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ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

формирование и развитие
конкурентоспособных,
высококвалифицированных и
компетентных специалистов,
способных осуществлять
эффективную профессиональную
деятельность в динамично
меняющейся среде



Образование и наука (в сфере общего образования, дополнительного
образования для детей и взрослых, профессионального обучения,
профессионального образования; в сфере воспитания; в сфере научных
исследований);
Культура и искусство (в сфере библиотечно-информационной, культурно-
просветительской и культурно-досуговой деятельности);
Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
функционирования электронных информационных ресурсов и
информационных систем);
Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере
организационного и документационного обеспечения управления
организациями, в том числе библиотеками).

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



научно-исследовательская 

информационно-аналитическая

организационно-управленческая

проектная

педагогическая

технологическая

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

методическая



Управление социальными
проектами

Мировые информационные
ресурсы и сети

Теория и методология
медиалогии и книговедения

Информационно-
библиографические процессы в
науке и образовании

Теория и методология
библиографоведения

Теория и методология
информационно-аналитической
деятельности

Дисциплины профиля

Информационное обеспечение
профессиональных
коммуникаций

Межкультурное
взаимодействие

Организация проектной и
исследовательской
деятельности

Социокультурное
проектирование в библиотечно-
информационной сфере

Теория и методология
информационного менеджмента

Библиотечно-информационные
технологии: теория и
методология

Теория и методология
библиотековедения

Организационный менеджмент 
в библиотечно-информационной
сфере

Организация и методика
библиотековедческих,
библиографоведческих,
книговедческих исследований



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 магистерских диссертаций



Организации, в которых
работают наши выпускники

Администрация губернатора
Санкт-Петербурга

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

Библиотека Российской
академии наук

Центральная государственная
библиотека им. В.В. Маяковского

Международная компания
«М-Brain»

Крыловский государственный
научный центр

Национальная библиотека Республики
Мордовия

Республиканская детско-юношеская
библиотека Республики Бурятия 

Общедоступные библиотеки Санкт-
Петербурга, Москвы и других регионов



Научные
конференции

Научно-практическая конференция молодых
исследователей (студентов, магистрантов,
аспирантов) «Культурная среда и культурные
практики»
Международная научно-методическая конференция
«Непрерывное библиотечно-информационное
образование», посвящённая памяти В. А. Минкиной
Международная научная конференция «Смирдинские
чтения»
Международная научно-практическая конференция
«Сахаровские чтения»
Научная студенческая конференция  «Чтение детей и
взрослых в меняющемся мире»
Научно-практический семинар памяти                            
 Г. Ф. Гордукаловой «Информационно-аналитическая
деятельность: теория и практика»

В вузе бережно
сохраняются традиции

исследовательской
работы



Публикации в
профессиональной
печати

Молодежный вестник 
Библиотечное дело
Молодые в библиотечном деле

Результаты исследований магистрантов
публикуются в журналах:

и сборниках докладов научных конференций 
в России и за рубежом

Под руководством
преподавателей магистранты

осваивают тонкости
академического письма 

 



 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


Мы гордимся нашими
выпускниками!  


