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информатики  
Заочная и очно-заочная (вечерняя) формы обу-

чения 
2005 

 
На факультет библиотековедения, библиогра-

фии и информатики принимаются граждане Российской 
Федерации, имеющие среднее (полное) общее или сред-
нее профессиональное образование. Прием заявлений от 
поступающих будет осуществляться приемной комиссией 
с 15 июня 2005 года . К заявлению прилагаются : доку-
мент (подлинник) о среднем образовании, копия трудовой 
книжки, 6 фотографий (3x4). Вступительные экзамены 
проводятся в августе по следующим дисциплинам: 

− русский язык и литература - сочинение; 
− литература - письменно; 
− история России - письменно. 

Зачисление осуществляется на конкурсной ос-
нове. При равенстве баллов в первую очередь зачисля-
ются абитуриенты, работающие по избранной специаль-
ности в государственных учреждениях. Абитуриенты, не 
прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены на дого-
ворной основе. Прием документов от поступающих на 
договорной основе проводится с 1 июня по 30 августа 
2005 года.  

Вступительные испытания - с 15 июня по 30 ав-
густа 

Абитуриенты, окончившие средние учебные за-
ведения с медалями или с отличием, сдают один экзамен 
и зачисляются в результате сдачи на "отлично" письмен-
ного вступительного экзамена по русскому языку и лите-
ратуре. 

Зачисление абитуриентов на договорной осно-
ве проводится по результатам вступительных испытаний. 
Лица, окончившие средние профессиональные учебные 
заведения по профилю избранной специальности, прини-
маются по результатам комплексного вступительного 
собеседования. Зачисленные на 1 курс студенты, имею-
щие среднее профессиональное образование по профи-
лю специальности, могут обучаться в сокращенные сроки. 

Лица с высшим образованием могут быть при-
няты как на первый, так и на последующие курсы на дого-
ворной основе по результатам вступительных испытаний 
(в форме собеседования) для обучения в сокращенные 
сроки. Аудиторные занятия по очно-заочной (вечерней) 
форме проводятся в вечернее время (с 18 ч. 30 мин.) в 
течение всего учебного года, по заочной форме обучения 
— в период лабораторно-экзаменационных сессий. Сту-
денты два раза в год (по семестрам) вызываются на ла-
бораторно-экзаменационные сессии. Открыт прием в 
магистратуру бакалавров и специалистов на основе всту-
пительных испытаний(тестирования и профсобеседова-
ния) Специалисты (имеющие высшее образование) при-
нимаются на договорной основе. Срок обучения 2,5 года. 

 
ЛЬГОТЫ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) И ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ: 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона Российской Федерации "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" студентам заочной и 
очно-заочной формы обучения, успешно обучающимся, 
по месту их работы предоставляются дополнительные 
отпуска с сохранением средней заработной платы: на 1 и 
2 курсах соответственно по 40 календарных дней, на по-
следующих - по 50 календарных дней в год; для подготов-
ки и защиты выпускной квалификационной работы со 

сдачей государственных экзаменов 4месяца. Срок обуче-
ния - 6 лет. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

В помощь организации учебной работы в меж-
сессионный период для студентов заочной и очно-
заочной формы обучения создается специальная учебная 
документация (графики проведения лабораторно-
экзаменационных сессий, графики учебного процесса по 
курсам) а также учебно-методическая литература (про-
граммы учебных дисциплин, методические рекомендации 
по самостоятельному изучению учебного материала, по 
выполнению контрольных, курсовых и выпускных квали-
фикационных работ). 
 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ, 
БИБЛИОГРАФИИ И ИНФОРМАТИКИ 

 
Перечень специальностей, квалификаций и специали-
заций на прием в 2005 году По заочной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения 
Специальность 052 700 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
Квалификация: 
Библиотекарь-библиограф, преподаватель  
Специализации: 
Информационное обеспечение гуманитарных наук 
Информационное обеспечение естествознания и техники 
Информационное обеспечение в области права 
Социология и психология детского и юношеского чтения 
Квалификация: 
Менеджер информационных ресурсов 
Специализация: 
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности  
Квалификация: 
Референт-аналитик информационных ресурсов 
Специализации: 
Информационное обеспечение в области права 
Информационное обеспечение охраны интеллектуальной 
собственности 
Информационное обеспечение гуманитарных наук 
Квалификация: 
Технолог автоматизированных информационных ресур-
сов 
Специализация: 
Компьютерные технологии в библиотечных и 
информационных системах  
Специальность 350 800 "Документоведение и 
документационное обеспечение управления" 
Квалификация: 
Документовед 
Специализация: 
Информационно-документационное обеспечение марке-
тинговой деятельности 
Магистратура: 
Специальность 531 000 "Библиотечно-информационные 
ресурсы" 
Квалификация (степень): 
Магистр библиотечно-информационных ресурсов 
 
 
Декан факультета, канд. пед. наук. профессор М.М.Кленикова 
АДРЕС, ПРОЕЗД, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, Адрес: 141400, 
г.Химки, Моск. обл., ул. Библиотечная, д.7 (корпус 2),Проезд: 
от м."Речной вокзал", авт.№344,368 до ост. ул.Библиотечная, 
от м."Комсомольская" по Окт.ж.д. до пл."Левобережная" До 
начала работы приемной комиссии по вопросам приема можно 
обращаться в деканат факультета Библиотековедения, биб-
лиографии и информатики (г. Химки, ул. Библиотечная, д. 13, 
корп. 5, комн. №6-8) Конт, тел/факс: 570-53-53, 570-01-11 
 
 
 
 

Информационное сообщение  
предоставила зам. Декана БИИН МГУКИ, 

доц. В.Г. Пачкова


