Здравствуйте, уважаемые коллеги!
с 11 по 25 апреля 2018 г. планируется проведение очередного дистанционного
семинара для администраторов АБИС "Руслан".
Опыт проведения двух предыдущих семинаров показал, что участие в нем будет
полезным как для самых разных специалистов - как уже имеющих опыт сопровождения
системы в своих библиотеках, но желающих разобраться в деталях работы сервера или
АРМов для оперативного реагирования на различные ситуации при работе АБИС, так и
тех, кто только начинает знакомиться с библиотечными автоматизированными
технологиями.
Слушателями прошедших семинаров были сотрудники с библиотечным образованием,
являющиеся опытными пользователями ПК, и сотрудники с ИТ-образованием. Для всех
работа на семинаре была полезна и продуктивна. Об этом они написали в своих
отзывах в группе АБИС "Руслан" в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/topic-28568633_36713293
С релизами о прошедших семинарах можно ознакомиться и на портале АРБИКОН и на https://arbicon.ru/news/?news_id=478 (2 семинар)
https://arbicon.ru/news/?news_id=458 (1 семинар).
и сайте ОБС (раздел Новости).
Формат проведения семинара – дистанционный, совмещающий онлайновые лекции и
офлайновые практические занятия, выполняемые самостоятельно, при консультационной
поддержке преподавателя.
Ежедневно, в течение 2 недель слушатели будут собираться на online-встречи для
знакомства с теоретическим материалом, где по ходу лекций можно будет сразу же
задать вопросы и получить на них ответы, а также выполнять практические задания.
Для практик ОБС организуют доступ к учебным серверам, на которых слушатели будут
устанавливать СУБД ORACLE, разворачивать сервер "Руслан", производить все
необходимые настройки для доступа к нему со своих личных рабочих станций. После
окончания семинара площадки остаются доступными для слушателей еще в течение
месяца, чтобы те закрепили навыки работы и усвоили полученные знания.
Все участники получают сертификат ОБС о прохождении обучения в количестве 72
учебных часов.
Особенностью учебной программы каждого семинара является ее адаптация для решения
конкретных сложных вопросов при использовании АБИС "Руслан". Для этого все
участники перед началом семинара заполняют анкеты, где указывают встреченные ими
проблемы. Большинство из них разрешается по ходу занятий слушателями
самостоятельно.
Состав группы ограничен - не более 3-4 человек. Спешите подать заявки!
Для этого отметьте, пожалуйста, в анкете группы АБИС "Руслан" ВКонтакте удобные
для вас сроки обучения - https://vk.com/abis_ruslan?w=wall-28568633_337%2Fall или
направьте заявку Алексеевой Надежде Николаевне(alexeeva@arbicon.ru) для
согласования формы Договора.

