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Ректору 

Директору библиотеки 
 

 

14.03.2018                   № 8.3.4.2.25-11/14 

       

 

 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 

руководителей проводит специализированный семинар для проректоров, курирующих 

деятельность библиотеки университета, директоров и сотрудников библиотеки: 

 

 

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ: 

ОБМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 

 

16-18 мая 2018 года  

 

 

Цель проведения семинара: обсуждение лучших практик библиотечного дела в 

деятельности современного университета. 

 

В программе: 

 Технологии и инновации в корпоративных библиотечных системах 

 Роботизация библиотечных процессов 

 Расширение функционала библиотек современного университета 

 Библиотеки в социальных сетях 

 Каналы и инструменты продвижения университетской библиотеки 

 Работа по уменьшению сопротивления изменениям 

 Коммерциализация библиотечных услуг 

 

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-

Петербург) ул. Радищева 4. 

 

 

Начало работы семинара: 16 мая в 14.00 

Окончание: 18 мая в 18.00 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организация повышения квалификации (полный 

пансион на время семинара) – 25 700 (Двадцать пять 

тысяч семьсот) руб. за каждого участника при 

одноместном размещении; 23 300 (Двадцать три 

тысячи триста) руб. за каждого участника при 

двухместном размещении; 18 200 (Восемнадцать 

тысяч двести) руб. за каждого участника без 

размещения. 
  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 

представителей Вашей образовательной организации 

при помощи онлайн регистрации на сайте 

www.mtcenter.hse.ru/mon   или по тел. (812) 465-52-04, 
(812) 465-52-05, (812) 465-49-44, а затем перечислить 

денежные средства. 
  Количество мест ограничено. 

 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра. 

Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором. 

Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый 

расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.). 

 

Проезд: 

от ст. м. «Московская»: маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. 

Парковая» 
 маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
от ст. м. «Купчино»: автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А 

до остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ст. м. «Московская» 

 

 

По всем вопросам обращаться к менеджеру отдела образовательных программ и 

технологий тел. (812) 465-52-04 (Петрушкова Евгения) или начальнику отдела 

образовательных программ и технологий (812) 465-52-05(Михайлова Елена Юрьевна) 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                    

С.Ю. Стрелкова 

 

 

 

http://www.mtcenter.hse.ru/mon

