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АППОЭР: Единое окно доступа к ЭБС
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! Тестовое 
общедоступное 
использование

! Сотрудничество 
с EBSCO 
Discovery Service

! Возможность 
интеграции с 
сайтом 
организации

! Улучшения 
поиска и 
получения 
результатов

! Переговоры с 
поставщиками 
контента



АППОЭР: Запросы в Минобрнауки по 
общим для всех актуальным проблемам
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Запрос: Письмо заместителю Министра 
образования и науки РФ Огородовой 
Л.М. №1/17 от 16.01.2017  
"О нормативах учебно-методической обеспеченности 
высших учебных заведений в части, касающейся 
библиотечно-информационных ресурсов" (в связи со 
вступлением в силу Приказа от 26.12.2016 г. № 1651 и 
запросами вузов)

Ответ: От Заместителя Директора 
Департамента государственной 
политики в сфере высшего 
образования Министерства 
образования и науки РФ В.С.Тимонина 
№05-156 от 25.01.2017



АППОЭР: Запросы в Минобрнауки по 
общим для всех актуальным проблемам
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Запрос: Письмо заместителю Министра 
образования и науки РФ Огородовой Л.М. 
№22/17 от 24.07.2017 "О требованиях Федеральных 
государственных образовательных стандартов последнего 
поколения (ФГОС ВО 3++) к учебно-методическому обеспечению 
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета" (в связи с 
опубликованием Федеральных государственных 
образовательных стандартов, вступающих в силу с 30.12.2017 
(ФГОС ВО 3++) и запросами вузов).

Ответ: От директора 
Департамента государственной 
политики в сфере высшего 
образования Министерства 
образования и науки РФ А.Б. 
Соболева №05-16664 от 
29.08.2017



АППОЭР: Запросы в Минобрнауки по 
общим для всех актуальным проблемам
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АППОЭР: Вебинары (участие общедоступное 
и бесплатное)
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11.05.2017. Вебинар "Вузовская библиотека как центр 
и н ф о р м а ц и о н н о й п о д д е р ж к и к а ч е с т в е н н о г о 
образования" (совместно с издательством "Лань" и Уральским 
федеральным университетом)

17.02.2017. Вебинар "ГОСТ по Электронно-библиотечным 
системам : переворот в отрасли?" (совместно с Учебно-
методическим центром Директ-Медиа)

16.02.2017. Вебинар  «Разъяснения к приказу Минобрнауки РФ № 
1651 от 26.12.2016 г. о признании утратившими силу некоторых 
приказов МО и Минобрнауки РФ, касающихся формирования 
библиотечного фонда образовательных организаций высшего 
образования» (совместно с ЭБС Znanium)

14.10.2016. Вебинар «Единое окно доступа к ЭБС: Варианты 
решений» (совместно с ЭБС "Университетская библиотека онлайн и 
Казанским федеральным университетом)



АППОЭР: Участие в форумах
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XX юбилейная Международная конференция и выставка «LIBCOM–2016»: 
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 
продукция для библиотек». 
16 ноября 2016 состоялась  Дискуссионная площадка Ассоциации 
производителей и пользователей образовательных электронных 
ресурсов".



АППОЭР: Участие в форумах
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VII Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в 
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 
использование». 
29.03.2017.   Экспертная площадка Ассоциации производителей и 
пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)



АППОЭР: Участие в форумах
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Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации. 
16-17.05.2017. АППОЭР – соорганизатор Мероприятия 04. Секции 
библиотек высших учебных заведений 



АППОЭР: Участие в форумах
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• Участие в Третьем 
международном 
профессиональном 
форуме «Книга. 
Культура. Образование. 
Инновации» («Крым-201
7»), 3-11 июня 2017 г. 
Вступление АППОЭР – 
в НАББ

• Участие в  XVI 
международной научно-
практической 
конференции и 
выставки 
«Корпоративные 
библиотечные системы: 
технологии и 
инновации» (Санкт-
Петербург, 26-28 июня 
2017 г.



АППОЭР: Новые участники
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• Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(ГПНТБ)

• Научно-техническая библиотека ФГБОУВО «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ»

• Сибирский федеральный университет (СФУ)

• Государственный университет «Дубна»

• Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих

• Национальный исследовательский Томский государственный 
университет



АППОЭР: Сайт как методическая площадка  
http://apoer.ru
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Актуальные нормативные документы

Материалы вебинаров

Запросы и ответы 
в органы государственной власти



АППОЭР: быстрый доступ к актуальной 
информации
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Официальная страница Ассоциации 
в Фейсбук (@apoer.ru)

Рассылки для участников АППОЭР



АППОЭР: первый опыт организации 
конференции
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АППОЭР: «Учебно-методическое обеспечение вузовского 
образования лиц с нарушениями зрения: поиск общих 
решений» (7-8.11.2017, Санкт-Петербург)
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На конференции состоится экспертное обсуждение текущей ситуации 
с   учебно-методическим обеспечением образовательных программ  
для лиц с ограничениями здоровья (слепых и слабовидящих)  
образовательных организаций высшего образования, данные   о 
котором включены в мониторинговые и отчетные показатели вузов, 
являются неотъемлемыми требованиями Закона об образовании РФ, 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (3+ и 3++) и способствуют развитию инклюзивного 
образования как обеспечения равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.

Регистрация открыта! Присоединяйтесь! 
Список участников обновляется на 
сайте.



АППОЭР: «Учебно-методическое обеспечение вузовского 
образования лиц с нарушениями зрения: поиск общих 
решений» (7-8.11.2017, Санкт-Петербург)
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Предварительная версия программы
(полная версия с указанием докладов будет опубликована после 20 октября 
2017 г.)

7 ноября (вторник)
10:00-13:00.  Пленарное заседание (Гербовый зал, РГПУ им. А.И. Герцена)
14:00-17:00. Проектирование, реализация и учебно-методическая поддержка  
адаптированных образовательных программ для студентов - инвалидов по 
зрению (Гербовый зал, РГПУ им. А.И. Герцена)

8 ноября (среда)
10:00-13:00.   Современные технологические решения и программные 
разработки, способствующие эффективному учебно-методическому 
обеспечению вузовского образования лиц с нарушениями зрения (Гербовый 
зал, РГПУ им. А.И. Герцена)
14:00-17:00.  Опыт и перспективы взаимодействия вузов, научных и 
общественных организаций, специальных библиотек, издателей и агрегаторов 
образовательной информации с целью выработки   единых подходов и 
эффективной организации совместной деятельности по учебно-
методическому обеспечению студентов с нарушениями зрения. (Гербовый 
зал, Медиа-зал фундаментальной библиотеки)



Спасибо!

http://apoer.ru    info@apoer.ru  https://
www.facebook.com/apoer.ru
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