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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Автоматизированные библиотечно-информационные технологии.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК «ИРБИС»
Курс для администраторов
16 – 20 марта 2015 года

Программа курса:
дата

тема

преподаватель

16 марта

АРМ Администратор. Файловая структура системы ИРБИС. Создание и
ведение профилей пользователей. Создание/корректировка структуры БД.
Редактор РЛ и справочников. Таблицы переформатирования и
инвертирования
Редактор форматов. Язык форматирования

Бродовский А.И.

17 марта
18 марта
19 марта
20 марта

Создание статистических форм. Редактор табличных форм. Язык
пакетной (глобальной) корректировки.
J-ИРБИС: состав, характеристики, установка, настройка.
ИРБИС64 Полнотекстовые базы данных: назначение, состав, особенности
использования
ИРБИС128: общая характеристика, установка, настройка

Бродовский А.И.
Бродовский А.И.
Очагова Л.Н.
Бродовский А.И.
Соколинский К.Е.
Соколовский В.В.
Михайленко И.И.

Курсы проходят в формате вебинара (онлайн-семинар через интернет)
После окончания курса слушатели получают доступ к записи занятий сроком на 1 неделю для самостоятельного изучения
материалов
Преподаватели курса: разработчики системы автоматизации библиотек ИРБИС
Стоимость одного подключения: 7000 руб.
Слушатели курса получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 20 часов
Обучение в указанные сроки – при условии набора группы

Для подключения к курсу необходимо оформить заказ на сайте
«Купить»)

(нажать кнопку

Все инструкции по подключению высылаются после оплаты.
Технические требования для подключения:







наушники или колонки (до подключения необходимо с техническим специалистом вашей организации проверить их работоспособность!). Для
спикеров дополнительно нужен микрофон (желательно гарнитура) и камера;
браузер только InternetExplorer 7.0 и вышес установленным плагином FlashPlayer актуальной версии;
скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть выключена;
должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (на фаерволе от доктора веба замечено, что пока его не отключить, подключение не
пойдет);
настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и «Проверять, не отозван ли сертификат сервером»
проверка соединения с сервером: http://prof.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

Контакты:
Менеджер
Чеснокова Ирина Николаевна
Телефон: (4852) 32-00-12
Электронная почта: libshop@mubint.ru

Руководитель программ ДПО
Соколова Юлия Владимировна
Телефон: (4852) 32-00-12
Электронная почта: bibladm@mubint.ru

http://webinar.mubint.ru
Приглашаем организации и спикеров к сотрудничеству
Принимаем заявки на организацию и проведение вебинаров

