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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential


ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential

«Информационная грамотность –

это комплекс умений и навыков, 

помогающий людям понимать, 

когда необходима информация, 

уметь находить, оценивать и эффективно 

использовать необходимую информацию»

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential


ПРОГРАММА (МОДУЛЬ) ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ (ПРОЕКТ DIRECT)



ПРОГРАММА (МОДУЛЬ) ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ (ПРОЕКТ DIRECT)



ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ



Комфортно ли ему?

Нужна ли ему помощь?

Если нужна, то в чем?

Средний возраст – 47 лет

Научно-педагогический работник в академической среде



ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ –
ОНЛАЙН ИЛИ КОНТАКТ?

Тема МООК КОНТАКТ

Этико-правовые нормы автора и 

читателя

возможно да

Информационные ресурсы для 

исследователя

возможно да

Наукометрия возможно да

Подготовка публикации. Основы 

академического письма

возможно да

Этика научных публикаций возможно да

Продвижение публикаций, 

коммуникации в научной среде

возможно да



КУРСЫ НА ПЛАТФОРМАХ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ (XMOOK)

Coursera –

Специализация «Academic Skills for University Success» (Сиднейский ун-т) –

5 курсов

Специализация «English for Research Publication Purposes» (МФТИ) – 5 

курсов

«Научные тексты - учимся писать на русском и английском языках» (дубль 

курса с платформы Открытое Образование «Академическое письмо на русском 

и английском языках» (МИФИ)

Лекториум – «Развитие академической профессии» (НФПК)

Открытое образование –

«Академическое письмо на русском языке» (СПбГУ), 

«Академическое письмо на русском и английском языках» (МИФИ)

Uniweb, ARZAMAS, Khan Academy, УНИВЕРСАРИУМ, Постнаука, 

Интуит, Интернет-школа НИУ ВШЭ…

Открытый Университет Гайдара
«Как сделать научное исследование: методология, инструменты, методы»



ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Сложность с актуализацией информации

Большие начальные трудозатраты

Отсутствие мгновенной обратной связи

Недоверие к результатам тестирования как индикатору 

усваиваемости материала

Недостаточная компьютерная подготовка

Потеря ориентации тех, кто привык к строгим академическим курсам

Отсутствие привычки сетевой социализации у обучающихся



ОПЫТ РАБОТЫ ОДНОГО ГОДА

Около 80 человек

Распределение учебного материала по неделям

Квизы внутри курса как формирующее оценивание полученных знаний 

Программа повышения квалификации 

«Автор-исследователь в системе мировой научной коммуникации»

Традиционный формат с элементами дистанционного обучения

Видео и текстовые документы для самостоятельного изучения после 

каждой темы

Доступность всех материалов курса во время и после окончания обучения

Входное и заключительное анкетирование

Свободное взаимодействие и общение между преподавателями и 

слушателями
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ВОПРОСЫ «ВХОДНОГО» АНКЕТИРОВАНИЯ

• Какова мотивация слушателей обучения на курсе

• Насколько слушатели знакомы с темами предстоящей 

программы повышения квалификации

ЦЕЛЬ - ВЫЯСНИТЬ:
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НАСКОЛЬКО ВАМ ЗНАКОМЫ ТЕМЫ КУРСА?

Практически 

ничего не знаю.

21%

Я все знаю, но 

мне это всегда 

интересно.

2%

У меня есть кое-

какие знания, но я 

чувствую, что их 

недостаточно.

72%

А какие темы будут в 

этом курсе?

5%
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ВАША ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЕГОДНЯ?

Много и часто 

публикуюсь в 

российских и 

зарубежных 

журналах, мне 

важны 

количественные 

показатели.

17%

Я еще только начал 

публикационную 

деятельность, у меня 

пока совсем мало 

публикаций.

28%

Публикуюсь редко, на 

качественное 

исследование и 

хорошую статью уходит 

много времени.

44%

Я руковожу 

публикационной 

деятельностью, 

самому писать 

некогда.

3%

Да если бы 

администрация не 

требовала 

публикаций, я бы 

вообще этим не 

занимался, у меня 

другие 

профессиональные 

интересы.

8%
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ВАША ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСЕ

Получить 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации.

32

Получить «толчок» и 

начать писать.

21

Решить кое-какие свои 

личные проблемы и 

вопросы.

11

Опубликоваться в 

журнале из баз Scopus 

или Web of Science.

38

Пообщаться с 

коллегами и 

преподавателем.

