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НАЗВАНИЕ	  ПРЕЗЕНТАЦИИ	  



◦ Развитие	  транс-‐региональной	  
информационной	  грамотности	  для	  
непрерывного	  образования	  и	  экономики	  
знаний	  	  

◦ Developing	  Trans-‐regional	  informaKon	  literacy	  for	  
lifelong	  learning	  and	  the	  knowledge	  economy	  
(DIREKT)   



 Проект реализуется в рамках программы 
ERASMUS+  в части программы Евросоюза 
“Непрерывное образование 2007—
2013” (Lifelong Learning Programme 2007-2013)  

 Основные цели программы  ERASMUS+  — 
повышение качества образования в Европе, 
развитие мобильности и культурных связей 
студентов европейских и соседних с ЕС стран  



Проект	  DIREKT	  финансируется	  
Еврокомиссией	  по	  программе	  	  Capacity-‐
Building	  in	  Higher	  EducaKon	  Programme	  
(CBHE).	  	  
CBHE	  	  -‐	  это	  программа	  ЕС,	  цель	  которой	  
улучшать,	  развивать	  и	  модернизировать	  
систему	  высшего	  образования	  Cтран-‐
Партнеров	  и	  способствовать	  кооперации	  
Cтран-‐Партнеров	  в	  разных	  частях	  света,	  
таких	  как	  Восточная	  Европа	  	  и	  Центральная	  
Азия	  



 Участниками проекта являются 15 
организаций: университеты России, Китая, 
Казахстана, Сербии, Ирландии.  

 Продолжительность проекта 3 года:  
  15.10.2016 - 14.10.2019 гг. 
 Практическая реализация проекта началась   
 в апреле 2017 г. 
 Возможно, проект будет пролонгирован на 6 

месяцев 



 Цель проекта DIREKT:  
 Содействие Болонскому процессу путем 

изучения компетенций информационной 
грамотности студентов, преподавателей, 
молодых ученых, сотрудников научных библиотек 
и внедрением указанных компетенций в 
образовательные программы.	   



 Задачи проекта DIREKT:  
 Создание интегрируемых в учебный план Модулей 

информационной грамотности (включенных в 
систему трех циклов бакалавриата/магистратуры/
докторантуры).	   



 Итоги проекта DIREKT:  
 разработанные и адаптированные ко всем трем 

странам-участницам семь модулей образовательной 
программы по:  

◦  библиотечному делу и информационной политике 
библиотеки;  

◦  развитию навыков академического письма;  
◦  повышения знания профессионального английского у 

студентов, молодых ученых и преподавателей 
английского языка.  



Результаты проекта ДИРЕКТ в университетах-
участниках:  

Лекции и практические занятия по теме 
«Информационная грамотность» с пилотированием 

в нескольких целевых аудиториях.  
	   После пилотирования, доработки  и 

экспертизы курс может быть включен в 
основные образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры и предложен в 
качестве дополнительной образовательной 
программы для аспирантов и преподавателей.	  	  



Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарева– координатор российского консорциума 
вузов 
Дальневосточный Федеральный Университет 
Балтийский Федеральный университет им. И. Канта  
Петрозаводский государственный университет 
«Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НП "НЭИКОН” 

DIREKT CBHE 574157  
Erasmus+ Capacity Building]. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА DIREKT: РОССИЯ 



Лимерикский Институт Технологий (Лимерик, Ирландия) – 
грантодержатель, руководитель проекта 
Технический университет Дрездена (Дрезден, Германия) 
Университет Константина Философа в Нитре (Нитра, Словакия) 
«Группа Пирамида» (Ульм, Германия) 

DIREKT CBHE 574157  
Erasmus+ Capacity Building]. 



Костанайский государственный университет им. Ахмета 
Байтурсынова (г. Кустанай, Казахстан) 
Казахский агротехнический университет им. Сакена 
Сейфуллина (Астана, Казахстан) 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
(Алматы, Казахстан) 



Пекинский Технологический Институт (г. Пекин, Китай) 
Северо-западный политехнический университет (г. Сиань, 
Китай) 
Нанкинский Университет Науки и Технологий (г. Нанкин, 
Китай) 



	   Роль НЭИКОН в проекте:  
	   Участие	  во	  всех	  модулях	  проекта.	  	  
 Продвижение проекта в России и Казахстане (и 

Китае). 
 Обеспечение продвижения проекта после его 

завершения. 





 .   

ОПЫТ	  НЭИКОН	  ПО	  ЗАДАЧАМ	  ПРОЕКТА	  



	   Модули	  учебной	  программы	  по	  
информационной	  грамотности	  проекта	  
DIREKT:	  hmps://direkt-‐cbhe.com	  





Module 1: English for Specific Purposes  
Модуль 1: Английский язык для 
профессиональной деятельности 

Module 2: IL Marketing skills for Academic 
staff librarians 

Модуль 2: Маркетинг для университетских 
библиотекарей 

Module 3: Information Literacy 1 – for 
Librarians to train them to help learners find 
and use information effectively and ethically 
for Librarians to train them to help learners 
find and use information effectively and 
ethically.  

