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ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Выпуск профессионально
подготовленных, творчески
настроенных, креативных
молодых специалистов,
способных выдержать
конкуренцию на стремительно
развивающемся рынке
информационных 
продуктов и услуг



Вступительные испытания

50
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

43
ЛИТЕРАТУРА

на базе среднего общего образования

50
РУССКИЙ ЯЗЫК

Форма и срок обучения: очная (4 года), заочная (4 года 9 месяцев)



Вступительные испытания

50
БИБЛИОТЕКА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

43
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

на базе профессионального образования

50
РУССКИЙ ЯЗЫК

Форма и срок обучения: очная (4 года), заочная (4 года 9 месяцев)



практическая деятельность по формированию и
использованию библиотечно-информационных
ресурсов, сохранению документного наследия,
формированию информационной культуры общества
и развитию социокультурных коммуникаций

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



научно-исследовательская и методическая

информационно-аналитическая деятельность

организационно-управленческая

проектная

психолого-педагогическая

технологическая

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Профили

 

 

 



Аналитические
технологии

Профессиональные
коммуникации 
в библиотечно-
информационной сфере

Проектная деятельность
библиотеки

Организация
информационно-
аналитической
деятельности

Информационный
менеджмент

PR, реклама и брендинг
библиотеки

Книжный бизнес

Управление
информационными
ресурсами

Социология и
психология чтения

Анализ художественного
рынка

Информационный
сервис

Стратегическое управление
библиотечно-
информационной
деятельностью

Дисциплины профилей

Управление персоналом
библиотеки

Анализ новостной и
рекламной информации

Информационные
ресурсы предприятия

Информационно-правовое
обеспечение книгоиздания
и книжной торговли

Менеджмент сохранения
документных ресурсов

Организация работы научно-
технических библиотек и
службы информации 

Медиакоммуникации в
библиотечно-
информационной сфере

Архитектура и дизайн 

Информационные
исследования научно-
технической деятельности



Базы практики

Администрация губернатора Санкт-Петербурга
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
Российская национальная библиотека
Библиотека Российской академии наук
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Научная библиотека при Российской академии
художеств
Крыловский государственный научный центр
Международная компания «М-Brain»
«ИНФОЛайн – Бизнес порталы»
АО «Научно-исследовательский институт
точной механики» 
Издательство «Росток»



Темы выпускных квалификационных
работ студентов



Организации, в которых
работают наши выпускники

Администрация губернатора
Санкт-Петербурга

Российская национальная
библиотека
Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина

Библиотека Российской
академии наук

Научная библиотека при
Российской академии художеств

ЦГПБ им. В.В. Маяковского

ЦГДБ им. А.С. Пушкина

Международная компания
«М-Brain»

«ИНФОЛайн – Бизнес порталы»

АО «Научно-исследовательский
институт точной механики» 

Крыловский государственный
научный центр

Национальные библиотеки субъектов РФ



Наша гордость — это наши
студенты. Мы стремимся
передать им не только
профессиональные знания, но
и сформировать такие
качества, как лидерство,
умение работать в команде,
навыки самопрезентации и
другие востребованные
современным обществом
компетенции



Исследовательская
деятельность
студентов
Важным стимулом для развития студенческой
науки является понимание тех возможностей,
которые раскрываются перед участниками
студенческого научного общества: публикации
в институтском научном журнале «Молодежный
вестник» и профессиональных журналах и
сборниках; выступления на научных
конференциях в России и за рубежом; 
участие в  конкурсах, организуемых
Министерством культуры РФ 
и Правительством Санкт-Петербурга

В вузе бережно
сохраняются традиции

студенческой науки
 На всех кафедрах действуют

студенческие научные общества



Темы исследований студентов

Юлия Алексеенко, 1 курс

Комиксы. История и
современное состояние

Анастасия Пунда, 3 курс

Рекомендательная
библиография в веб-среде

Евгения Опачева, 3 курс

Виртуальные представительства
методических служб библиотек:
ресурсы и сервисы

Дарья Вернова, 3 курс

Формирование
медиаграмотности
подростков в
общедоступной библиотеке

Арина Шандыбина, 2 курс

Продвижение библиотек 
в TikTok



Волонтерская
деятельность
студентов

Мы рассматриваем её как важнейшую часть
профориентационной работы, направленной на
подготовку студентов к будущей работе. Мы
стремимся к укреплению связей делового
партнерства с нашим работодателем, к
позиционированию библиотечно-
информационного факультета как
полноправного члена профессионального
сообщества

По инициативе
студентов в 2018 г.

