
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ученого совета ФГБОУ ВПО «НГПУ» 
по докладу директора библиотеки Л. Н. Есиной 
«Основные направления совершенствования деятельности библиотеки университета» 

г. Новосибирск от 07.12.2011 

Заслушав и обсудив доклад директора библиотеки Л. Н. Есиной «Основные направления совершенствования деятельности библиотеки университета», Ученый совет отмечает, что руководством и коллективом библиотеки, структурными подразделениями и университетом в целом за последние годы проделана значительная работа по всем направлениям функционирования и развития всего библиотечного комплекса. В тоже время возрастают потребности сотрудников и обучающихся университета, связанные с развитием инновационных образовательных технологий, требованиями нормативно-правовой базы в области информационного сопровождения учебно-воспитательного процесса, совершенствованием методологии, теории и практики лицензирования и аккредитации вузов. В этой связи Ученый совет постановляет: 

1.Доклад Л. Н. Есиной принять к сведению. 

2. Обеспечить доступ всех обучающихся к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронным библиотечным системам, сформированным на основании действующего законодательства в области защиты интеллектуальной собственности. Срок до 01.03.2012. Ответственные - проректор по научной работе Б. О. Майер, директор библиотеки Л. Н. Есина. 

3. В целях оперативного информационно-библиотечного обслуживания читателей библиотеки, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, Приказами Минобрнауки РФ №588 от 07.06.2011 и № 1953 от 05.09.2011 по обеспечению доступа к ЭБС, создать рабочую группу по разработке и внедрению Корпоративной электронно-библиотечной системы педагогических вузов Сибири. Ответственные - проректор по научной работе Б. О. Майер, директор библиотеки Л. Н. Есина. 

4. Планово-бюджетной комиссии в предстоящем финансовом году предусмотреть выделение средств на реорганизацию читального зала главного корпуса, обеспечению современных требований к обслуживанию читателей, к комплектованию фондов библиотеки, созданию соответствующих условий для сотрудников библиотеки. Ответственные - ректор А. Д. Герасёв, начальник ЭУ Н. В. Лайкова, директор библиотеки Л. Н. Есина. 

5. Закончить работу по вводу в электронный каталог активной части фонда библиотеки до 31.12.2012. Ответственный - директор библиотеки Л. Н. Есина. 

6. Приказом по университету закрыть кафедральные библиотеки и назначить референтов кафедр, ответственных за пополнение электронной библиотеки, редакцию картотеки книгообеспеченности, заказ новых изданий. Ответственные - ректор А. Д. Герасёв, директора институтов, деканы факультетов. - 

7. Внести изменения в Положение о внебюджетной деятельности университета в части выделения средств на развитие библиотеки, исходя из ее реальных запросов и наличия финансовых поступлений. Срок - до 01.03.2012. Ответственные - начальник правового управления А. А. Шульга, начальник ЭУ Н. В. Лайкова, директор библиотеки Л. Н. Есина. 



