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Во
время
выполнения
предыдущего проекта по Темпусу ‘Построение
цифровых образовательных услуг и центра
производства контента в библиотеке Ереванского
государственного университета’, стало очевидно,
что
основным
препятствием
на
пути
модернизации библиотек является отсутствие
реформирования
библиотечного
обучения.
Результат образовательных реформ в Армении,
Грузии и Узбекистане зависит от учебного плана
университетов, недостаточно соответствующего
курсу ‘Библиотековедение и информатика’. Этот
предмет не пользуется большим интересом у
выпускников общеобразовательных школ, а
студенты, обучающиеся на бакалавра, не
удовлетворены качеством полученных знаний,
более того, большинство выпускников не могут
трудоустроится по специальности. Налицо ряд
проблем
в
обучении
библиотечным
специальностям, являющийся общим для всех 3
стран: (а) после распада СССР библиотечное
образование не входит в число приоритетных
специальностей; (б) существующие курсы в
основном базируются на устаревших принципах,
недооценивающих более углубленное понимание
социальных процессов, знания в области
новейших технологий и.т.д. необходимых для
предоставления архивных, библиотечных и
информационных
услуг,
соответствующих
современным требованиям; (в) существующие
курсы не полностью интегрированы с новыми

дисциплинами, которые используются в
западноевропейских
университетах;
(г)
налицо нехватка учебных материалов по
информатике,
библиотековедению
и
архивному делу (электронные ресурсы,
простые применения ПК); (д) педагогические
навыки преподавателей по архивному делу,

библиотековедению и информатике носят
инструктивный характер); (е) знакомство со
стандартами качества в области образования
на низком уровне); (ж) этими факторами
обусловлен недостаточный уровень интереса
со стороны потенциальных студентов); (з)
имеется
недостаток
соответствующих
учебных материалов на национальных
языках); (и) нет учебных программ,
предлагающих дистанционное обучение или
поддержку продвижения по карьере для
работников библиотек.
Потому и подготовка программы по
архивному делу, библиотековедению и
информатике, ориентированная на опыте
европейских университетов – единственное
решение сделать эту профессию престижной
и привлечь талантливых и мотивированных
студентов.
Основные характеристики проекта:
• Библиотековедение, архивное дело и
информатика будут преподаваться, как
профессиональный магистратский курс,
что позволит студентам, имеющим
дипломы по другим специальностям,
обучаться этим предметам.
• От модернизации и разработки этой
специальности
выиграют
и
администрация
университета,
и
исследователи и преподаватели, а также
гражданское
общество,
так
как
студенты смогут работать как в
публичных, так и в академических и
специализированных библиотеках.
• Персонал из Армении, Грузии и
Узбекистана
посетит
курсы
в

европейских
высших
учебных
заведениях,
а
преподаватели
из
европейских
университетов
будут
обучать в университетах партнеров.
• Студенты
из
факультетов
по
библиотечному делу пройдут обучение
в европейских университетах.
• Современный
учебный
класс,
оснащенный электронной техникой и
серверами
будет
предоставлять
дистанционные учебные курсы.
Долгосрочная перспектива:
• С развитием у персонала базовых
навыков, знаний и опыта проект будет
способствовать
трансформации
факультетов
библиотековедения
в
первоклассные образовательные центры
и в устойчивый источник перспективного развития способностей студентов в
соответствии с требованиями рынка.
• Коммерческий интерес проекта, наследием которого будет генерирование
дополнительных финансовых доходов
для поддержания разработки новых
академических программ.
• С помощью системы дистанционного
обучения, установленного на факультетах в партнерских странах, проект
будет служить нуждам студентов из
других университетов.
• Проект
предоставит
возможность
совместного
пользования
курсами
между факультетами из партнерских
университетов, тем самым, сберегая
финансовые и людские ресурсы.
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Полезные ссылки
Европейская Комиссия:
Образование и Обучение
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Tempus: поддерживает
модернизацию высшего образования
и создает пространство для
сотрудничества в странах,
окружающих ЕС. Основанная в 1990
году после развала Берлинской стены,
схема охватывает 27 стран в
Западных Балканах, Восточной
Европе и Центральной Азии,
Северной Африки и Среднем Востоке.
http://ec.europa.eu/education/externalrelation-programmes/doc70_en.htm
Erasmus Mundus: программа
кооперации и мобильности во всем
мире с целью улучшения качества
высшего образования и содействия
интеллектуальному развитию.
http://ec.europa.eu/education/externalrelation-programmes/doc72_en.htm
Прежний TEMPUS проект: веб
страничка прежнего проекта, в
результате чего зародился данный
проект
http://www.lr.mdx.ac.uk/tempus/tempus/tp.htm

