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технология работы… Вебинар 
 Summon – настройка поиска по 
электронным ресурсам библиотеки. 
Вебинар 

1 кв. РГБ (Литвинова Н.Н.) 

 Работа с платформой Web of Science и 
другими ресурсами для научной 
деятельности. Серия вебинаров 

в течение года На рабочих местах, Clarivate 
Analytics 

 Изучение ЭБС и зарубежных ресурсов. 
Вебинары, семинары, консультации от 
поставщиков 
 

в течение года  

 Продвижение ресурсов и услуг библиотеки 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: специалисты 
библиографического информационного центра, учебного центра, отделов 
социокультурных коммуникаций, электронной библиотеки, обслуживания, 
библиотекари-предметники 
Основные приобретаемые компетенции: планирование и реализация мероприятий 
по использованию социальных медиа в качестве каналов продвижения; овладение 
базовыми навыками копирайтинга и литературного редактирования; проведение  
маркетинговых исследований 

Мероприятие дата Место проведения/ 
организатор 

 Язык современной рекламы и СМИ. 
Онлайн-курс 

15 февраля - 3 
мая 

Национальная платформа 
«Открытое образование» 

 Оформление тематических выставок: к 
корпоративному стилю. Консультация 

1 кв. НБ ТГУ (ОСК)  

 Социальные медиа. Онлайн-курс 26 февраля - 27 
мая 

Национальная платформа 
«Открытое образование» 

 Система дистанционного обучения Moodle 
в учебном процессе кафедры. Курс 

2 кв. ИДО ТГУ 

 Скрайбинг и анимированные презентации. 
Видеоинформация в новом формате. 
Вебинар 

9 апреля ООО «Директ-Медиа» 

 Цифровые путешествия и виртуальные 
экскурсии. Вебинар 

14 мая ООО «Директ-Медиа» 

 Семинары в рамках VIII Общероссийского 
конкурса изданий для высших учебных 
заведений «Университетская книга-2018»: 

 актуальные вопросы авторского  права 
в цифровую эпоху;  

 разработка и продвижение 
электронного контента. 

5-9 сентября НБ ТГУ, Издательский дом 
ТГУ 

 Библиотечный маркетинг и PR-технологии 2/3 кв. Москва, Институт новых 
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в продвижении библиотечных услуг 
Дистанционная образовательная 
программа* 

технологий и управления  

 Создание информационной продукции 
библиотеки. Дистанционная 
образовательная программа* 

2/3 кв. Москва, Институт новых 
технологий и управления 

 Деятельность педагога-библиотекаря в 
условиях реализации ФГОС. 
Дистанционная образовательная 
программа* 
 

2/3 кв. Москва, Институт новых 
технологий и управления 

 Обслуживание пользователей: библиотечно-информационные услуги 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: 
библиотекари/библиографы-консультанты 

Основные приобретаемые компетенции: повышение качества обслуживания; 
развитие навыков эффективной коммуникации; освоение новых методов работы 

Мероприятие дата Место проведения/ 
организатор 

 Организация сервисов для читателей 
зарубежных ресурсных центров. Онлайн-
семинар (в рамках договора о сотрудничестве) 

2 кв. ВГБИЛ 
 

 Клиентоориентированность. Тренинг* 2/3 кв. ТГУ 
 Проведение квестов в библиотечном 
пространстве. Семинар (при условии онлайн-
трансляции) 

октябрь Санкт-Петербург, 
Центральная городская 
публичная библиотека им. В. 
В. Маяковского 

 Библиотечно-информационные технологии 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: специалисты отдела 
обслуживания, библиотечного информационного центра, библиотекари-предметники 

Основные приобретаемые компетенции: навыки использования облачных 
технологий; базовые навыки владения языком разметки HTML и CSS; владение 
инструментами массовых e-mail рассылок 

Мероприятие дата Место проведения/ 
организатор 

 Платформа SubjectPlus: методика создания 
библиотечного путеводителя. Занятие 

февраль НБ ТГУ (СПК) 

 Скорая помощь читателю по работе с 
компьютером. Консультация 

февраль НБ ТГУ (ОКТ) 

 Мобильные устройства: инструкция по 12 февраля ООО «Директ-Медиа» 
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применению в библиотеке. Вебинар 
 Электронная библиотека (репозиторий) 
ТГУ: структура, контент и сервисы для 
пользователей. Административная 
коллекция. Консультация 

март НБ ТГУ (ОЭБ) 

 Электронный каталог НБ: сервисы для 
пользователей. Консультация 

март НБ ТГУ (ОО) 

 Сервисы Google: для чего нужны и как 
использовать? Обзорная консультация 

1 кв. НБ ТГУ (ОБВиТ) 

 Почтовые сервисы для усовершенствования 
рассылки об информационных ресурсах НБ. 
Консультация 

1 кв. НБ ТГУ (ОО) 

 Основы HTML и CSS. Онлайн-курс 1-2 кв. HTML Academy 
 Библиотечное видео: буктрейлеры и 
видеолекции. Вебинар 

 

18 июня ООО «Директ-Медиа» 

