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14-18 марта 2016
Компьютерные технологии
в библиотечно-информационных системах.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК «ИРБИС»
Обучающий семинар для администраторов

Приглашаем администраторов библиотек, сопровождающих Систему ИРБИС, принять
участие в очном семинаре на базе ГПНТБ России (г. Москва, ул.3-я Хорошевская, 17).
Стоимость участия 11210 руб. Слушателям выдается сертификат ГПНТБ России (40 ч.).
Программа:
дата
14 марта
10:0016:00

15 марта
10:0016:00
16 марта
10:0016:00
17 марта
10:0016:00
18 марта
10:0016:00

тема

Серверный АРМ Администратор: режимы и
возможности. Минимальные обязанности
администратора Системы. Клиентский АРМ
Администратор. Файловая структура системы ИРБИС.
Редактор iso-файлов и mst-файлов.
Инструменты АРМ Администратор. Создание и
ведение профилей пользователей. Редактор iniфайлов и сценариев поиска. Редактор рабочих листов
и справочников
Язык форматирования. Редактор форматов.
Язык пакетной (глобальной) корректировки. Таблицы
переформатирования и инвертирования (fst).
Редактор табличных форм.
Создание статистических форм.
ИРБИС+.
ИРБИС64 Полнотекстовые базы данных: назначение,
состав, особенности использования.
ИРБИС128: общая характеристика, установка,
настройка

преподаватель

Бродовский А.И.

Бродовский А.И.

Бродовский А.И.
Очагова Л.Н.
Очагова Л.Н.
Бродовский А.И.
Бродовский А.И.
Соколовский В.В.
Михайленко И.И.

При обучении от одной организации более 2 человек – скидки.
Участники семинара получают сертификат (40 ак.ч.).
Обучение в указанные сроки – при условии набора группы.
Обучение проводят: разработчики Системы автоматизации библиотек ИРБИС
Для участия в семинаре необходимо заполнить и отправить заявку
Контакты:
Соколова Юлия Владимировна
Телефон: 8 (495) 698-93-29 Электронная почта: sok@gpntb.ru
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Заявка на обучение
Компьютерные технологии
в библиотечно-информационных системах.
АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК «ИРБИС»
Обучающий семинар для администраторов
14-18 марта 2016
___________________________________________________________(наименование организации) направляет
на обучение слушателей (своих сотрудников) в количестве ___________ человек (для каждого сотрудника
указать ФИО, должность):
1. _______________________________________________________
2.________________________________________________________
3. ________________________________________________________

Сведения об организации, необходимые для заключения договора:
Полное наименование
организации
ИНН организации
КПП организации
банк
р/с
к/с
БИК
Юридический адрес
Почтовый адрес с индексом
(для отправки документов)

ФИО и должность руководителя
организации (для заключения
договора)
На основании чего действует
(Устав, доверенность и т.д.)
Контактное лицо:
ФИО: ______________________________________________________________________________
Телефон (с кодом города): ____________________________________________________________
Электронная почта: __________________________________________________________________
Отправьте заявку по адресу:

sok@gpntb.ru

