
 



КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ГБУК «Белгородская государственная  

универсальная научная библиотека» (БГУНБ) 
 

Отдел литературы на иностранных языках БГУНБ на договорной основе 

оказывает платные образовательные услуги по 6-ти распространенным 

европейским и восточным языкам гражданам РФ в возрасте от 12 лет.  

 

Мы предлагаем: 
Курс английского языка (4 уровня обучения)  

Курс немецкого языка (2 уровня обучения) 

Курс французского языка (2 уровня обучения) 

Курс испанского языка (2 уровня обучения) 

Курс итальянского языка (1 уровень обучения) 

Курс японского  языка (1 уровень обучения) 

Ускоренный курс по программе летних курсов (3 месяца) 

Обучение проводится по самостоятельно разработанным образовательным 

программам курса дополнительного образования детей и взрослых и 

утвержденным директором БГУНБ согласно приложению к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

 

 
Интенсивность занятий: 

1. Английский язык – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2. Немецкий язык – 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

3. Испанский язык – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

4. Итальянский язык – 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

5. Французский язык – 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

6. Японский язык – 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

 

 



Правила приема в группы 

 
КАК СТАТЬ СЛУШАТЕЛЕМ КУРСОВ 

Чтобы записаться на курсы иностранных языков вам необходимо: 

- быть зарегистрированным в библиотеке и получить читательский билет; 

- пройти предварительное БЕСПЛАТНОЕ тестирование по английскому 

языку, которое поможет выявить ваш исходный уровень владения языком и 

подобрать оптимальную программу обучения, учитывая результаты 

тестирования.  

По итогам тестирования слушатели зачисляются в группы соответствующего 

уровня.  

После выбора определенной группы слушатель производит оплату курсов. 

 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

 

1. Слушатель ежемесячно оплачивает услуги не позднее 1 числа текущего 

месяца. 

2. Услуги оплачиваются в кассу Исполнителя наличные средствами или 

банковской картой, а также  путем перечисления денежных средств на 

банковский счет Исполнителя.  

3. В случае полного или частичного отсутствия Слушателя на занятиях в 

течение месяца, денежные средства за оплаченный период (месяц) возврату 

не подлежат. 

4. Обязательство Слушателя по оплате услуг считается исполненным в 

момент поступления денежных средств на банковский счет или кассу 

Исполнителя. 

После оплаты обучения выдается чек об оплате, который необходимо 

предоставить сотрудникам отдела литературы на иностранных языках. 

Затем заключается ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

Учебный год длится 7 месяцев с октября по апрель включительно. 

Обучение проходит в рабочие и выходные дни. 

Ускоренный курс по программе летних курсов длится 3 месяца с июня по 

август включительно. 

Начало занятий: 1 октября и 1 июня. 

Подключиться к занятиям можно в течение учебного года  при наличии 

свободных мест.  

 

В конце учебного курса слушатели получают сертификат государственного 

образца. 

 
Контакты: 
 
308000, г. Белгород,  ул. Попова 39 А 
Отдел литературы на иностранных языках БГУНБ 
тел: (4722) 31-01-40 
e-mail: foreigner@bgunb.ru/ 
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Условия приема слушателей на курсы повышения квалификации 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

(БГУНБ) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация курсов повышения квалификации специалистов 

библиотек, осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы 

БГУНБ. Объем курсов, их формат указаны в дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации. 

1.2. Слушателями курсов могут стать специалисты библиотек различных 

систем и ведомств Белгородской области и других регионов РФ при наличии 

высшего или среднего профессионального образования по библиотечной 

деятельности, а также имеющие высшее и среднее профессиональное 

непрофильное образование родственных профессий и специальностей. 

1.3. Зачисление в учебную группу проводится на основании личного 

письменного заявления специалиста (далее – слушателя) на имя директора 

БГУНБ. Лица, зачисленные на обучение приказом директора БГУНБ, 

являются слушателями курсов повышения квалификации. 

1.4. Отчислить слушателя с курсов повышения квалификации можно по 

личному заявлению. Заявление пишется на имя директора с просьбой 

отчислить его по собственному желанию. Слушатель может отчисляться по 

собственному желанию в любое время. 

1.5. Другими основаниями для отчисления являются: 

 пропуск слушателем более 20% занятий без уважительной причины; 

 завершение программы обучения. 

1.6. Слушатель отчисляется приказом директора. 

1.7. На основании приказа об отчислении по окончании обучения 

выдается документ о повышении квалификации установленного образца. 

2. Стоимость документа о повышении квалификации  
2.1. В оплату документа о повышении квалификации входит стоимость 

типографских и почтовых услуг (не более 250 рублей за документ).  

2.2. Оплата осуществляется после зачисления слушателя на курсы 

повышения квалификации. 

  



Условия реализации дополнительных профессиональных программ 

 по повышению квалификации 
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» (БГУНБ) 

 

 

Курсы повышения квалификации БГУНБ осуществляются по 

самостоятельно разработанным дополнительным образовательным 

программам. 

 

К освоению дополнительных профессиональных программ по 

повышению квалификации допускаются сотрудники библиотек различных 

систем и ведомств Белгородской области и других регионов РФ, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки (специальности) «Библиотечно-информационная деятельность»; 

имеющие высшее или среднее профессиональное непрофильное образование 

родственных профессий и специальностей, независимо от их возраста, на 

основании личных заявлений, приказом директора БГУНБ. 

 

Количество слушателей одной группы не превышает 100 человек.  

В онлайн-формате количество слушателей не более 150. 

Форма обучения – очная. 

 

Нормативный срок и трудоемкость освоения программ – от 16 до 48 

академических часов, включая все виды учебной работы слушателей. 

Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю. Для всех 

видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

 

Режим занятий – 6–8 академических часов в день. 

 

 

По окончании обучения выдается документ о повышении квалификации 

установленного образца 


