III Institut fuer intellektuelle Integration
реализует
международный инновационный проект

3 – 9 апреля 2017 года
г. Вена, Австрия
повышения профессиональной квалификации
в формате международного семинара-стажировки
директоров и сотрудников научных библиотек
классических и инновационных университетов
120 академических часов

«Научные библиотеки в ракурсе
национальных и международных стратегий
развития университетов»
20 марта – 2 апреля 2017 заочный дистанционный онлайн-курс
3-9 апреля 2017 международный семинар-стажировка в Вене, Австрия

Уважаемые коллеги, заинтересованные в развитии научных библиотек
университетов, в ревитализации персональной карьеры и перспективах
сетевого взаимодействия, ждем вас для участия в проекте.
Качество
проекта
обеспечивается
высокой
компетентностью
экспертной группы, организацией и вашей мотивацией к повышению
профессиональных квалификаций.










Целевая группа:
директора и заместители директоров научных библиотек университетов;
работники отделов формирования цифровых коллекций и редких книг,
комплектования и учета периодических изданий научных библиотек
университетов;
работники
информационно-библиографического
обслуживания,
электронного каталога научных библиотек университетов;
специалисты научных отделов школьных и региональных библиотек;
заинтересованные лица.
Ожидаемые результаты:
Развитие профессиональных и личных компетенций библиотечных
работников в использовании формальных, неформальных и информальных





методов работы научных библиотек классических и инновационных
университетов;
ревитализация
карьеры
библиотечных
работников
и
умение
взаимодействовать в международной сети, руководство техническими
вопросами создания виртуальных интерфейсов, управления локальными и
международными проектами;
освоение креативных механизмов использования профессионального
времени работников научных библиотек.
Официальные языки общения: немецкий, английский, русский
При необходимости обеспечивается перевод.

Международная сертификация участников III Institut fuer intellektuelle
Integration (Австрия).
Международный сертификат повышения профессиональной квалификации
по направлению “Научные библиотеки классических и инновационных
университетов» − 120 академических часов (80 часов дистанционного
взаимодействия и 40 часов очной международной стажировки в г. Вена (Австрия))
Регистрация для участия
Для участия в проекте можно зарегистрироваться здесь через электронную
форму заявки или на странице стажировки на сайте III Institut fuer intellektuelle
Integration http://www.rbs-ifie.at
с 1 февраля по 20 марта 2017 года
В заявке необходимо указать Ф.И.О. участника, страну и город проживания
место работы, занимаемую вакансию, статус образования, язык предпочтения,
адрес электронной почты, скайп, номер для связи WhatsApp, контактные
телефоны.
Приветствуются групповые заявки.
Стоимость обучения
Стоимость обучения составляет 320 евро. В стоимость не входит оплата
перелета и проживания участников.
Оплата за обучение
Оплата за обучение производится в соответствии с датами регистрации
безналичным расчетом по реквизитам принимающей организации. Счет фактура
высылается в течение недели после регистрации.
Общая информация
 Бронирование проживания участники могут осуществить самостоятельно на
сайтах: https://www.housetrip.com, http://www.booking.com, https://hotellook.ru
(в целях экономии финансовых средств рекомендуем бронировать
проживание заранее за исключением получателей грантов)
 Аудиторные занятия проходят в пределах 1, 4 и 8 районов Вены
 Стоимость единого проездного транспортного билета на 7дней: 16,20 евро

 Стоимость регионального транспорта при переезде загород: 16 евро
 Стоимость трансфера «Аэропорт Швехат–Западный вокзал г. Вены»: 8 евро
Администраторы проекта и контакты
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обращаться к администраторам проекта:
Lana Maerz (языки общения: английский, русский), тел. +79053718518
Мichaela Schinnerl (языки общения: немецкий, английский, русский),тел.+43(664)123-52-04
Аrthur F. Sibgll (языки общения: английский, русский), тел. +1(541)914-06-94
Наш сайт:
Facebook:
Instagram:
E-mail:

http://www.rbs-ifie.at
https://www.facebook.com/III-Institut-für-intellektuelle-Integration-GmbH1595587267424606/
https://www.instagram.com/iii_intellectual_integration/
office@rbs-ifie.at

Программа
повышения профессиональной квалификации – международной стажировки
120 акад. часов

