
  

Научная библиотека как центр мультиязычной среды 
университета: опыт НБ ТГУ  

 



Императив интернационализации 







Трансформация образовательного процесса 

3 основных типа компетенций, 
которыми  должны владеть студенты 

Принципы образования 

Способность к самостоятельным  
действиям; 
 
Умение взаимодействовать с 
разнообразными группами людей; 
 
Быстро овладевать различными 
инструментами, в том числе 
языковыми системами 

Риск и право на ошибку; 
 
Реальные проекты; 
 
Команда; 
 
Мультикультурность 



  
Приоритетные проекты МОН РФ 

1. Экспорт российского образования 
 

2. Вузы как центры пространства создания 
инноваций 
 

3. Программа повышения международной 
конкурентоспособности 5-ТОП 100 



Интернационализация и 
университетская библиотека: кейс 

НБ ТГУ 
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Имеющийся персонал: 3 человека     
 
Планируемый персонал: 4-5 человек 
 
Имеющиеся ресурсы и фонды: 

2 читальных зала:  
- Читальный зал английской и 
американской литературы - 6500 
наименований; 
- Читальный зал немецкой литературы 
(спонсируется Институтом Гёте, 
Германия) - 6600 наименований  

Международный Ресурсный Центр (МРЦ) НБ ТГУ 



  
 Международный Ресурсный Центр (МРЦ) НБ 

ТГУ 
 

Направления деятельности: 
 Аккумуляция и обеспечение доступа к релевантным, актуальным 

печатным и электронным/онлайн информационным ресурсам на 
иностранных языках;  

  Поддержка международной инфраструктуры и англоязычной 
среды в НБ ТГУ: англоязычная версия сайта, навигация, обучение 
персонала 

 «Грантовые сессии»: распространение информации о грантах и 
стажировках за рубежом.; 

 Ведение открытых для всех желающих разговорных клубов на 
английском, французском и немецком языках; 

 TOEFL iBT - официальный центр тестирования в Томске и курсы 
подготовки   

- Разговорные клубы на 
английском, французском и 
немецком языках; 
- Сертифицированный TOEFL 
центр 



  
Международный Ресурсный Центр (МРЦ) НБ ТГУ 

Новые проекты 

Лаборатория издательства Пирсон (Pearson lab) – уникальные 
образовательные материалы для изучения английского языка и 
интеграции в существующие образовательные программы: 
 Изучение языка в группах по темам;  

  Индивидуальное изучение английского языка; 

 Лекции по английскому для разных направлений высшего 

профессионального образования; 

 Дополнительное профессиональное образование для 

учителей.  
Международный ресурсный 
центр НБ ТГУ. 
Партнер – ВГБИЛ им. Рудомино 



  
Международный Ресурсный Центр (МРЦ) НБ ТГУ 

Новые проекты 

Лаборатория издательства Пирсон (Pearson lab) 



  
Международный Ресурсный Центр (МРЦ) НБ ТГУ 

Новые проекты 

Лингафонная аудитория для изучения китайского языка 
(Совместно с Институтом Конфуция ТГУ) 



С чего следует начинать:  
англоязычная версия сайта 



С чего следует начинать:  
навигация по библиотеке 



Интернационализация среды -  
актуальная повестка и для 

регионального развития и для 
международного сотрудничества 



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ГОРОДОВ  
«ЭНЕРГИЯ УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА И РЕГИОНА» 

 
30 ноября — 2 декабря. Томск. НБ ТГУ. 
Международная площадка для совместной 
работы мэров городов, руководителей и 
исследователей ведущих университетов, 
представителей технологического бизнеса, 
социальных предпринимателей, лидеров 
городских сообществ. 
Главная цель – выработка повестки развития 
университетских городов в разных регионах 
мира. 

Workshop НБ ТГУ 
Университетская библиотека – 
центр научных коммуникаций и 
проактивная среда для 
социальных инноваций региона 



V Официальная встреча рабочей группы по сотрудничеству  
Ассоциации «Глобальные университеты» и  

Конференции ректоров итальянских университетов  
(CRUI) 

13 декабря 2017 года в Университете Сиены 
 
10 российских и итальянских университета: 
ТГУ, НГУ, ВШЭ, ИТМО, УрФУ, ННГУ, Университет 
Сиены, Университет Турина, Римский университет 
Тор Вергата, Университет Неаполя Л’Ориентале 
 
 

Один из вопросов повестки встречи в 
Сиене - сотрудничество вузов рабочей 
группы в библиотечной сфере 
 
- Разработка кейсов для 

профессионального сообщества по 
теме интернационализации 
пространства библиотек 

- Оцифровка книжного и рукописного 
культурного наследия. Создание 
совместных научно-образовательных 
электронных коллекций 



Спасибо за внимание! 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 
 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
+7 (3822) 52-98-52, +7 (3822) 52-95-85 (факс) 
rector@tsu.ru 
 
www.tsu.ru 
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