
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Уважаемые коллеги!

Информационно-библиотечный  комплекс  и  Институт  дополнительного  образования
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого приглашают вас
пройти  обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе  повышения
квалификации «Сбор данных и аналитическая работа со статистикой использования
электронных библиотечных ресурсов».

Новый курс  посвящен  актуальной  теме  оценки  эффективности  использования  сетевых
электронных  ресурсов:  научных  баз  данных,  электронных  библиотечных  систем,
собственных  электронных  библиотек.  Цель  программы  –  совершенствование
профессиональных  компетенций  библиотекарей  и  специалистов  по  информационным
ресурсам,  осуществляющих  функции  администрирования,  маркетинга  и  мониторинга
использования сетевых электронных ресурсов цифрового фонда библиотеки. Программа
разработана в партнерстве с компаниями: ООО «Айбукс» (ЭБС Айбукс/ibooks.ru) и ООО
«Знаниум» (ЭБС ZNANIUM).

Программа курса включает онлайн-лекции, раскрывающие суть современных стандартов
оценки  использования  баз  данных  (международный  стандарт  COUNTER  как  базовый
стандарта  Инициативы  SuperStat),  демонстрацию  различных  программных  средств  для
сбора и анализа  статистических данных,  а  также практические занятия,  где слушатели
будут самостоятельно проводить анализ подписки на основе объективных измерений и
индикаторов COUNTER-статистики. 

На  курс  приглашаются  работники  библиотек,  связанные  с  формированием  цифрового
фонда,  обслуживанием,  маркетингом  и  мониторингом  эффективности  использования
электронных ресурсов онлайн-доступа. Лица, желающие освоить программу повышения
квалификации, должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование. К
обучению  также  допускаются  студенты  выпускных  курсов,  получающие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

Слушатели,  успешно  прошедшие  обучение,  получат  удостоверение  установленного
образца о повышении квалификации.

Форма  обучения  очно-заочная  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий. Обучение состоится с 31 октября по 11 ноября 2022 г. Программа включает
4  онлайновых  занятия,  выполнение  практических  заданий,  итоговое  тестирование.
Трудоемкость обучения – 16 часов. 

Группы  формируются  на  основании  поступающих  запросов.  В  группе  от  5  до  15
слушателей. Стоимость обучения - 5 000 рублей. 

Программа  курса  и  дополнительная  информация  размещены  на  портале  ИБК СПбПУ
https://library.spbstu.ru/ru/pages/obuchenie/dlia_bibliotekarei/

Занятия проводят:

Писляков  Владимир Владимирович,  заместитель  директора  Библиотеки  НИУ «Высшая
школа экономики», к.ф.-м.н.

Соколова Наталия Викторовна,  директор центра информационно-библиотечных систем,
ИБК СПбПУ, доцент, к.т.н.

По вопросам подачи заявок и заключения договоров обращайтесь к Айгоровой Людмиле
Михайловне, тел.: 552-76-54, E-mail: mila@unilib.spbstu.ru

mila@unilib.spbstu.ru
https://library.spbstu.ru/ru/pages/obuchenie/dlia_bibliotekarei/

