
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О повышении квалификации 

 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Витебский государственный 

технологический университет» и Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси приглашают библиотечных и 

информационных работников пройти обучение по программе повышения квалификации «Информационное 

и программное обеспечение профессиональной деятельности (библиотечное дело)», которые пройдут с 25 

по 29 октября 2021 г.  

В этом году традиционные курсы пройдут в форме удаленного обучения. Слушателям будет 

представлена возможность в течение пяти дней освоить программу курсов и, сдав зачет в режиме онлайн, 

получить свидетельство государственного образца по почте. 

Обучение будет проходить по следующим темам: 

 Современное состояние и перспективы развития библиотечно-информационной отрасли в 

информационном обществе. 

 Персонификация ученого: создание личного профиля в ORCID ID, SCOPUS AuthorID и WEB OF 

SCIENCE ResearcherID (Publons). 

 Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): создание личного профиля и методика 

включения научного журнала. 

 Сервисы для определения недобросовестных заимствований в научных публикациях. 

 Правила оформления списка литературы на латинице (references) к научной статье. 

 Основные продукты семейства ИРБИС64. Новые возможности САБ ИРБИС 64. Личный кабинет 

читателя . Сервисы и технологии. 

 Источники формирования информационных ресурсов библиотеки: поступление, обработка, учет в 

АРМ «Комплектатор» САБ ИРБИС 64+. 

 Вспомогательные инструменты в работе каталогизатора в САБ ИРБИС 64+. 

 База данных УДК: инструментарий и возможности. 

 Создание Авторитетных записей на имя лица в САБ ИРБИС 64+. 

 Научная работа как составляющая часть деятельности библиотек. 

 Интернет-ресурсы в помощь профессиональной деятельности библиотекаря. 

 Веб-сервисы и социальные сети для создания современной виртуальной среды в библиотеке. 

 Визуализация данных: полезные инструменты и возможности. 

 Делаем заметнее работу библиотек: работа с видеоматериалами и основы видеомонтажа. 

 Выставка как часть клиентоориентированной (сервисной) деятельности библиотеки. 

 Социокультурная деятельность в научной библиотеке. 

Стоимость обучения составляет 75 бел. руб. 

 

Вопросы, связанные с организацией и проведением курсов повышения квалификации, просим 

направлять Бабарико Дмитрию Петровичу:  

+375 (17) 379 15 70; 

моб. тел. +375 (25) 632 53 60 (Life);  

факс + 375 (17) 379 55 00. 

babariko@belal.by 

Вся информация о курсах будет размещаться на сайте Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки по адресу: http://belal.by.  

Предварительная регистрация на сайте библиотеки обязательна! 
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