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28 марта – 1 апреля 2016
Компьютерные технологии
в библиотечно-информационных системах.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК «ИРБИС»
Обучающий семинар для библиотекарей

Приглашаем сотрудников библиотек 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
28 марта
10:0016:00
29 марта
10:0016:00
30 марта
10:0016:00
31 марта
10:0016:00
1 апреля
10:0016:00

тема

преподаватель

Назначение,
основные
характеристики
и
функциональные возможности системы ИРБИС.
Очагова Л.Н.
Автоматизированное рабочее место «Читатель»/
Автоматизированное рабочее место «Книговыдача»
Автоматизированные рабочие места «Комплектатор»
Сорокина Л.В.
и «Каталогизатор»
Яковлева Т.В.
Автоматизированные рабочие места «Комплектатор»
и «Каталогизатор»
Автоматизированные рабочие места «Комплектатор»
и «Каталогизатор»
Автоматизированное рабочее место
«Администратор». Параметрирование, настройка,
инструментальные средства системы

Сорокина Л.В.
Яковлева Т.В.
Сорокина Л.В.
Яковлева Т.В.
Очагова Л.Н.

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

Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных
библиотек и новых информационных технологий

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Государственная публичная
научно-техническая библиотека
России

_____________________________________________________________________________

Заявка на обучение
Компьютерные технологии
в библиотечно-информационных системах.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК «ИРБИС»
28 марта -1 апреля 2016
Обучающий семинар для библиотекарей
___________________________________________________________(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

