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Протокол заседания 

Библиотечного совета ФГБОУ ВПО КБГУ 

№ 1 от 06.10.2017г. 
 

Присутствовали - 22 члена БС: Лесев В.Н. – проректор КБГУ по УР - 

председатель Библиотечного совета, Малкандуев Ю.А. – проректор КБГУ по 

НИР, Роголев А.Л. – директор библиотеки – заместитель председателя, 

Нахушева З.А. – начальник управления КБГУ, Лигидов Р.М. – начальник 

управления КБГУ, Хараев А.М. – директор ИХиБ, Кунижев Б.Д. – директор 

ИФиМ, Пшуков А.М. – директор ИИЭиКТ, Нахушева Ф.Б. – директор КИТиЭ, 

Канаметов А.А. – зам. зав. каф. ФОМ и НЭ, Тамазов М.С. –директор 

ИИФиСМИ, Гукепшоков М.Х. – директор ИПЭиФ, Геграев Х.К. – директор 

ИСРСиТ, Михайленко О.И. – директор института ППиФСО, Багова Р.Х. – зам. 

директора ППиФСО по НИР, Хараева З.Ф. – зав. кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии, Кауфова И. Б. – директор ИАСиД, Канлоев А.М. 

– директор колледжа дизайна ИАСиД, Пшибиева С.В. - директор 

медицинского колледжа КБГУ, Ашабокова Ф.К.   - директор педагогического 

колледжа КБГУ, Хамурзова Л.М. – зам. директора библиотеки по 

организационно-методической работе; Гериева А.Д. – зам. дир. библиотеки по 

вопросам автоматизации и тех. Обеспечению библиотечных процессов.   

Повестка дня заседания: 

1. Библиотечно-информационные ресурсы и услуги. Основные 

направления повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания. - Докладчик: директор библиотеки Роголев А.Л. 

2. О необходимости проведения анализа фондов учебных и периодических 

изданий библиотеки университета на предмет их востребованности и 

актуальности. - Докладчик: зам. директора библиотеки Гериева А.Д. 

Выступили:  

1. Директор Научной библиотеки Роголев А.Л. с докладом «Библиотечно-

информационные ресурсы и услуги. Основные направления повышения 
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качества библиотечно-информационного обслуживания». (Доклад 

прилагается) 

2. Зам. директора библиотеки Гериева А.Д. с докладом «О необходимости 

проведения анализа фондов учебных и периодических изданий 

библиотеки университета на предмет их востребованности и 

актуальности» (Доклад прилагается).  

3. В прениях участвовали: Лесев В.Н., Пшуков А.М., Пшибиева С.В., 

Нахушева Ф.Б., Хараев А.М. 

Постановили: 

1. для анализа фондов учебной и периодической литературы создать 

комиссию, в состав которой войдут представители подразделений 

университета; 

2. провести анализ фондов учебной и периодической литературы на 

предмет их актуальности и востребованности; 

3. заключение по результатам анализа передать в библиотеку для 

дальнейшего руководства в работе по формированию библиотечного 

фонда. 

 

Председатель Библиотечного совета вуза  ___________  В.Н. Лесев 

                  Секретарь Библиотечного совета вуза __________ Л.М. Хамурзова 

 

 

 

 

 