создан волонтерский
студенческий отряд
"Почтальоны добра"

Более 60 мероприятий на площадках
библиотек Санкт-Петербурга 



Проектная
деятельность
студентов

Наши студенты являются участниками
проектов, разрабатываемых библиотеками, или
предлагают и реализуют собственные проекты.
Площадкой для презентации подготовленных
проектов выступает организуемый с 2013 г.
библиотечно-информационным факультетом
при поддержке Петербургского библиотечного
общества и библиотек города студенческий
фестиваль «БиблиоФест». 

Фестиваль проводится
в мае, в преддверии

Дня города и Дня
библиотек 

Культурно-досуговые, 
научно-образовательные,

профориентационные мероприятия,
организованные студентами



Проекты студентов
Начало реализации: 2020-2021 гг.

Содействие самореализации и
выстраиванию личностной и
профессиональной траектории
развития студентов факультета
посредством знакомства с
личными историями успеха
выпускников БИФ

Мотивационный 
онлайн-проект 
 «Учись успеху!» 

Возможность «заглянуть» в
читательский формуляр преподавателей
БИФ СПбГИК и узнать, какие книги
повлияли на их становление

Проект «Рекомендательная
книжная полка»

Вовлечение студентов в
профессиональную жизнь
библиотечного сообщества

Серия вебинаров «Объединяя
студентов – растим будущее»

Взгляд студентов на поступление и
обучение, их личный опыт и мнение.
Ответы на вопросы абитуриентов.

Профориентационный проект
«Поступление на БИФ? Без
проблем»

Демонстрация достижений студентов
в научной, культурно-досуговой,
волонтерской и других сферах
профессионального развития

Проект БИФ «Ты можешь!»



Международная
деятельность
студентов

Для профессионального развития обучающихся
на факультете особенное внимание уделяется
международной деятельности. Для чтения
лекций студентам факультета приглашаются
зарубежные специалисты (США, Германия,
Болгария и др.). Студенты принимают участие в
международных конференциях вузов Италии,
Франции, Хорватии и др. стран, представляя
результаты своих научных исследований.  

Профессиональные
контакты с зарубежными

специалистами и новый
профессиональный опыт

Образовательные поездки
в страны Европы



Наша безусловная
гордость — наши
выпускники

Нам дороги и те, кто возглавляет
крупные библиотеки и
профессиональные ассоциации, и
те, кто работает в органах власти,
и те, кто продвигает наши идеи за
рубежом, и особенно те, кто гордо
и скромно несет высокий статус
библиотекаря в небольших
библиотеках



14 июля

22 июля

27 июля

22 июля

27 июля

14 июля

05 августа

20 сентября

Информация о сроках приема в 2022 году

28 июля

06 августа

06 сентября

06 сентября

Срок начала приема документов 20 июня

Бюджетные места Места по договорам 
об образовании

Бюджетные места Места по договорам 
об образовании

Очная форма Заочная форма



Информация о сроках зачисления в 2022 году
Бюджетные места

Места по договорам об образовании



 МИЛЛИОННАЯ УЛ., Д. 7

(812) 318-97-47

HTTP://WWW.SPBGIK.RU

Телефон

Адрес

Email

Контактная информация

BIF@WEBMAIL.SPBGIK.RU

Веб-сайт

HTTPS://VK.COM/BIF_CLUB_1 

Группа Вконтакте

http://www.spbgik.ru/
http://www.spbgik.ru/
https://vk.com/bif_club_1


Библиотечно-
информационный
факультет ждет Вас!


