
Протокол заседания 

Библиотечного совета ФГБОУ ВПО КБГУ 

№ 2 от 21.06.2018г. 

 

Присутствовали - 15 представителей подразделений университета: Лесев В.Н. – 

проректор КБГУ по УР - председатель Библиотечного совета, Роголев А.Л. – директор 

библиотеки – заместитель председателя, Шагин С.И. – начальник УНИИД, Культербаев 

Х.П. – профессор кафедры «Строительные конструкции и механика», Паштова Л.Р. - 

заместитель директора института химии и биологии по учебной работе, Канаметов А.А. – 

старший преподаватель кафедры физических основ микро- и наноэлектроники, 

Михайленко О.И. – директор института ППиФСО, Хатухова М.А. – старший лаборант 

кафедры физиологии, генетики и молекулярной биологии, Солодовникова О.С. – доцент 

кафедры АИТ КБГУ, Хамурзова Л.М. – зам. директора библиотеки по организационно-

методической работе, Гериева А.Д. – зам. директора по автоматизации библиотечных 

процессов, Ашнокова М.АХ. – зав. отделом читального зала, Буранова М.В. – ведущий 

библиотекарь.   

Повестка заседания: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы НБ КБГУ на 2018-2019 учебный год.  - 

Докладчик: зам. директора библиотеки Хамурзова Л.М. 

2.  Итоги работы по внедрению в деятельность НБ КБГУ ПП 1С: Библиотека. Проф. - 

Докладчик: директор библиотеки Роголев А.Л. 

Выступили: 

1. Заместитель директора библиотеки Хамурзова Л.М. с обсуждением плана работы НБ 

КБГУ на 2018-2019 учебный год. (План работы НБ КБГУ на 2018-2019 учебный год 

прилагается). 

2. Директор библиотеки Роголев А.Л. с докладом «Итоги работы по внедрению в 

деятельность НБ КБГУ ПП 1С: Библиотека. Проф.» (Доклад прилагается). 

3. В прениях участвовали: Лесев В.Н., Шагин С.И., Культербаев Х.П. 

 

Постановили: 

1. План работы научной библиотеки КБГУ на 2018-2019 учебный год принять 

и утвердить с учетом замечаний и предложений членов Библиотечного совета вуза. 

2. Принять к сведению результат внедрения в деятельность библиотеки   ПП 1С: 

Библиотека. Проф. и учитывать в дальнейшей работе. 

3. Кафедрам - обновить списки рекомендуемой в учебном процессе литературы. 



4. Отделу комплектования – проанализировать списки рекомендуемой кафедрами 

литературы на предмет наличия в библиотечном фонде и соответствие требованиям 

ФГОС и на основе этого анализа составить заявку на приобретение обязательных к 

изучению, но отсутствующих в библиотеке учебников.  

 

 

Председатель Библиотечного совета вуза   ___________   В.Н. Лесев 

                  Секретарь Библиотечного совета вуза __________ Л.М. Хамурзова 