Модуль 3: Информационная грамотность 1 - 
для библиотекарей. Обучение 
библиотекарей эффективному поиску 
информации с целью последующего 
обучения библиотекарями своих 
пользователей.  

MODULE 4 Information Literacy 2: for 
Librarians to train them to help Learners 
access information online and in print, to liaise 
effectively with Library users to enhance their 
pedagogical and teaching skills 

МОДУЛЬ 4 Информационная грамотность 
2: для библиотекарей. Обучение 
библиотекарей эффективной помощи 
обучающимся с целью получения доступа к 
информации в Интернете и в печатном 
виде. Эффективное взаимодействие с 
пользователями библиотеки, для 
улучшения своих преподавательских 
навыков.  



MODULE 6. Information Literacy & Academic 
Writing 1: relating information literacy to 
academic writing 

МОДУЛЬ 6. Информационная грамотность и 
академическое письмо 1: влияние уровня 
информационной на академическое письмо.  

MODULE 7 Information Literacy and 
Academic Writing 2 

МОДУЛЬ 7 Информационная грамотность и 
академическое письмо 2. Модуль состоит из 
тем: 

MODULE 5 
Information Literacy 3:  Innovative online 
library services for 21st Century Librarians: 
aimed at librarians to help them develop new 
innovative online library services for 
Information Literacy: 

Модуль 5. Информационная грамотность 3: 
Инновационные онлайн-библиотечные 
услуги для библиотекарей 21-го века. 
Модуль для обучения библиотекарей 
разработке новых инновационных онлайн-
библиотечных услуг для информационной 
грамотности. Модуль состоит из тем: 

Introduction to Open Access and Open Source 
for Information Literacy Введение в тему открытого доступа 

Getting the most from Institutional Repositories 
Эффективное использование 
институциональных репозиториев 



 Первое	  и	  второе	  пилотирование	  модулей	  
программы	  «Информационная	  грамотность»	  :	  

 Май 2018  и май 2019 гг.  Санкт-Петербург. РГПУ 
им. Герцена.     

 В рамках совместного мероприятия проекта 
DIREKT, РГПУ им. Герцена и Санкт-Петербургского 
отделения Школы НЭИКОН.  







76% 

19% 
5% 

Оценка уровня преподавания в 
Школе НЭИКОН 2019, % ответов 

c оценками 5, 4, 3 

5 
4 
3 











https://openrepository.ru  
nora@neicon.ru 



	   Модули	  учебной	  программы	  по	  
информационной	  грамотности	  проекта	  
DIREKT:	  hmps://direkt-‐cbhe.com	  





https://direkt-cbhe.com/activities/module-1-english-for-specific-
purposes/ 





h5ps://direkt-‐cbhe.com/acKviKes/module-‐2-‐il-‐markeIng-‐skills-‐for-‐academic-‐staff-‐
and-‐librarians	  	  



hmps://direkt-‐cbhe.com/acKviKes/module-‐3-‐informaKon-‐
literacy-‐for-‐librarians/	  



• International Information Literacy 
Standards: SCONUL, ACRL, ALA, 
ANZIL  
• Focussing and Defining your 
Research Question  
• Using Online Information Literacy 
Modules for teaching Information 
Literacy  
• Mind the Information Gap!  
• Knowing the critical information 
sources and resources  
• Critically analysing information 
resources 
• Referencing Citation and Avoiding 
Plagiarism 
• Introduction to the Literature Review  

• Международные стандарты 
информационной грамотности: 
SCONUL, ACRL, ALA, ANZIL 
• Определение темы исследования 
• Использование онлайн-модулей 
информационной грамотности для 
обучения информационной 
грамотности  
• Помните о нехватке информации!  
• Знание ключевых источников 
информации и ресурсов 
• Критический подход к анализу 
информационных ресурсов 
• Корректное цитирование и 
избежание плагиата 
• Введение в обзор литературы 

Module	  3:	  InformaKon	  Literacy	  1	  	  	  





hmps://direkt-‐cbhe.com/acKviKes/module-‐4-‐informaKon-‐
literacy-‐2-‐for-‐librarians/	  



• Using Electronic Library Databases for 
your research  
• Evaluating sources of information 
• Web & Internet search strategies for 
the Information Age  
• Using Library Bibliographic software 
for your referencing and research 
• Becoming a Subject Liaison Librarian: 
skills for collaborating with Academic 
staff  
• Information Literacy for Business & 
Entrepreneurship  
• Train the Trainer: Teaching and 
pedagogical skills for Librarians  

