подход к обучению.  

 
5. Министерству науки и высшего образования проработать вопрос встраивания в 

учебный и производственный процессы образовательных курсов по защите 
интеллектуальной собственности. Для учебных заведений – в формате обязательных 
модулей, для компаний, библиотек – курсов повышения квалификации.  

 
6. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству 

культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации совместно с отраслевыми 



организациями усилить взаимодействие профильных вузов, EdTech платформ и 
индустрии, путем открытия отраслевых кафедр, онлайн-магистратур и пр. 
 

7. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации пересмотреть 
структуру контрольных цифр приема по библиотечным направлениям в части 
увеличения мест по заочной форме обучения по программам магистратуры для 
внедрения программ онлайн-магистратуры.   
 

8. В условиях пересмотра показателей оценки исследовательской и научной 
деятельности Министерству науки и высшего образования при участии Российского 
книжного союза (РКС) проработать возможность стимулирования учебного и 
научного книгоиздания, поддержки авторских коллективов, и сместить акцент от 
статейных публикаций к мотивации авторов к подготовке и публикациям учебников, 
учебных пособий и монографий. 
 

9. Способствовать созданию в вузах программно-технологических комплексов с целью 
продолжать развивать интеграцию и взаимодействие отдельных онлайновых и 
программных средств с целью построения образовательных, научных и других 
цифровых траекторий на основе принятых нормативных документов «Стандарт 
организации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Цифровой след. Общие положения» и Профессиональный стандарт «Специалист по 
моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа».  

 
10. Министерству науки и высшего образования совместно с профильными 

ведомствами предусмотреть бюджетное финансирование (по защищенной статье) с 
учетом контингента обучающихся на приобретение отечественных электронных 
ресурсов. При поддержке отраслевых общественных организаций: секции высших 
учебных заведений РБА, Ассоциации производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), АРБИКОН, РКС разработать 
требования и критерии для их отбора. 

 
11. Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству культуры РФ и 

другим профильным ведомствам поддержать предлагаемые Минцифры РФ и 
Российского книжного союза поправки в ФЗ от 05.12.2022 № 479-ФЗ  «О внесении 
изменений в Кодекс об административных правонарушениях»  в отношении 
исключения из под действия указанного закона классической, исторической, 
биографической, научно-образовательной литературы. 
 

12. Министерству науки и высшего образования совместно с профессиональными 
организациями провести ревизию отраслевых библиотечных конкурсов и 
олимпиадного движения для создания «единой базы специалистов». Предусмотреть 
бюджеты на поддержку проведения отраслевых профессиональных конкурсов.   
 

13. Рекомендовать Ассоциации производителей и пользователей образовательных 
электронных ресурсов (АППОЭР), АРБИКОН, Российскому книжному союзу, 
Секции библиотек высших учебных заведений Российской библиотечной 
ассоциации с целью обеспечения прозрачной оценки эффективности использования 
электронных ресурсов (в частности, ЭБС) принять единые форматы статистики и 
унифицированной отчётности. 

 


