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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1 

на оказание образовательных услуг от 17.01.2023 

 
1. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО 

РАН) 

2. Лицензия на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

образованию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения 

образовательной деятельности (регистрационный № 2646 от 22 марта 2012 г. серия ААА №002768) 

и приложения № 1.3. (серия 90П01 № 0040592, приказ от 19 января 2018 г. № 47) – приложение 1 

3. Стоимость, план-график дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки – приложение 2. 

4. Контактные лица: 

 Гузенок Ирина Валерьевна, зав. отделом непрерывного профессионального образования (сайт 

отдела: https://onpo.gpntbsib.ru/ ), тел.: 8-383-373-06-58; e-mail: Guzenok@gpntbsib.ru; 

 Косенкова Анастасия Михайловна, специалист по учебно-методической работе I категории 

отдела непрерывного профессионального образования (сайт отдела: https://onpo.gpntbsib.ru/ ), тел.: 

8-383-373-06-58; e-mail: begisheva@gpntbsib.ru 

 
 

Директор И. В. Лизунова 

 

 

 

 

 
Исп.: Косенкова А.М., 
специалист по учебно-методической работе I категории 

begisheva@gpntbsib.ru 8-(383)-373-06-58 
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Приложение 1 

к коммерческому предложению № 1 
от 17.01.2023 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к коммерческому предложению № 1 
от 17.01.2023 г 

 

 

План-график обучения  

по дополнительным профессиональным программам  

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программы 

Кол-

во ак. 

часов 

Срок 

освоения 

Даты 

обучения 

Форма 

обучения1 

Стоимость 

обучения 

Повышение квалификации  

1 
Администрирование в 

ИРБИС-64 
36 5 дней 

15 мая 2023 –  

19 мая 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

2 

Актуальные формы и 

методы работы с детьми 

и молодежью 

36 от 3-х недель 
13 марта 2023- 

31 марта 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3500,00 

3 

Библиографическое 

описание: общие 

требования и правила 

составления в 

соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.100-2018 

16 3-7 дней 
3 апреля 2023 –  

10 апреля 2023  

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5000,00 

4 

Графический редактор 

CorelDraw: создание 

оригинал- 

макетов и подготовка 

для печати 

полиграфической 

продукции 

72 от 3 недель 
по мере набора 

группы 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

9750,00 

                                                           

 1 очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий в 

группе от 5 чел.; возможны индивидуальные занятия по договорной цене; обучение 

проходит в формате вебинара, в режиме реального времени; выезд обучающихся не 

предполагается 

 заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

(самостоятельное обучение; проходит на образовательной платформе «Непрерывное 

профессиональное образование в ГПНТБ СО РАН http://moodle.spsl.nsc.ru/) 

 

http://moodle.spsl.nsc.ru/


5 

Делопроизводство. 

Организация 

документирования 

управленческой 

деятельности в 

организации 

24 7 дней 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1950,00 

6 

Организация 

библиотечно- 

информационного 

обслуживания 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

36 5-7 дней 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3000,00 

7 

Организация 

виртуальных книжных 

выставок: особенности и 

подходы к созданию 

32 от 5 дней 
16 марта 2023- 

30 марта 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3000,00 

8 

Организация и 

проведение культурно-

досуговых мероприятий 

в 

библиотеке 

72 2-3 недели 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4950,00 

9 

Основы графического 

дизайна для 

недизайнеров 

24 от 5 дней 

еженедельный 

набор с 15 

февраля 2023 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1750,00 

10 

Особенности 

организации книжной 

выставки в библиотеке 

16 от 5 дней 
11 мая 2023 –  

23 мая 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2600,00 

11 

Проектная и грантовая 

деятельность 

современной библиотеки 

72 2-3 недели 
еженедельный 

набор 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4950,00 

12 
Система автоматизации 

библиотек: ИРБИС-64 
36 5 дней 

3 апреля 2023 –  

7 апреля 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7500,00 

13 

Современные 

компетенции 

библиотекаря при работе 

с ресурсами открытого 

доступа 

72 - 
25 января 2023 – 

29 ноября 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6000,00 

14 

Технологии создания 

рабочих и отчетных 

материалов средствами 

MS Excel   

24 5 дней 
17 апреля 2023 -

28 апреля 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2800,00 



15 

Технология работы в 

АРМ 

«Каталогизатор» в 

ИРБИС-64 

24 3 дня 
17 апреля 2023 – 

19 апреля 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5500,00 

16 

Технология работы в 

АРМ 

«Комплектатор» в 

ИРБИС-64 

24 3 дня 
27 февраля 2023 – 

1 марта 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5500,00 

17 

Технология разработки 

успешного проекта на 

грант 

36 от 3-х недель 
15 мая 2023 –  

31 мая 2023 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3500,00 

Профессиональная переподготовка 

1 

Библиотечно- 

информационная 

деятельность 

300 от 3 месяцев 

16 января 2023- 

31 марта 2023 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

15000,00 

25 января 2023 – 

28 апреля 2023 

20 февраля 2023 – 

29 мая 2023  

15 марта 2023 – 

21 июня 2023 

27 марта 2023-  

6 июля 2023 

2 

Библиотечно- 

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации: 

педагог- 

библиотекарь 

252 от 2 месяцев 

30 января 2023 – 

31 марта 2023 
заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

10000,00 
27 февраля 2023 – 

25 апреля 2023 

27 марта 2023 – 

30 мая 2023  

 


