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Директору
научной библиотеки
Уважаемые коллеги!
В соответствии с решением Центральной библиотечно-информационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации объявляется набор слушателей на курсы
повышения квалификации по программе «Вузовские библиотеки: курс на оптимизацию». Курсы
проводятся на базе Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская
государственная специализированная академия искусств» с 3 апреля по 7 апреля 2017 г. На
обучение принимаются директора, заместители директоров, руководители отделов научных
библиотек вузов России.
Обучение проводится по программе, адаптированной к современным задачам модернизации и
технологической перестройки деятельности библиотек высших учебных заведений в объеме 40
академических часов.
Проблематика курсов:
- Государственная политика в области образования и стратегические направления
развития библиотечно-информационной сферы;
- Национальная электронная библиотека в системе библиотек России;
- Модернизация и трансформация вузовских библиотек в современных условиях;
- Новые государственные стандарты по библиотечно-информационной
деятельности;
- Ресурсы и технологии библиотек в системе образования и научных
коммуникаций;
- Основные положения внутрибиблиотечного, бухгалтерского и статистического
учета библиотечного фонда вуза;
- Книгообеспеченность основных образовательных программ;
- Подготовка к процедурам лицензирования и аккредитации вуза.

Преподавателями курсов выступят ответственные работники Министерства образования и
науки Российской Федерации, а также видные ученые и специалисты в области библиотечного
дела, создания и использования электронных ресурсов, библиотечно-информационного
менеджмента.
В программе курсов – деловые встречи с руководителями и специалистами научных
библиотек, ознакомление с опытом инновационной деятельности библиотек, круглый стол
по вопросам управления библиотек в новых социально-экономических условиях, деловые
игры, практикумы.
Программой курсов предусмотрено посещение научно-практической конференции
«Правовые вопросы и управленческий маркетинг деятельности библиотек в
изменяющейся вузовской среде».
По окончании курсов и поступления оплаты за обучение слушателям выдаются
удостоверения установленного образца о повышении квалификации.
Стоимость обучения одного слушателя 15 000 рублей.
Оплата обучения производится по безналичному расчету на основании договора и
выставленного счета либо перечислением через любое отделение Сбербанка (или другого банка)
на основании договора.
Заключение Договора Вашей организации с Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением
высшего образования «Российская государственная
специализированная академия искусств»
на
оказание образовательных услуг будет
производиться после получения регистрационной анкеты по e-mail: aprikt.biblio02@inbox.ru (в
теме письма указать «курсы в МГУ»).
Договоры должны быть заключены не позднее 29 марта. В связи с этим желательно
присылать анкеты как можно быстрее. Регистрационная анкета прилагается (заполнить и
прислать просим в формате Word).
Крайний срок оплаты обучения – 3 апреля 2017 г. В случае задержки возможен прием
гарантийного письма.
Проживание:
На период обучения предоставляется общежитие (м. «Петровско-Разумовская», ул.
Лиственничная аллея, д. 2б.). Стоимость проживания в общежитии в зависимости от категории
номера составляет 700-800 руб./сут. (с НДС 18%). Счет и счет-фактура за проживание
оформляются на основе Договора найма жилого помещения в общежитии между Вашей
организацией и общежитием (оформляется при заселении).
Оплата за проживание наличными в кассу общежития.
Заезд – 2 апреля (воскресенье), отъезд – 8 апреля (суббота) 2017 г.
Регистрация слушателей – 3 апреля в 10.00 в Научной библиотеке МГУ по адресу: 119899,
Москва, Ломоносовский пр., 27, комнаты 209, 211 – Научная библиотека МГУ, проезд: метро
«Университет», авт. №103, 130, 260; трол. № 34 – до остановки «Библиотека МГУ».
Контактная информация:
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова – заведующая ЦМК НБ МГУ
Шукшунова Людмила Александровна. Тел./факс (495) 939-22-72. E-mail:cmc@nbmgu.ru
Методист: Железняк Ульяна Игоревна 8 926 149 30 52, E-mail aprikt.biblio02@inbox.ru

Заместитель председателя Центральной
библиотечно-информационной комиссии
Минобрнауки России,
Директор Научной библиотеки МГУ
имени М.В. Ломоносова
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