• Использование электронных баз 
данных для исследований  
• Оценка источников информации 
• Стратегии поиска информации в 
Интернет  
• Использование 
библиографического программного 
обеспечения для ваших ссылок и 
исследований  
• Библиотекарь-предметник: навыки 
сотрудничества с преподавателями 
•  Информационная грамотность 
для бизнеса и 
предпринимательства 
•  Педагогические навыки 
библиотекаря  

Module	  4:	  InformaKon	  Literacy	  2	  	  	  





h5ps://direkt-‐cbhe.com/acIviIes/module-‐5-‐informaIon-‐
literacy-‐3-‐innovaIve-‐online-‐library-‐services-‐for-‐21st-‐century-‐
librarians/	  



• Designing library web sites and online 
platforms and portals  
• Online Public Access Catalogues (OPAC)  
• Web 2.0 Technologies and Social Media for 
libraries  
• Library Mobile “Apps” (“M-libraries”) 
•  Virtual Reference and Ask a Librarian 
Services  
• Electronic Documents Delivery and Inter 
Library Loans  
• Federated search: new options for libraries 
in the Digital Age  
• Using LibGuides for Library research and 
Information Literacy  
• Introduction to Open Access and Open 
Source for Information Literacy Getting the 
most from Institutional Repositories  

• Проектирование библиотечных сайтов и 
порталов  
• Открытые онлайн-каталоги Веб 2.0. 
• Социальные медиа для библиотекарей 
• Мобильные библиотечные приложения 
• Сервисы «Виртуальная справка» и 
«Спроси библиотекаря» 
• Электронная доставка документов и 
межбиблиотечный обмен в онлайновой 
среде  
• Федеративный поиск: новые возможности 
для библиотекаря в информационный век 
• Использования библиотечных инструкций 
пользователя для исследований  
• Введение в тему открытого доступа и 
открытых источников 
• Эффективное использование 
институциональных репозиториев  

Module	  5:	  InformaKon	  Literacy	  3	  	  	  





h5ps://direkt-‐cbhe.com/acIviIes/module-‐6-‐informaIon-‐
literacy-‐and-‐academic-‐wriIng-‐1/c-‐wriIng-‐2/	  



• Study skills for Academic Writing 
(Time management, Reading and Note 
Taking) Developing critical analysis: 
the cognitive domain Basic Principles 
of Written English (proofreading and 
self-editing; revision vs. editing; 
common errors in grammar, 
punctuation, and spelling; 
understanding tone and diction; 
vocabulary development) Structuring 
and Writing Theses, Dissertations, 
Essays, Reports and Abstracts Line by 
Line- Academic Writing and the 
process of composition Academic 
Writing for different disciplines (e.g. 
writing for science and engineering, 
humanities, the Social Sciences). 
Information Liter  

• Обучение навыкам академического 
письма (управление временем, 
чтение и ведение заметок) Развитие 
критического анализа: когнитивное 
Основные принципы письменного 
английского языка (корректура и 
самостоятельное редактирование; 
проверка и редактирование; частые 
грамматические, пунктуационные и 
орфографические ошибки; 
понимание интонации и 
произношения; развитие словарного 
запаса) Подготовка и написание 
тезисов, диссертаций, рефератов, 
докладов и авторефератов Строка 
за строкой - академическое письмо и 
процесс создания текста Разница в 
академическом письме в разных 
науках (гуманитарных, технических, 
социальных)  

Module	  6:	  InformaKon	  Literacy&Academic	  WriKng	  1	  	  	  





h5ps://direkt-‐cbhe.com/acIviIes/module-‐7-‐informaIon-‐
literacy-‐and-‐academic-‐wriIng-‐2/	  



• Information Literacy and Educational 
Technologies,  
• Digital Publications Tools and other Technical 
Aids for Academic Writing 
•  Information Literacy and Research Data 
Management  
• Academic Career Planning and Academic 
Writing: developing your career beyond 
Academia  
• Information Literacy & Getting Published  
• Dealing with your Research Supervisor  
• Information Literacy, Research Ethics and 
Academic Writing  
• Project management skills incorporating 
Information Literacy Academic Writing and 
Research projects  
• Conferencing, Networking skills for 
Information Literacy.  
• Writing for funding: writing effective funding 
applications for your University  

• Информационная грамотность и 
образовательные технологии, инструменты для 
электронных публикаций и другие технические 
средства для академического письма.  
• Информационная грамотность и управление 
данными исследований 
• Планирование научной карьеры и 
академическое письмо 
•  Информационная грамотность и публикация  
• Взаимодействие с научным руководителем  
• Информационная грамотность, 
исследовательская этика и академическое 
письмо  
• Навыки управления проектами, включая 
информационную грамотность, академическое 
письмо и исследовательские проекты  
• Навыки сетевого взаимодействия (конференц-
связь, вебинары и т.п.)  
• Эффективные заявки на финансирование 
университета  

Module	  7:	  InformaKon	  Literacy&Academic	  WriKng	  2	  	  	  




