ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АПГРЕЙД»
В интенсиве приняли участие 27 передовых команд, более 130 человек.
Целый месяц вместе с командами мы «прокачивались» по ключевым трекам
вместе с ведущими экспертами.
По итогам насыщенных лекций, работ в проектных группах команды подготовили проекты с постановкой целей по повышению цифровой устойчивости
библиотечных комплексов в их учебных заведениях.
К защите по итогам интенсива было представлено 18 проектов.
Полный список команд-участников «Большого библиотечного апгрейда»:
1.
Научная библиотека Астраханского государственного университета
2.
Библиотека Белгородского государственного института искусств и
культуры
3.
Научная библиотека Байкальского государственного университета
4.
Библиотека Вятского государственного университета
5.
Научная библиотека Дальневосточного федерального университета
6.
Научно-техническая библиотека Донского государственного технического университета
7.
Научная библиотека ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
8.
Библиотека Казанского государственного энергетического университета
9.
Библиотека Аль-Фараби (Казахский Национальный университет им.
аль-Фараби)
10.
Научная библиотека Крымского федерального университета им. В.
И. Вернадского
11.
Библиотека Курского государственного медицинского университета
12.
Научно-техническая библиотека МГТУ "СТАНКИН"
13.
Библиотека НИЯУ МИФИ
14.
Библиотека Московского государственного областного университета
15.
Научная библиотека Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого
16.
Библиотека
Пермского
государственного
гуманитарнопедагогического университета

17.
Научная Библиотека Пермского Государственного национального
исследовательского университета
18.
Научная библиотека Петрозаводской государственной консерватории
19.
Библиотека РЭУ им. Г.В. Плеханова
20.
Научная библиотека СибГУ им. М.Ф. Решетнева
21.
Библиотека Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина
22.
Библиотека Тверского государственного технического университета
23.
Научная библиотека Томского государственного университета
24.
Библиотечно-музейный комплекс Тюменского государственного
университета
25.
Библиотечно-издательский комплекс Тюменского индустриального
университета
26.
Информационно- библиотечный центр - Южный университет
(ИУБИП)
27.
Библиотека ALMA University (Алматы Менеджмент Университет)
Лучшим экспертами был признан проект Научной библиотеки Астраханского государственного университета. Научная библиотека Томского государственного университета и Библиотека ТГУ имени Г.Р. Державина также вошли
в первую тройку.
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Сергею Ивановичу
За с о д е й с тв и е и н а п р а в л е н и е ком анд ы Б и б л и о те к и
Белгородского государственного института искусств и культуры для
участия в онлайн-интенсиве «Большой библиотечный апгрейд:
управление на основе данных, которое экономит ресурсы».
Участники команды приняли участие в онлайн-интенсиве,
прослушали лекции по трекам «библиотека в составе цифрового
университета, трансформация управленческой модели, библиотека в
медиапространстве, финансовая устойчивость библиотеки вуза»,
п р и н яли у ч а с ти е в п ро гр ам м е п о вы ш е н и я квал и ф и кац и и
«Повышение цифровой устойчивости библиотечного комплекса вуза:
трансформ ация управленческой модели, соверш енствование

I

ф инансовой модели и получение циф ровы х компетенций»,
подготовили и успешно защитили проект по повышению цифровой
устойчивости библиотечного комплекса
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