 Поддержание лингвистических компетенций 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: заведующие 
отделами, библиотекари/библиографы-консультанты 

Основные приобретаемые компетенции: навыки и умения иноязычной 
коммуникации в профессионально-ориентированной сфере; повышение качества 
обслуживания  иностранных студентов 

Мероприятие дата Место проведения/ 
организатор 

 Краткосрочное тематическое обучение 
английскому языку в рамках сервисов НБ 

февраль-март; 
октябрь-ноябрь 

НБ ТГУ (МРЦ) 

 Презентация отдела/сектора на английском 
языке. Мастер-класс 

март-апрель НБ ТГУ (МРЦ) 

 Английский язык для повседневного и 
делового общения. Курс 

в течение года ИДО ТГУ 

 Курсы от ETS (TOEFL) для менеджмента и 
преподавателей 
 

в течение года ETS (по мере возникновения 
возможностей) 

 Сохранение фонда документов 
Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: специалисты 
регионального центра консервации документов, отдела рукописей и книжных 
памятников, отдела основного фонда 
Основные приобретаемые компетенции: способность определять художественную 
и историческую ценность книжных памятников, а также категорию 
их сохранения; практические навыки в реставрации пергамента, восковых печатей и 
стабилизации документов; навыки экспозиционно-выставочной деятельности 
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Мероприятие дата Место проведения/ 
организатор 

 Книжные памятники НБ ТГУ. Цикл лекций-
семинаров 

1 кв. НБ ТГУ 

 Библиографическое описание книжных 
памятников. Семинар-практикум 

февраль НБ ТГУ (ОРКП) 

 Реставрация грамот на пергамене 13-14 века 
из Западно-Европейской коллекции. 
Стажировка  

март-апрель Москва, ВХНРЦ им. Грабаря 
(в рамках гранта) 

 Работа с книжными памятниками Томской 
области. Семинар 

май НБ ТГУ (ОРКП) 

 Реставрация документов на бумажной 
основе: состав бумаги (история), 
лабораторные исследования, клеи, чернила. 
Первая Международная школа 
реставрации 

сентябрь НБ ТГУ 

 Музейная работа. Стажировка 
 

3 кв. ТОКМ 

 Управление деятельностью 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: заведующие 
отделами, кадровый резерв 

Основные приобретаемые компетенции: работа в команде, управление 
изменениями, решение проблем, лидерство, навыки публичных выступлений 

Мероприятие дата Место проведения/ 
организатор 

 Управление образовательными 
программами: новые возможности в 
выстраивании учебного процесса. Курс 

8-10 февраля НИУ Высшая школа 
экономики  

 Ведение библиотечной статистики: что и 
как считаем? Консультация 

март НБ ТГУ (ОБВиТ) 
 

 1С для работы организации. Консультация 1 кв.  ТГУ 
 Коучинг – личные встречи с психологом с 
фокусом на решение управленческих задач 

1 кв. ТГУ 

 Управление человеческими ресурсами. 
Онлайн-курс 

3 кв. Национальная платформа 
«Открытое образование» 

 Командообразование. Тренинг 

в течение года 

ТГУ  
 Сайт НБ ТГУ: документы, правила работы. 
Консультация 

НБ ТГУ (ОСК) 
 

 Инновационные решения. Тренинг НБ ТГУ 
 Школа нескучного доклада. Тренинг Science Slam Томск 
 Статистические показатели вузовских ноябрь  
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библиотек. Предложения по унификации 
таблицы ЦМК МГУ и ее обсуждение. 
Вебинар-совещание 
 

Томск, Красноярск, Москва 

 Мероприятия общего характера 

Цели: позиционирование библиотеки во внешней среде; выступление с докладом; 
поиск партнёров 

Мероприятие дата Место проведения/ 
организатор 

 Открытая среда и волонтерство в 
библиотеках-музеях и музеях библиотек. 
Опыт и проблемы. Межрегиональный 
круглый стол (вебинар) 

19 апреля Санкт-Петербург, ЦБС 

 Всероссийский библиотечный конгресс: 
XXIII Ежегодная конференция Российской 
библиотечной ассоциации* 

12 - 18 мая Владимир 

 Одиннадцатые Макушинские чтения. 
Научно-практическая конференция 

29 - 30 мая Томск, НБ ТГУ 

 Концепции развития университетских 
библиотек России. Обсуждение проекта 
документа. Вебинар 

май Томск, НБ ТГУ 

 Международная программа ИФЛА по 
защите интересов библиотек. Семинар 

июнь НБ ТГУ, ВГБИЛ 

 Книга. Культура. Образование. Инновации 
(«Крым – 2018»). Международный 
профессиональный форум* 

июнь Крым, Судак, ГПНТБ России 

 Наука, технологии и информация в 
библиотеках (LIBWAY - 2018). 
Международная конференция* 

12 - 15 сентября Новосибирск, ГПНТБ СО 
РАН 

 Трансформация библиотек в современных 
условиях. Форум университетских 
библиотек 

10 - 12сентября 
 

Томск , НБ ТГУ 

 Модели библиотеки будущего. Третья 
открытая форсайт-сессия с онлайн-
трансляцией 

