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Перечень (прейскурант)
дополнительных профессиональных программ

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки)
на 2019-2020 учебный год

Ns
п.п.

Наименование программы повышения кв€lJIификации
Кол-во
часовl

Стоимость
в рчблях

.Щополнительные профессиональные программы (повышения квалификации)

1 Архитектура общения с читателем в соци€lльньD( сетях:
специфика и стратегия

18 5750

2 Библиотека без границ: организация библиотечного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья

зб 6750

J Библиотека в современном культурном и образователъном
пространстве региона

18 5750

4 .Щелопроизводство. Организация документирования
управленческой деятельности в организации

зб 6750

5 Информационная школа молодьж }ченьж-исследователей 12 10800

6 Информационно-библиографическое обеспечение науки 18 5750
п Информационные технологии и информационнаrI

безопасность
зб 6750

8 Использование информационно-коммуникативных
технологий в библиотечной среде

зб 6750

9 Культурно-досуговая деятельность в библиотеках зб 6750

10 Национальньй стЕIндарт Российской Федерации ГОСТ Р
7.0. 1 00-20 1 8 <Библиографическ€uI запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления)

l8 5750

11 Организация обслуживания пользователей в модельной
библиотеке

зб 6750
144 27000

|2 Организация обслryживания пользователей в модельной
библиотеке (индивидушъное обl^rение)

1,44 62з00

13 От иЕтеллектуальной деятельности к интеллектуальной
собственности

,72 10800

l4 Правовое регулирование библиотечно-информационной
деятельности

i8 5750

15 Практическая конфликтология 18 5750

16 Практический фандрайзинг в библиотеке 18 5750



17 Применение инструментов компьютерной графики в
библиотечно-информационной деятельности

зб 6750

18 Проблемы формирования и обеспечения сохранности
фондов - современные подходы и технологии

зб 6750
l

19 Современные информачионно-комм}никационные
технологии. Технологии кИРБИС>

зб 6750

20 Современные подходы к управлению деятельностью
библиотек

18 5750

21 Стратегия формирования библиотечно-информационньIх
ресурсов и организации обслуживания пользователей

зб 6750
|44 2,7000

22 Современные коммуникативные технологии в библиотечно-
информационной деятельности

18 5750

2з Цифровая среда и библиотека зб 6750
24 Управление закупочЕой деятельностью зб 6750
25 9цqщюция книжной культуры и библиотечного дела ]2 10800

,Щополнительные профессиональные программы
(профессиональная переподготовка)

1 Высшие библиотечные курсы - Библиотечно-информационнаrI
Деятельность (очное обччение- с пDименением пистанттионньтх

252 з2520

образовательных технологи, в группе от 5 чел.) 400 51619

500 65040

2 Высшие библиотечные курсы - Библиотечно-информациоЕIная
деятельность (очное обучение, с применением дистанционньIх
образовательньD( технологи> индивидуальное обучение)

252 65520

J Высшие библиотечные курсы - Библиотечно-информационнrul
деятельность (заочное обуrение, с применением
диqтанциоЕЕьгх образователъньгх технологи, в группе от 5 чел.)

252 10000

4 Педагогическое образование: педагог - библиотекарь
(очное обучение, с применением дистанционньж
образовательньIх технологи, в группе от 5 чел.)

252 з2520

400 5 1619

500 65040

5 Педагогическое образование: педЕгог - библиотекарь (очное
обl"rение, с применением дистанционньIх образовательньIх
технологи, индивидуtlльное обуrение)

252 65520

6 Педагогическое о,бразованио: педагог - библиотекарь
(заочное обуrение, с применением дистанционньD(
образовательньж технологи, в группе от 5 чел.)

252 10000

7 .Щелопроизводство: специаJIист по управлению
документацией в организации (очное обl"rение, с
применением дистанционньж образовательных технологи,
обуlение в группе от 5 чел.)

252 з2520

400 51619

500 65040

8 .Щелопроизводство: специЕtJIист по управлению
документацией в организации (очное обучение, с
применением дистанционньD( образовательных технологи,
индивидуальное об}"rение)

252 65520

9 .Щелопроизводство: специалист по
документацией в организации (заочное
применением дистанционньгх образовательньIх
группе от 5 чел.)

управлению
обучение, с
технологи, в

252 10000


