
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Бака-

лавриат) 

Профили – «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», 

«Информационно-аналитическая деятельность»

 
Перечень вступительных испытаний: 

Литература 

Min: 40 

Обществознание 

Min: 44 

Русский язык 

Min: 50 

 

 Очная форма – профиль «Информационно-аналитическая деятельность» 

 Заочная форма – профиль «Менеджмент библиотечно-информационной деятельно-

сти» 

Количество мест  

Бюджет 10 мест  – заочная форма обучения 

По договорам оказания платных образовательных услуг 10 мест – заочная форма обуче-

ния; 10 мест – очная форма обучения 

 

 

Срок обучения 
Очно – 4 года.  

Заочно 5 лет.  

Лицам, имеющим среднее профессиональное профильное и высшее образование, срок 

обучения может сокращаться на 1 год. 

 

Что будет знать выпускник: 
Направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» профили 

«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Информационно-

аналитическая деятельность» готовит специалистов, обладающими знаниями и умени-

ями в области профессиональной деятельности, включающей в себя: 

особенности организации и осуществления библиотечно-информационной деятельности 

по удовлетворению потребностей общества в информационных ресурсах;  

технологию формирования и организации документных ресурсов, особенности формиро-

вания, обработки, классификации информационных ресурсов и документных фондов, 

обеспечения их сохранности; 

процессы использования современных информационно-коммуникационных технологий 

библиотечно-информационной деятельности; особенности формирования информацион-
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но-поисковых систем и баз данных; процессы оптимизации функционирования библио-

течно-информационных сетей и систем; 

методики использования инструментария менеджмента и маркетинга в библиотечно-

информационной деятельности, организации социального партнерства; разработка и осво-

ение инновационных технологий, методов и форм библиотечно-информационной дея-

тельности; 

особенности организация и технологии библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей; правила применения психолого-педагогических методик, содействующих 

духовно-нравственному развитию личности и формированию информационной культуры; 

правила создания благоприятной культурно-досуговой среды;  

технологию организации деятельности по воспитанию и культурному развитию личности, 

продвижению чтения и формированию информационной культуры. 

 

Какие дисциплины изучают студенты этого профиля подготовки: 

Отраслевые информационные ресурсы 

Информационно-коммуникационные технологии в библиотечном деле 

Региональные информационные ресурсы 

Менеджмент библиотечно-информационной деятельности  

Маркетинг библиотечно-информационной деятельности 

Электронные библиотеки 

Документоведение 

Документальное обеспечение управления 

Менеджмент качества библиотечно-информационной деятельности 

Лингвистические средства библиотечно-информационной деятельности 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

Социологические исследования библиотечно-информационной деятельности 

Маркетинговые исследования библиотечно-информационной деятельности 

Проектное развитие библиотек 

Инновационно-методическая работа библиотек 

Стратегический менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

Библиотечное обслуживание 

 

Что будет написано в дипломе: 

Диплом бакалавра 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 

Библиотечно-информационная деятельность 

Где сможет работать: 
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Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях по следую-

щим видам деятельности: 

в общедоступных муниципальных библиотеках, в крупных республиканских, крае-

вых/областных библиотеках, библиотеках образовательных учреждений (вузах, технику-

мах, лицеях и пр.), детских библиотеках, библиотеках организаций и предприятий. 

в службах информации учреждений и организаций; 

в ведомственных службах информации и архивах. 

 

В чем преимущество направления «Библиотечно-информационная деятельность»: 

ЭТО классическое гуманитарное образование, следовательно, выпускники данного 

направления получат широкие общегуманитарные знания, значительно расширят свои 

представления в области мироздания, разовьют свое мышление, культуру речи, аналити-

ческие способности, укрепят свою самооценку. 

ЭТО качественное профессионально образование, открывающее уникальные возможности 

для практикующих библиотекарей, позволяющее им совершенствовать свои профессио-

нальные знания, умения и навыки, достичь значительных достижений в своей профессии, 

стимулировать свой карьерный рост. 

ЭТО обучение комплексу знаний, умений и навыков одной из древнейших профессий, 

имеющей тысячелетнюю историю, но стремительно обновляемую за счет развития ин-

формационно-коммуникационных технологий 21 века, что гарантирует востребованность 

наших выпускников во всех библиотеках и информационных структурах страны. 

ЭТО возможность получить первую ступень высшего образования, открывающие даль-

нейшие возможности для обучения в магистратуре, аспирантуре по различным направле-

ниям и профилям подготовки. 

ЭТО возможность получить образование для работы в учреждениях ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО сектора экономики, имеющих серьезные кадровые проблемы, что гарантирует тру-

доустройство в государственных учреждениях культуры и стабильный ежемесячный зара-

боток от 15 до 80 тысяч по Дальневосточному региону. 

 

Где будет учиться: 

Факультет искусств и социокультурной деятельности 

680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  

Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  

Email: priem.com_hgiik@mail.ru 

Сайт: hgiik.ru 

Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 

Заведующий кафедрой Библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 

архивоведения Качанова Елена Юрьевна 

 

По вопросам поступления на данное направление подготовки так же можно обращаться к 

кураторам направления: 

Качанова Елена Юрьевна 

Борис Ирина Владимировна 

E-mail: kachanona_elena@mail.ru 
 

mailto:priem.com_hgiik@

