
Вниманию пользователей в Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Курсы по технологиям работы в Системе 

ИРБИС 

 

Уважаемые пользователи! 

В рамках методической поддержки ООО «ЭйВиДи-систем», ТОО «ЭйВиДи-Казахстан» 

при участии Ассоциации ЭБНИТ продолжают цикл подготовительных курсов по технологиям 

работы в САБ ИРБИС64 для пользователей в Республике Беларусь, Республике Армения, 

Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане, 

Республике Узбекистан и начинают набор групп второго полугодия. 

 

Перечень курсов для специалистов библиотек различной ведомственной 

принадлежности:  

1.  «Каталогизация в САБ ИРБИС64. Базовый уровень» (72 академических часа).  

Код курса - К2Б. Срок проведения: 11 октября - 13 декабря 2022 г.  

Категория слушателей: специалисты отделов комплектования и обработки фондов. 

2. «Технология работы с периодическими изданиями в САБ ИРБИС64. Модуль СК-

Периодика» (64 академических часа).  

Код курса – К4. Срок проведения: 18 октября - 13 декабря 2022 г.  

Категория слушателей: специалисты отделов комплектования и обработки фондов 

библиотек и библиографы. 

3. «Технология работы в АРМ Комплектатор САБ ИРБИС64. Оформление поступления 

документов. Оформление списания документов» (32 академических часа).  

Код курса – К6. Срок проведения: 15 ноября - 13 декабря 2022 г.  

Категория слушателей: специалисты отделов комплектования и обработки фондов 

библиотек. 

4. «Технология ведения электронной книговыдачи в САБ ИРБИС64» (24 академических 

часа).  

Код курса – К7. Срок проведения: 22 ноября - 13 декабря 2022 г.  

Категория слушателей: специалисты отделов обслуживания читателей 

5. «САБ ИРБИС64. Основы администрирования» (72 академических часа).  

Код курса: К8Б. Срок проведения: 18 октября - 20 декабря 2022 г. 

Категория слушателей: IT-специалисты библиотек. 

6. «СК-Электронная библиотека» (16 академических часов).  

Код курса: К12. Срок проведения: 27 сентября - 11 октября 2022 г. 

Категория слушателей: пользователи САБ ИРБИС64 (сотрудники библиотек, 

работающие в АБИС). 

7. «СК-Электронная библиотека и НЭБ Свет» (16 академических часов).  

Код курса: К12Н. Срок проведения: 27 сентября - 11 октября 2022 г. 

Категория слушателей: сотрудники образовательных организаций; сотрудники 

библиотек (руководители, специалисты отделов обслуживания читателей). 

 

Содержание курсов – Приложение. 

 

Подготовка специалистов – в дистанционном формате. Для прохождения курсов 

слушателям потребуется компьютер или мобильное устройство с выходом в сеть Интернет; 

выполнение практических работ доступно только с использованием ПК. Доступ к материалам  

- 24/7 (удобное время для освоения материала слушатель определяет самостоятельно в рамках 

рекомендуемых сроков освоения тем). 

 Предусмотрены: 

 групповые консультации с преподавателем в режиме онлайн; 

 самопроверка тестов и практических работ с использованием форм самопроверки, 

анализ типовых ошибок преподавателем в ходе консультации; 

 возможность направления вопросов преподавателю в электронной форме. 

 



Регистрация слушателей осуществляется на основании сводной заявки от 

организации (Форма заявки, Шаблон письма прилагаются). Заявки от отдельных физических 

лиц не принимаются. Количество мест ограничено.  

Число сотрудников в заявке от организации не ограничено, но обращаем внимание – 

один сотрудник может быть направлен только на один из курсов. Дополнительными к 

любому курсу могут быть выбраны только курсы К12, К12Н. 

Если сотрудник проходил обучение по одной из программ летом, сейчас он может 

выбрать и освоить еще одну программу. Если подготовка по выбранной летом программе 

сотрудником не завершена по уважительной причине, можно завершить обучение сейчас. 

 

Удостоверения (сертификаты) по результатам подготовки не предусмотрены; итоговая 

аттестация не проводится. 

 

Заявки просим направить не позднее 23 сентября 2022 года.  
 

Уточнить информацию можно: 

 

Республика Армения, Республика Таджикистан, Туркменистан 

ООО «ЭйВиДи-систем» 

 электронная почта  academy@open4u.ru 

 бизнес-аккаунт WhatsApp  +7707-611-70-70 

 

Республика Казахстан 

ТОО «ЭйВиДи-Казахстан» 

 электронная почта  academy@open4u.kz 

 бизнес-аккаунт WhatsApp  +7707-611-70-70 

 

 Республика Беларусь 

 электронная почта lappo@belal.by 

 телефоны +375 17 379-38-98 (Ольга Александровна Лаппо) 

 

Республика Узбекистан 

ООО «Proinfo» 

 электронная почта info@proinfo.uz  

 телефон +99899-983-44-55 (Шерзод Мухаммаджонов) 
 

 

Кыргызская Республика 

 

Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова 

 электронная почта  okt@nlkr.gov.kg 

 телефон +996 706-464 (Анара Шакирова) 

 

ОсОО «Импульс СиЭй» 

 электронная почта  info@ica.kg 

 телефон +996 (557) 520-670, +996 (707) 213-673 (Самыйбек уулу Эламан) 

 

Объединение юридических лиц «Ассоциации электронных библиотек (АЭБ)» 

 электронная почта  asya_mamutova@mail.ru  

 телефон, WhatsApp + 996 705 396587 (Насымкуль Сайманкуловна Мамутова) 

 

ОсОО «Ирбис КЖ» 

 электронная почта gulmira.turusbaeva@gmail.com 

 телефон +996552280165 (Гульмира Абдыраковна Турусбаева) 
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