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Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕНАЯ БИБЛИОТЕКА» (ФГБУ «РГБ») 

Корпоративный университет «ЛЕНИНКА» (КУЛ) 

 

Лицензия Федеральной службы по надзору в  

сфере образования и науки РФ № 0010 от 29.05.2012 

 

Уважаемые коллеги! 

Корпоративный университет «ЛЕНИНКА» ФГБУ «РГБ» приглашает пройти 

обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

по втором полугодии 2020 г.: 

 

№№ Наименование дополнительной образовательной 

программы 

 

Форма обучения 

1. Профессиональная переподготовка 

(от 414 академических часов) 

1.1. Высшие библиотечные курсы 
(сроки обучения:  

сентябрь 2020-март 2021 г.) 

очная 

 

1.2. Высшие библиотечные курсы –дистант 
(сроки обучения:  
сентябрь 2020-декабрь 2020 г.) 

заочная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2. Повышение квалификации 

(от 16 академических часов) 

2.1. Microsoft Excel (базовый курс) очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.2. Microsoft Outlook и Microsoft Power Point (базовый 

курс) 

очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий  

2.3. Библиотечно-информационная деятельность очная 

2.4. Восполнение утрат руинированных документов очная 

2.5. Инновации в библиотеке очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий  

2.6. Каталогизация с применением формата MARC 21                                    очная 

2.7. Комплектование электронными ресурсами очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий  

2.8. Коммуникация в блогах и социальных сетях: специфика 

и стратегия 

очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий  

2.9. Национальная электронная библиотека (НЭБ): 

продукты, ресурсы, поиск 

очная 
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2.10. Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

очная 

2.11. Организация нормирования труда в библиотеке очная 

2.12. Основы коммуникативной культуры очная 

2.13. Основы комплексной безопасности в библиотеке очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.14. Превентивная консервация документов очная 

2.15. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

в социокультурной среде 

очная/заочная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.16. Российские правила каталогизации. Современное 

состояние каталогизации 

очная 

2.17. Создание библиографических записей на 

продолжающиеся и периодические издания в ПО ALEF 

очная 

2.18. Создание модельных муниципальных библиотек  в 

рамках реализации национального проекта «Культура» 

заочная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.19. Составление библиографических записей и ссылок очная/ очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.20. Стратегический менеджмент для руководителей 

библиотек 

очно-заочная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.21. Таблицы ББК: структура, традиционное использование 

и создание. Классификационной системы организации 

знаний в среде связанных открытых данных (LOD) 

очная 

2.22. Управление в культуре очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.23. Управление подчинением в библиотечной сфере. 
Онлайн методы в офлайн среде 

очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.24 Управление проектом по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» 

заочная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.25 Цифровая трансформация деятельности школьной 

библиотеки 

очно-заочная,  с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.26 Цифровая среда и библиотека очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.27. Цифровой библиотечный менеджмент очная, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2.28. Языковое посредничество и межкультурная 

коммуникация. Немецкий язык для начинающих 

очная 

2.29. Языковое посредничество и межкультурная 

коммуникация. Немецкий язык для продолжающих 

очная 

2.30. Языковое посредничество и межкультурная 

коммуникация. Английский язык для начинающих 

очная 



3 
 

 

 

Оплата за обучение осуществляется в соответствии с «Прейскурантом дополнительных услуг РГБ». 

 

Информация на официальном сайте : https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/ 

Заявка на обучение подается в произвольной форме: 

 по тел.: +7 (499) 695-98-89, +7 (499) 557-04-70, доб. 10-82;  

 по e-mail: vbk@rsl.ru; uchcenter@rsl.ru; 

Место проведения обучения: ул. Воздвиженка, д. 1. Российская государственная 

библиотека (вход с ул. Моховая) Корпоративный университет «ЛЕНИНКА», 4 этаж. 

Ближайшие станции метро: «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Боровицкая», 

«Александровский сад».  

 

2.31. Языковое посредничество и межкультурная 

коммуникация. Английский язык для продолжающих 

очная 
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