сентябрь Самара, СОУНБ 

 Томские библиотечные встречи — 2018, 
посвященные 20-летию МИБС 

8 - 15 октября Томск, МИБС 

 VIII НеКонференция библиотечных 
блогеров* 

сентябрь Екатеринбург, СОУНБ им. В. 
Г. Белинского 

 Научная библиотека ТГУ: традиции и 
инновации. Курс для новых сотрудников 
 

1 кв. НБ ТГУ 
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 Саморазвитие – самостоятельное изучение тем 

Категории сотрудников/отделы для обязательного обучения: заведующие 
отделами, кадровый резерв, специалисты отделов 
Основные приобретаемые компетенции: навыки лидерства; логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, владение нормами 
деловой переписки; использование новых форм и методов работы с пользователем и 
предоставления информации; повышение уровня компьютерной грамотности; методы 
и техники развития креативного мышления 

Мероприятие Дата 
. 

Место проведения/ 
организатор 

Трек: Лидерство и управление 
 Управление проектами. Онлайн-курс 

 
 Система стандартов по информации и 
библиотечному делу (ГОСТы по 
библиотечному фонду и комплектованию 
фондов библиотеки документами). Вебинар 

 Лидерство в цифровую эпоху. Вебинар 
 Стратегическое планирование как фактор 
развития и эффективного управления. 
Вебинар 

 Лидер и команда - грани возможного. 
Вебинар 

 Авторские права в Интернете: юридическая 
практика. Вебинар 

 
26 февраля - 3 
июня 
 
6 февраля 
 
 
 
 
 

 
Национальная платформа 
«Открытое образование» 
 
Москва, ЦНСХБ 
 
 
ООО «Директ-Медиа» 
Программа «Маршрут в 
будущее» 
 
Программа «Маршрут в 
будущее» 

ООО «Директ-Медиа» 

Трек: Инструменты продвижения 
 Интерактивное видео: как создавать и 
использовать. Вебинар 

 Ленты времени и цифровые хроники. 
Вебинар 

 Виртуальные выставки: что, как, зачем. 
Вебинар 

 Электронные игры в библиотеке и не 
только. Вебинар 

март ООО «Директ-Медиа» 
 
 
 
 
 
 
 

Трек: Компьютерная грамотность 
 Особенности работы с Microsoft Excel. 
Дистанционный курс 

 Power Point: приемы быстрого создания 
качественных презентаций. Вебинар  
в 2-х частях 

 Визуализация, которая работает. Вебинар 
 Анатомия визуализации: как выбрать 
лучший метод для вашей задачи. Вебинар 

апрель-май  
НБ ТГУ (ОСК) 
 
ООО «Директ-Медиа» 
 
 
ООО «Директ-Медиа» 

ООО «Директ-Медиа» 
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Трек: Методы и формы обучения 
 Креативные приемы в обучении. Где брать 
идеи и как превратить информацию в 
увлекательное задание. Вебинар 

 Таим-онлайн: полезные тайм-хаки для 
преподавателя и студента. Вебинар 

 Сетевой проект как инструмент 
стимулирования читательской активности и 
формирования читательских компетенций. 
Вебинар 

июнь ООО «Директ-Медиа» 
 
 
 
 
 
Программа «Маршрут в 
будущее» 
 

Трек: Ресурсы 
 Сериальные издания в информационных 
ресурсах: методика библиографического 
описания. Методика написания рефератов 
для научных статей… Вебинар 

 Ресурсы открытого доступа: блестящие 
перспективы или великие соблазны? 
Вебинар 

 Как Википедия хранит старинные книги. 
Википедия как книгохранилище. Вебинар 

сентябрь  
 
 
 
 
 

 
Москва, ЦНСХБ 
 
 
 
ООО «Директ-Медиа» 
 
 
ООО «Директ-Медиа» 

Трек: Навыки публичных выступлений 
 Культура русской деловой речи. Онлайн-
курс 

 Хорошо говорим? Работа с голосом. 
Вебинар 

3 кв.  
Национальная платформа 
«Открытое образование» 
ООО «Директ-Медиа» 

Аспирантура/магистратура/бакалавриат
Исторический факультет. Бакалавриат ТГУ Данилова Е.А. 
Исторический факультет. Магистратура ТГУ Дрожжина Д.Ю. 
Исторический факультет. Аспирантура ТГУ Конев К.А. 
Факультет иностранных языков. Магистратура ТГУ Кононенко А.В. 
Исторический факультет. Аспирантура ТГУ Кузьмин А.Н. 
Институт искусств и культуры. Аспирантура ТГУ Логунова Е.А. 
Исторический факультет. Магистратура ТГУ Мастрюкова А.А. 
Инновации и общество: наука, техника, 
медицина. АМП 

ТГУ Сербина Г.Н. 

 
Библиотека предоставляет сотрудникам дополнительную возможность обучения по их 
инициативе в рамках отдельных мероприятий (отмечены *) на основе софинансирования: 50% -  
из собственных средств претендента, 50% - за счет библиотеки.   
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