Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Библиотечно-информационный факультет

Направление подготовки:
51.03.06 Библиотечноинформационная
деятельность

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

Общие сведения
• Уровень обучения: бакалавриат
• Форма и срок обучения: очная (4 года),
заочная (4,5 года)
• Минимальный балл ЕГЭ для подачи
документов:
42
литература
55
русский язык
44
обществознание

Область и виды
профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата включает практическую деятельность по формированию
и использованию библиотечно-информационных ресурсов,
сохранению документного наследия, формированию информационной
культуры общества и развитию социокультурных коммуникаций.
Виды:
• научно-исследовательская и методическая;
• информационно-аналитическая деятельность;
• Организационно-управленческая;
• проектная
• психолого-педагогическая
• технологическая

Со второго курса студенты учатся
по следующим профилям:
• Анализ информации в книжном деле,
искусстве и бизнесе;
• Информационное обеспечение
профессиональной деятельности;
• Менеджмент библиотечноинформационной деятельности

Дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аналитические технологии
Информационное-право
Обзорно-аналитическая продукция
Визуализация текстовой информации
Информационный менеджмент
Анализ новостной и рекламной информации
Инновационная и методическая деятельность библиотек
Организация информационно-аналитической деятельности
Библиотечная журналистика
Инновационные исследования науки и научной деятельности
Книжный бизнес
Управление библиотечно-информационной деятельностью
Анализ информационных ресурсов библиотеки
Информационное предупреждение кризисных ситуаций

Базы практики
• Администрация губернатора Санкт-Петербурга
• Координационный центр научно-технических и образовательных
программ Комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга
• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
• Российская национальная библиотека
• Библиотека Академии наук
• ЦГПБ им. В.В. Маяковского
• Научная библиотека при Российской академии художеств
• Международная компания «М-Brain»
• «ИНФОЛайн – Бизнес порталы»
• АО «Научно-исследовательский институт точной механики»
• Русско-немецкий Центр Встреч
• Издательство «Росток»
• Центральный государственный архив литературы и искусств
Санкт-Петербурга

Исследовательские работы
студентов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления в организации
Документационное сопровождение бизнес-процессов организации
Издательская деятельность символистов в начале XX века
Информационные ресурсы репетиторской деятельности в России на современном этапе
Репозиторий вуза: опыт создания и использования
Цифровые коллекции как форма представления информационных ресурсов
Музыкальные фестивали Новгородской области: анализ публикаций в СМИ
Информационная поддержка деятельности образовательного центра
Коммерческая тайна организации: документационное сопровождение
Проектная деятельность как элемент социализации подростка
Информационные ресурсы международных организаций (ООН, МАГАТЭ, БРИКС и др.)
Художественная литература в чтении студентов гуманитарных вузов
Путеводитель «Доступный Петербург»: создание и использование в библиотеке
Фандрайзинг в деятельности вузовской библиотеки
Цифровая экономика в России

Организации,
в которых работают выпускники
• Администрация губернатора СанктПетербурга
• ЦГПБ им. В.В. Маяковского
• Научная библиотека при Российской
академии художеств
• Международная компания «М-Brain»
• «ИНФОЛайн – Бизнес порталы»
• АО «Научно-исследовательский
институт точной механики»

Отзывы выпускников
• Легко и быстро находить любую нужную мне
профессиональную информацию, уметь ее
анализировать, сжато, точно и по существу
передавать ее окружающим.
А.И. Богданова, выпускница 1999 г.

• Умение работать с информацией и анализировать ее.
Знание иностранных языков, что, несомненно, помогло
в профессиональном становлении.
А.С. Крымская, выпускница 1999 г.

• Образование, интересные лекции, навыки, прекрасных
преподавателей, друзей, полезные связи, практику,
красный диплом и гордость называться «аналитиком»!

А.В. Шульгина, выпускник 2015 г.

Отзывы выпускников
•

Если бы я не училась на библиотечно-информационном, то я бы
скорее всего либо осталась в городе Норильске, где родилась,
либо уехала бы учиться в Краснодар. В том и другом случае я бы
не получила бы настолько хорошего гуманитарного образования
как на нашем факультете в СПбГИК. Начнем с того, что
Институт — это не только высшее учебное заведение, это
возможность заглянуть в «окно в Европу», это дворцы на Неве,
своя романтика, которая началась с библиотечноинформационной школы... Мои студенческие годы как бакалавра
и магистра были наполнены этой романтикой,
переплетающейся с чередой разнообразных мероприятий и
событий факультета. Если бы не БИФ, не было бы и участия в
программе академической мобильности, не было бы семестра в
Ганновере (Германия), да и вообще было бы все не так и не то..
Е.П. Рябинина, выпускница 2018 г.

•

Навык учиться, общегуманитарное знание уровня высшего
образования и знания в аналитической сфере, умение
организовывать людей, деятельность и проекты

К.Л. Рыжков, выпускник 2018 г.

Дополнительные возможности
для абитуриента
• Подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ
«Русский язык», «Литература»,
«Обществознание»
• Дни открытых дверей на факультете
• Участие в проекте «Студент на один день»
• Посещение мероприятий Международного
студенческого фестиваля «БиблиоФест»
• Цикл открытых лекций «Встречи на Миллионной»

Дополнительные возможности
для абитуриента
•
•
•
•
•

Адрес: Санкт-Петербург Миллионная ул., д.7,
Тел. деканата 318-97-47;
Веб-сайт http://www.spbgik.ru/
Электронная почта:
Группа Вконтакте https://vk.com/bif_club_1

