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Положение о Библиотечном совете 

Финансового университета 

I. Общие положения 

1.1. Библиотечный совет является коллегиальным постоянно 

действующим общественным органом, созданным для координации 

работы Библиотечно-информационного комплекса (БИК) как справочно-

информационного центра и основного держателя информационного 

потенциала Финуниверситета с научными и учебными подразделениями. 

1.2. Библиотечный совет согласует деятельность БИК с работой научных 

и учебных подразделений университета по организации оперативного и 

полного обеспечения учебно-воспитательного процесса и научных 

исследований изданиями, электронными ресурсами и информацией о них. 

1.3. В состав Библиотечного совета выдвигаются представители всех 

кафедр Финуниверситета, научных центров и институтов, студенческого 

совета, работники БИК. 

1.4. Библиотечный совет определяет приоритетные направления развития 

БИК в соответствии со стратегией развития Финуниверситета. Решения 



Библиотечного совета носят рекомендательный характер. Члены 

Библиотечного совета информируют о решениях и рекомендациях 

Библиотечного совета кафедры и подразделения, представителями 

которых они являются. 

1.5. Библиотечный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Финуниверситета, организационно-методической документацией 

БИК и настоящим Положением. 

2. Основные задачи 

2.1. Содействие в организации и развитии системы информационно-

библиотечного сопровождения основных образовательных программ и 

научных разработок Финуниверситета с использованием традиционных и 

электронных технологий. 

2.2. Содействие улучшению библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания студентов, преподавательского 

состава, повышению уровня их информационной культуры. 

2.3. Участие в обеспечении полноценного комплектования в 

соответствии с профилем Финуниверситета и сохранности библиотечного 

фонда как основной информационной базы университета. 

3. Функции 

Для осуществления указанных задач Библиотечный совет выполняет 

следующие функции: 

3.1. Координирует развитие автоматизированной информационно-

библиотечной системы и качество обслуживания. 

3.2. Обсуждает вопросы комплектования и состава библиотечного 

фонда: 



корректирует тематический план комплектования фондов в 

соответствии с учебными планами и планами научных исследований. 

- обеспечивает экспертную оценку приобретаемой иностранной 

литературы, периодики в печатной и электронной форме и новых 

отечественных периодических изданий. 

- уточняет списки исключаемой из фондов БИК литературы. 

- консультирует и просматривает предлагаемые или приобретаемые БИК 

частные коллекции и дары. 

3.3. Помогает БИК в децентрализованном комплектовании фондов: 

- содействует приобретению литературы на средства из грантов. 

- организует передачу в библиотечный фонд авторского экземпляра 

изданий авторов Финуниверситета. 

- помогает в организации книгообмена с российскими и зарубежными 

партнерами. 

- содействует передаче в БИК экземпляров зарубежных и российских 

журналов авторами Финуниверситета - членами редколлегий. 

3.4. Содействует работе по обеспечению сохранности раритетной части 

фонда: 

- помогает в отборе изданий для перевода на депозитарное хранение или 

списания в макулатуру. 

- участвует в оценке утраченных читателями произведений печати. 

3.5. Оказывает консультативную помощь при выполнении БИК объемных 

библиотечно-библиографических работ, организации научных выставок к 

конференциям, юбилеям и т. п. 

3.6. Содействует БИК в создании и ведении Базы данных трудов авторов 

Финуниверситета и Электронной библиотеки в целом. 

3.7. Содействует привлечению работников БИК к участию в работе 

научно-исследовательских коллективов для обеспечения информационно-

библиографического сопровождения проводимых научных исследований. 



3.8. Содействует международным и региональным контактам с учебными 

и научными подразделениями партнерами Финуниверситета. 

3.9. Содействует обновлению библиотечного и технологического 

оборудования. 

3.10. Принимает участие в повышении квалификации работников БИК. 

3.11. Оказывает содействие БИК в проведении мероприятий, связанных с 

сохранностью библиотечных фондов, в работе с нарушителями правил 

пользования библиотекой. 

4.Состав и порядок работы 

4.1. Состав Библиотечного совета утверждается приказом ректора 

Финуниверситета. 

4.2. Библиотечный совет возглавляет Председатель, избранный членами 

Библиотечного совета. Заместителем председателя является директор 

БИК, секретарем Библиотечного совета - заместитель директора БИК (по 

должности). 

4.3. Библиотечный совет собирается не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания Библиотечного совета могут собираться по 

решению Председателя или по просьбе БИК. 

4.4. Ежегодные отчеты о работе Библиотечного совета заслушиваются на 

Ученом совете Финуниверситета. 

4.5. Срок полномочий Библиотечного совета данного состава - пять лет. 

По мере выбытия отдельных членов Библиотечного совета назначаются 

новые члены Библиотечного совета. 

4.6. Информация о заседаниях Библиотечного совета и принятых 

решениях доводится до научно-педагогических работников на заседаниях 

кафедр и научных подразделений Финуниверситета, а также размещается 

на сайте БИК. 