«Научные библиотеки в ракурсе
национальных и международных стратегий
развития университетов»
Очно-дистанционный проект:
20 марта – 2 апреля 2017 дистанционный онлайн-курс
3-9 апреля 2017 международный семинар-стажировка в Вене (Австрия)

Базовый образовательный модуль профессионала
Национальные и международные стратегии развития университетов.
Научная библиотека как университетский центр развития образования.
Обеспечение cинтеза электронной и традиционной форм работы с
информацией. Разнообразное качество доступности всех видов библиотечных
ресурсов для студентов, преподавателей университета, а также внешних
пользователей.
Поддержка справочного аппарата университетской библиотеки и
библиотечного сайта. Формы
обучения и консультирования пользователей
университетской библиотеки.
Виртуализация информационно-библиотечных сервисов. Мониторинг
востребованности информационных ресурсов.
1 день – специальная историко-научная экскурсия в Венском
государственном университете с посещением научной библиотеки. Открытая
дискуссия. Фотографирование.
Специальный образовательный модуль профессионала
Проект «Phaidra»: постоянный хостинг, архивация и индексация цифровых
ресурсов и активов. «Phaidra» как общеуниверситетская цифровая система
управления активами с долгосрочными функциями архивирования. Обучающие,
исследовательские, административные и организационные возможности хранения
университетских достижений, публикаций в течение длительного времени.
2 день – открытая дискуссия.
Импульс-модуль проектной прикладной научной работы библиотек
Организация
диалога
о
возможности
сотрудничества
научных
университетских библиотек и учителей.
Работа сотрудников научной университетской библиотеки в проектных
сетевых группах в качестве консультантов, модераторов, кураторов работы с
информационными потоками (на примере университетских библиотек участников
проекта).

3 день – экскурсия в кампусе Венского государственного университета,
культурное мероприятие (по согласованию).
Динамический
модуль
и
презентации
научных
библиотек
/обязательный/
Презентации научных библиотек – участников семинара.
Стандарт презентации: 10 слайдов, 20 минут.
Содержание презентации: история университета, кредо научной библиотеки
и решение вопроса «как нас можно заметить», традиции, инновации, харизма
сотрудников и общая история успеха, сеть сотрудничества с библиотеками стран
в ЕС, РФ, странах СНГ, последний проект, проблемы и неожиданности, ошибки и
решения.
4 день – знакомство с методом паркового ритрита, поездка в Венский
парково-оздоровительный комплекс. Настройка на погружение в информальные
методы собственного развития (по согласованию).
Ресурсный информальный модуль и качество жизни работника
библиотеки
Последипломное образование работника библиотеки по горизонтали
/формальное/, по вертикали /неформальное/ и вглубь /информальное/.
Информальное образование как олицетворение самопознания, лишенного
строгой регламентации, пространственных и временных границ.
Качество
жизни
работника
библиотеки.
Система
показателей,
характеризующих степень реализации жизненных стратегий, удовлетворения
жизненных потребностей. Познание соотношения и взаимодействия понятий
качества жизни и уровня жизни. Диссинхрония жизненных мотивов,
профессиональных достижений и личностного удовлетворения.
Индикаторы качества жизни работника библиотеки. Сохранение
эмоционального и физического здоровья.
Институциональная модель распределения профессионального и личного
времени.
5 день – комплексный психолого-физиотерапевтический тренинг в
оздоровительном термальном комплексе (по согласованию).
Научный руководитель и куратор проекта
Univ.Prof.Dr.Dr. Сибгатуллина Ирина Ф.,
директор международных программ и проектов III Institut fuer
intellektuelle Integration, эксперт по управлению проектами
международного образования, технологиям интеллектуальной
интеграции, специалист в области исследований диссинхронии
развития интеллектуалов, участник экспертной группы
эффективности деятельности университетов восточной
Европы
Администраторы проекта

Михаэла Шиннерль, MA,
Администратор международных проектов по образованию
взрослых III Institut fuer intellektuelle Integration, специалист в
области
организации
сложноструктурированных
курсов
последипломного образования

Лана Мерц, MA
Администратор международных проектов по образованию
взрослых III Institut fuer intellektuelle Integration, специалист в
области
организации
сложноструктурированных
курсов
последипломного образования

