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2030, Сколково), командообразованию (деловой чай, визиты в библиотеки Кемерово), 

стратегическому планированию (Сколково). 

Подробное содержание навыков и задач обучения доступно в Карте направлений 

обучения. Срок реализации карты определен на 2022–2023 гг. План включает два модуля: 

1 – мероприятия общего характера, 2 – специализированный (по направлениям обучения). 

 

Модуль 1. Мероприятия общего характера 

Модуль аккумулирует мероприятия (конференции, форумы, семинары и т.д.), участие в которых 

позволяет позиционировать библиотеку во внешней среде, обмениваться опытом и находить 

партнеров в библиотечном сообществе. 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

Форум университетских библиотек 
сентябрь 

очно 

НБ ТГУ 

Г. Томск 

   

«Всероссийский библиотечный конгресс» 

XXVII конференция РБА 

10-17 июня 

очно 

РБА, 

г. Мурманск 

   

LIBWAY – 2023 

«Наука, технологии и информация в библиотеках» 

международная конференция 

20-22 марта 

очно 

ГПНТБ СО РАН, 

г. Новосибирск 

Модуль 2. Специализированный 

Модуль включает обучающие мероприятия, направленные на развитие профессиональных и 

специализированных навыков сотрудников, сгруппированные по ключевым направлениям 

обучения. 

Информационная компетентность 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

«Научная библиотека ТГУ: 

традиции и инновации» 

курс для новых сотрудников 

1-17 февраля 

очно 

НБ ТГУ 

г. Томск 

   

Гибридное обучение: технологии работы  

с совмещенной группой удаленных и очных студентов 

программа повышения квалификации 

2-3 потока  

в течение года 

дистанционно 

ИДО ТГУ 

   

Современные компетенции библиотекаря  

при работе с ресурсами открытого доступа 

программа повышения квалификации 72 ч. 

25 января –  

29 ноября 

дистанционно 

ГПНТБ СО РАН 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18QNbQjS_F8kIufCbHHISkgPF1_bx0KBMjc9xNU_IibA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18QNbQjS_F8kIufCbHHISkgPF1_bx0KBMjc9xNU_IibA/edit?usp=sharing
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ВЫСШИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

программа переподготовки (260 ч.) 

октябрь-декабрь 

дистанционно 
РГБ 

   

Использование РИНЦ и SCIENCE INDEX для анализа 

и оценки научной деятельности 

учебно-практический семинар 

30 марта 

очно 

eLIBRARY.RU 

г. Москва 

Коммуникация и интернационализация 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

Английский язык для сотрудников НБ ТГУ 

языковой клуб 

1-2 кв. 

очно 
НБ ТГУ 

   

Особенности организации учебного процесса 

инвалидов и людей с ОВЗ в ВУЗе  

программа повышения квалификации (36 ч.) 

5-19 июня 

дистанционно 
ИДО ТГУ 

Менеджмент 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

«Деловой чай» с кадровым резервом 

профессиональные встречи 

ежемесячно  

очно 
НБ ТГУ 

   

Управление проектами:  

технологии и практика  

программа повышения квалификации (72 ч.) 

16 мая- 

20 июня 

дистанционно 

ИДО ТГУ 

   

Управление проектами  

стратегии НБ ТГУ 

практические занятия и лекции 

2 кв. 

очно 
НБ ТГУ 

   

Эффективная презентация  

для преподавателя и руководителя  

программа повышения квалификации (36 ч.) 

3-24 апреля 

дистанционно 
ИДО ТГУ 

   

«Ораторское искусство и техника речи» 

онлайн-курс на youtube 

в течение года 

дистанционно 

Лекторий 

«Достоевский» 

   

«Управление конфликтами и стрессами  

в организации» 

онлайн-курс 

в течение года 

дистанционно 

Открытое 

образование 

   

https://elibrary.ru/projects/training/2023/2/info.asp?
https://www.youtube.com/watch?v=Vbn9eDwDiSs&list=PLu9XBMrQghEEzhjrNQTTUN_KYDRQ7w1Tv
https://openedu.ru/course/spbu/CONFST/#:~:text=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%B4%D0%BE%D0%BF
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Курсы повышения квалификации  

для заведующих отделами НБ (на выбор): 
Стрессоустойчивость (16 ч.), Тайм-менеджмент (16 ч.), 

Креативное мышление (16 ч.), Ораторское искусство (16 

ч.), Тактика ведения переговоров (16 ч.), Эмоциональный 

интеллект и социальная успешность (32ч.) 

в течение года 

очно 

Школа современного 

руководителя ТПУ 

Сохранение и развитие фондов 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

«Управление фондом  

и описание архивных коллекций» 

стажировка 

2 квартал 

очно 

Центр документации 

новейшей истории ТО 

г. Томск  

   

«Реставрация рукописей  

и старопечатных книг» 

стажировка 

октябрь 

очно 

ВГБИЛ 

г. Москва 

Цифровые технологии 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

«Современные технологии  

в библиотечной работе» 

онлайн-курс 

1 кв.  

дистанционно 
ЭБС Лань 

   

«Основы WEB-программирования» 

онлайн-курс 

в течение года 

дистанционно 

Открытое 

образование 

   

«Легкий старт в Java. Вводный курс для чайников» 

онлайн-курс  

в течение года 

дистанционно 
Степик 

   

«Обработка растровых изображений  

в Adobe Photoshop»  

онлайн-курс  

в течение года 

дистанционно 
НОЦ Интуит 

   

«Реставрация старых фотографий в Photoshop. 

Практические примеры восстановления снимков» 

авторский онлайн-курс 

в течение года 

дистанционно 

Тренинг-центр 

Photoshop sunduchok 

   

«Цифровые сервисы» 

серия практических занятий 

4-5 занятий в 

течение года 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

   

https://manager.tpu.ru/
https://cdnito.tomsk.ru/
https://cdnito.tomsk.ru/
https://e.lanbook.com/courses/182
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/
https://stepik.org/course/90684/info
https://intuit.ru/studies/courses/2319/619/info
https://www.photoshopsunduchok.ru/kursy/restavraciya/
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Управление данными 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

Интеллектуальная собственность  

в софтверных компаниях 

программа повышения квалификации 30 ч. 

1-20 марта 

дистанционно 
ИДО ТГУ 

   

Офисные технологии для сотрудников 

университета: Excel средний уровень  

программа ПК (24 ч.) 

14-28 марта 

дистанционно 
ИДО ТГУ 

   

Моделирование процессов 

2 пр. занятия и консультации 
2 кв. 2023 

очно-дистанционно 
НБ ТГУ 

   

Школа цифровой дидактики. 

Онлайн-технологии в образовании 

программа ПК (72 ч.) 

24 мая-21 июня 

дистанционно 
ИДО ТГУ 

   

Школа анализа больших данных 

курс для библиотекарей 

даты уточняются 

дистанционно 

НБ и ЦАПБД 

ТГУ 

Продвижение услуг и ресурсов 

Мероприятие Дата, формат 
Организатор/ 

место проведения 

#Конфа_НЕконфа  

международная конференция 
4 кв. 

очно-дистанционно 
СОУНБ 

г. Екатеринбург 

   

 

Общее количество мероприятий в Плане – 31, из них будет организованно Научной библиотекой – 

8. Ключевые партнеры: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино, Институт дистанционного образования и Центр анализа прикладных баз данных 

ТГУ. 