22

Другое 

10
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▪ Получить «толчок» и продолжить грамотно, интересно 
писать в русле современных возможностей

▪ Иметь более полное профессиональное понимание 
возможностей

▪ Получить детальную информацию об использовании баз 
данных электронных библиотек

▪ Узнать об инструментах, нужных по роду деятельности 
(подготовка грантовых заявок)

▪ Получить реальные навыки и знания, которые помогут 
начать качественную публикационную деятельность

▪ С удовольствием выполняю поручение непосредственного 
начальника

▪ Хорошие отзывы о курсе

ВАША ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСЕ (ДРУГОЕ)



ВОПРОСЫ ТЕСТОВ ВНУТРИ КУРСА

• Если бы Вам пришлось проводить оценку деятельности 

ученого (без сравнения с другими учеными) какие два 

показателя Вы бы выбрали как самые адекватные для этой 

цели?

• Имея представление о сегодняшнем огромном количестве 

журналов и о методах их оценки и ранжирования, по каким 

критериям Вы выбирали бы журнал для публикации своей 

статьи?

• Выскажите свое мнение - имеет ли смысл заменить список 

ВАК списком российских журналов, индексируемых в Scopus

и Web of Science для тех же целей (соискание научной 

степени)? Кратко объясните позицию.
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ВОПРОСЫ «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО» АНКЕТИРОВАНИЯ

• Насколько актуальны, полезны и интересны материалы 

курса

• Понятен ли был предлагаемый материал, могут ли 

презентации дать информацию, если слушатель не 

присутствовал на занятии

• Помогают ли дополнительные материалы

• Насколько хорошо или неудобно составлен сам курс и т.д.
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ОЦЕНИТЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

73%

15%

7%

5%
Вся информация была очень 

интересная и полезная, 

ничего лишнего и вроде 

ничего не пропустили.

Мне показалось, что кое-что 

было избыточной 

информацией в этом курсе, 

можно было обойтись без нее.

Лично я ожидал немного 

другого содержания курса, 

хотя то, что я узнал, было 

полезно.

Если честно, проблема 

автора-исследователя мне 

представлялась как-то по-

иному.
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ВАШЕ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ КУРСА

83%

17%
Очень понравилось, не 

зря тратил время и силы

В общем и целом, 

неплохо.

Я ожидал большего.

Если честно, жалею, что 

пошел.

58 анкет
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ОТМЕТЬТЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РАЗДЕЛЫ 
КУРСА

39

21

30

13

Информационные базы. Я 

и не подозревал, что в мире 

столько полезной 

информации, и она так 

близко.

Раздел про наукометрию 

меня впечатлил. 

Оказывается, целая наука 

существует совсем рядом.

Тема публикационного 

процесса и академического 

письма открыла для меня 

много нового.

Карьера ученого очень 

интересный процесс. Как 

много еще предстоит 

сделать!

Всего 103 ответа
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ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ДЛЯ ВАС 
ТЕМЫ ( MAX 2)

24

25

11

24

Информационные базы и 

ресурсы. Их так много, трудно 

запомнить, что и где искать.

Наукометрические показатели, 

индексы цитирования – с одного 

раза не понять.

Как выбирать журналы, работать 

с редакциями, понять структуру 

статьи, все эти библиографии –

очень сложно. Пойду лучше 

напишу заметку в газету.

Продвижение своих публикаций 

через научные сети, 

публикационная стратегия, 

научный бренд.. в общем, это не 

сейчас, я пока не буду об этом 

думать.



▪ Больше практики, необходимой для выработки устойчивых 

навыков.

▪ Мне кажется, что курс можно даже несколько расширить. И 

побольше разбирать домашние задания на уроках после.

▪ Побольше практики на уроках. В онлайн-режиме.

▪ Продолжать в том же духе. Нужен постоянно действующий 

спецсеминар.

▪ Особенности оформления списков литературы по ГОСТ.

▪ Увеличить теоретическую часть и записывать лекции. 

Осмысление приходит позже!

▪ Информационные базы. Наукометрия. Максимально много 

хотелось бы.

ПОЖЕЛАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ



ПОЖЕЛАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ



ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБУЧЕНИЯ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПОВЫШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Курсы академической грамотности для преподавателей  

имеют свои особенности, которые не позволяют уходить 

полностью в формат онлайн-курсов (несмотря на очевидные 

плюсы) исключительно по причине особенностей как 

преподавательской аудитории, так и самого предмета. 



27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужно ли учить ученого? – НУЖНО!

Еще раз обратить внимание преподавателя на подписку вуза. Каждый раз есть

что-то новое, о чем преподаватель не знал. Прорекламировать, пригласить,

показать, напомнить. (В каждой группе были слушатели, не имеющие

читательского билета!)

В очередной раз (а для кого-то и в первый) убедить автора заняться проверкой

личных профилей. Некогда, забывается, а мы снова даем «толчок».

Обратить внимание преподавателей и сотрудников на библиотеку как на

подразделение, без которого существование вуза невозможно.

«Ваша деятельность делает библиотеку по-настоящему НАУЧНОЙ!»



Спасибо за внимание!

ВАСИЛЬЕВА Валерия Алексеевна

vasileva-va@ranepa.ru
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