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Цели образовательной 
программы 

Подготовка управленческих кадров, обеспечивающих эффективный 
менеджмент и библиотечно-информационную деятельность, 
стремящихся построить успешную деловую карьеру руководителя или 
специалиста по реализации цифровых проектов в любой библиотечно-
информационной организации или структуре управления библиотеками 
в век развития цифровой экономики. 

  

Руководитель программы  Ивина Карина Владимировна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Управления цифровыми ресурсами: библиотек, музеев, архивов».  

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Повышение значимости библиотечно-информационной сферы в новом 
информационном пространстве, в целях удовлетворения потребностей 
цифровой экономики России. 

 Высокая потребность в менеджерах, обладающих специализированной 
квалификацией и современными методами управления в разработке и 
реализации стратегии организации в сфере цифровой экономики, а 
также функциональных стратегий проектного менеджмента, с 
активным использованием  библиотечно-информационной сферы. 

 Привлечение к учебному процессу   сотрудников ведущих федеральных 
библиотек, топ-руководителей информационных проектов, являющихся 
деловыми партнерами кафедры. 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Устойчивые связи кафедры с  ведущими федеральными библиотеками. 

 Уникальный профессорско - преподавательский состав, имеющий 
передовой опыт в реализации проектов инновационных цифровых 
библиотек  в России и в зарубежных странах. 

 Прохождение практики в  ведущих федеральных библиотеках,  с 
привлечением топ-руководителей информационных проектов. 

 Использование практико-ориентированных методов преподавания, 
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мастер-классы ведущих специалистов в области  библиотечно-
информационных технологий, тренинги, интерактивные занятия. 

 Формирование компетенций  в области  библиотечно-
информационных технологий, по разработке  моделей   проектной 
деятельности в цифровых форматах для  решения актуальных проблем 
цифровой экономики. 
 

  

Деловые партнеры  Федеральные и региональные библиотеки. 

 Федеральные органы исполнительной власти РФ (министерства, 
агентства, службы). 

 Исполнительные органы власти субъектов РФ. 

 Ведущие издательства РФ. 

 Отраслевые и региональные библиотечные системы, территориальные 
библиотечные объединения, библиотечные ассоциации.  

 Органы местного самоуправления.  

 и др.  

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Методологические основы реализации проектов и программ в 
библиотеке. 

  Моделирование и управление цифровой библиотекой. 

 Методология научного исследования социокультурных проектов. 

 Финансирование социокультурной деятельности. 

 Проектный анализ и обоснование создания цифровой библиотеки. 

 Теория и методология библиотечно-информационного образования. 

 Цифровые технологии управления библиотекой. 

 Маркетинг и реклама цифровых библиотек. 

 Цифровая культура. 

 Информационно-аналитические продукты и услуги библиотек. 

 Современные технологии Интернета. 

 Разработка бюджета цифровой библиотеки. 

 Проектное финансирование цифровой библиотеки. 

 Управление инновациями в библиотечных системах. 

 Кросс-культурное взаимодействие в организациях. 

 Методология создания презентаций проекта. 

 Управленческие мероприятия по организации проведения  

 презентации проекта. 

 Управление проектами.  

  

Трудоустройство 
выпускников 

 Федеральные органы власти (законодательной, исполнительной, 
судебной). 

 Федеральные и региональные библиотеки.  

 Органы власти субъектов РФ. 

 Ведущие издательства РФ.  

 Отраслевые и региональные библиотечные системы, территориальные 
библиотечные объединения, библиотечные ассоциации.  

 Органы муниципального управления. 

 Организации различной организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 
которых выпускники работают в качестве руководителей по разработке  
моделей   проектной деятельности в цифровых форматах, для  решения 
актуальных проблем цифровой экономики. 

 Организации, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело, реализующими 
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цифровые проекты и программы. 

 Научно-исследовательские организации, связанные с решением 
управленческих проблем и реализации проектного управления в 
цифровой экономике. 

 Организации различных типов (видов) системы общего, высшего и 
дополнительного профессионального образования. 
 


