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Директору
научной библиотеки 

В соответствии с решением Центральной библиотечно-информационной комиссии 
Министерства  образования  и  науки  России,  объявляется  набор  слушателей  на  курсы 
повышения  квалификации  директоров,  зам.  директоров,  руководителей  отделов  научных 
библиотек вузов России.

Обучение  проводится  по  программе,  адаптированной  к  современным  задачам 
модернизации и технологической перестройки библиотечного дела.

Проблематика курсов:
- Государственная политика в области образования и стратегические направления 

развития библиотечно-информационной сферы
- Нормативно-правовые основы организации библиотечного дела.
-  Национальная  программа  сохранения  библиотечных  фондов:  подходы  к 

реализации.
- Менеджмент качества в библиотечной деятельности.

- Библиотечная инноватика. Маркетинговые и мониторинговые службы.
- Управление  библиотечным  коллективом.  Психолого-педагогические  аспекты 

деятельности  руководителя.  Технология  формирования  и  реализация  управленческих 
решений.

- Деловые игры, тренинги, практикумы и др.
- Хозяйственно-экономическая деятельность библиотек.
- Преподавателями  курсов  выступят  ответственные  работники  Министерства 

образования и науки  России,  Минкультуры РФ, Правительства России,  а также видные 
ученые  и  специалисты  в  области  библиотечного  дела,  менеджмента,  экономисты, 
социологи, психологи.

В программе курсов – деловые встречи с руководителями и специалистами научных 
библиотек, ознакомление с опытом их инновационной деятельности. 

По  окончании  обучения  слушателям  выдается  удостоверение  о  повышении 
квалификации государственного образца.

Занятия будут проходить  в Научной библиотеке МГУ  с 22 марта по 03 апреля  
2010     г.  

По  адресу:  119899,  Москва,  Ломоносовский  пр,  27,.  Научная  библиотека  МГУ, 
комнаты 209, 211, (проезд: м. Университет,  авт. №103, 130, 260, трол. № 34) до остановки 
«Библиотека МГУ».



Стоимость обучения одного слушателя 15000 рублей
Проживание в гостинице «Восход» (м. Владыкино) по адресу: Алтуфьевское шоссе 

д.2,  тел.  401-99-84,  двухместные  номера,  или  общежитие  «АПРИКТ»  (500  руб.),  ул.  3-я 
Тверская-Ямская, д. 58/5 (м Белорусская), тел. 250-07-02.

Оплата  производится  по  безналичному расчету  (копию  платежного  поручения  с 
отметкой  банка  слушатель  привозит  с  собой)  см.  реквизиты  или  наличными  деньгами  по 
приезде.
Координатор курсов Шукшунова Людмила Александровна

Тел., факс (495)939-19-58, 939-22-72
Эл. почта: cmc  @  nbmgu  .  ru  

Для зачисления на курсы повышения квалификации необходимо заполнить договор 
и акт и отправить до 01 марта 2010  г. по факсу (495) 939-19-58 для выписки счета и потом 
обязательно привезти с собой (2 экземпляра)

Заместитель председателя Центральной 
библиотечно-информационной комиссии,
заведующая ЦМК НБ МГУ 
имени М.В. Ломоносова                                              Е.В. Иванова
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