
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета по вопросу: 

«Информационно-библиотечная среда КБГУ: состояние, проблемы и 

перспективы развития» 

от 31октября 2016 года 

Заслушав и обсудив доклады директора библиотеки КБГУ А.Л. Роголева и 

председателя комиссии А.М. Пшукова, Ученый совет отмечает, что в 

современных условиях создание информационно-библиотечной среды вуза 

является одним из главных требований в достижении нового качества 

среднего профессионального и высшего образования. Основой 

информационно-библиотечной среды университетского комплекса является 

научная библиотека, обладающая значительным потенциалом в области 

информационно-коммуникационных технологий, имеющая достаточную 

техническую базу для качественного решения задач в области 

информационного обеспечения образовательного процесса.  

Общий библиотечный фонд печатных изданий составляет 1573812 экз. 

из них: 1088053 экз. – учебная, учебно-методическая литература, 406669 экз.- 

научная литература; 79090 экз. – художественная литература. Фонд 

электронных изданий составляет 1217312 экземпляров. Объем фонда 

основной учебной литературы с грифом Минобразования России и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих 

подведомственные учебные заведения, и УМО вузов России, по количеству 

названий составляет не менее 70% от всего библиотечного фонда. 

В настоящее время научная библиотека КБГУ обслуживает по единому 

читательскому билету 14778 читателей. Количество посещений библиотеки 

университета составляет 161274 читателей в год, книговыдача - 416136 

печатных единиц. За год выполняется около 13000 библиографических 

справок. Средние показатели в 2015 году составили: посещаемость одним 

студентом в год 14; книгообеспеченность 110; читаемость 28,1. В библиотеке 

функционирует 3 читальных зала на 126 посадочных мест (из которых 78 

компьютеризированы); абонементы научной, учебной, медицинской и 

художественной литературы, отделы краеведческой литературы, редких 

книг, дарственных книг, информационно-библиографический, 

комплектования, научной обработки документов и организации каталогов, 

автоматизации библиотечных процессов, диссертационный зал.  

В КБГУ идут процессы совершенствования ИОС посредством 

информатизации библиотечно-библиографических процессов, создания 

информационных порталов университета и структурных подразделений 

(www.kbsu.ru, до 12000 посещений в месяц), развития системы 

дистанционного обучения через проект «Открытый университет» 

(www.openkbsu.ru, 439 дистанционных учебных курсов, до 1500 посещений в 

месяц), использования автоматизированной системы контроля знаний на 

основе программного комплекса AST. Это расширяет возможности 

преподавателей в части управления процессом обучения и использования 

http://www.kbsu.ru/
http://www.openkbsu.ru/


учебно-методических ресурсов, которые не достижимы в традиционном 

образовании, обеспечивает успешное продвижение в обучении студентов, в 

их профессионально-личностном саморазвитии. 

В соответствии с требованиями ФГОС обеспечен доступ к электронно- 

библиотечной системе. Приобретена новая программа для комплексного 

решения задач управления рабочими процессами библиотеки 1С Библиотека 

ПРОФ. 

По формированию информационно-библиотечной среды в КБГУ 

проделана определенная работа. Вместе с тем библиотека КБГУ в ходе 

выполнения своих функций сталкивается с отдельными проблемами и 

недостатками, связанными с: 

 сокращением печатных библиотечных фондов; 

 низким уровнем обновления фондов; 

 отсутствием  специалистов по реставрации редких и ценных книг; 

 необходимостью повышения квалификации сотрудников 

библиотеки, работающих с электронными информационными 

ресурсами; 

 недостаточностью обратной связи кафедр и библиотеки;  

 организацией удаленного обслуживания пользователей через сайт 

библиотеки КБГУ; 

 необходимостью внедрения современной ЭБИС 1С библиотека 

ПРОФ. 

 

Исходя из изложенного, Ученый совет КБГУ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В связи с увеличением доли электронных образовательных ресурсов 

и внедрением ЭБИС 1С Библиотека разработать и утвердить в 

установленном порядке дорожную карту информатизации научной 

библиотеки КБГУ (Отв.: проректор по безотрывным и дистанционным 

формам обучения М.И. Баразбиев, начальник управления по информатизации 

КБГУ А.М. Пшуков, директор библиотеки А.Л. Роголев, Срок –01.12.2016г.). 

2. Для повышения качества обслуживания, предоставления  

дополнительных услуг и совершенствования профессиональных 

компетенций работников разработать программу повышения квалификации 

сотрудников научной библиотеки и утвердить график в установленном 

порядке. (Отв.: проректор по безотрывным и дистанционным формам 

обучения М.И. Баразбиев, директор библиотеки А.Л. Роголев,  Срок – 

31.12.2016г.). 

3. С целью увеличения количества посещений научной библиотеки 

разработать стратегический план взаимодействия структурных 

подразделений КБГУ с библиотекой и утвердить в установленном порядке 

(Отв.: проректор по учебной работе А.Г. Кажаров, директор библиотеки А.Л. 

Роголев, руководители структурных подразделений, Срок – 31.12.2016 г.). 

4. Провести комиссионное обследование помещений библиотеки 

цокольного этажа информационного центра на предмет соответствия 



требованиям СанПиН и представить заключение комиссии до 01.12.2016г. 

(Отв.: проректор Кумыков А.М., главный инженер  УГИ КБГУ Лазарев Л.И.).  

5. Разработать и представить на утверждение в установленном порядке 

комплексный план работы библиотеки на ближайшие три года. (Отв.: 

проректор по безотрывным и дистанционным формам обучения М.И. 

Баразбиев, проректор по учебной работе А.Г. Кажаров, директор библиотеки 

А.Л. Роголев, Срок –28.12.2016г.). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров М.И. Баразбиева и А.Г. Кажарова, А.М. Кумыкова. 

 

 
 


