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Во всех библиотеках государственных вузов Центрально-Черноземного
региона создавалась документация по организации деятельности

библиотек в условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)

ПОЛОЖЕНИЯ :
 

 «Электронная  библиотека  ФГБОУ  ВО  «ВГУИТ».  Порядок
формирования и доступа к электронным изданиям и ресурсам»

 ВГУИТ
 О  научно-библиографическом  консультационном  центре  Научной

библиотеки им. Н.Н. Страхова
        НИУ БелГУ

 О библиотечной комиссии БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина
     БелЮИ МВД РФ

 О методическом совете Научной библиотеки КГУ 
КГУ

 По  организации  деятельности  библиотеки  АНО  ВО  «Белгородский
университет  кооперации,  экономики  и  права»   в  условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19)

БУКЭП
 Об издательской деятельности

                           БГИИК
 О формировании фондов: 

Ресурсного  центра ВГУИТ ВГУИТ
Научной библиотеки  университета ЮЗГУ

 О фонде редких и ценных изданий библиотеки
ЛГТУ

 О референте кафедры и подразделений
ВГУИТ

 О проведении  фестиваля «Воронеж-родина И.А. Бунина», к 150-летию
со дня рождения

ВГПУ
 Приложение к Положению «О выпускной  квалификационной работе.

Новая редакция»
 ОГУ



ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
БИБЛИОТЕКИ:

 О  Научно-технической  библиотеке,  о  Научной  библиотеке,  о
библиотеке

 ЛГТУ, ЮЗГУ, КГМУ

 Об отделе формирования и учета фондов
ТГУ

 Об отделе комплектования и обработки литературы
ЮЗГУ

 Об  отделе  цифровых  библиотечных  технологий  и   электронных
ресурсов

ТГУ

 Об отделе обслуживания пользователей 
ЮЗГУ

ПОРЯДКИ:

 Порядок списания документов в научной библиотеке ТГТУ
ТГТУ

 Порядок регистрации автора в Web of Science
ОрелГАУ

 Порядок  сдачи  литературы  в  научную  библиотеку  в  условиях
неблагоприятной  эпидемиологической  ситуации,  связанной  с  угрозой
возникновения  и распространения на  территории Тамбовской области
случаев новой коронавирусной  инфекции (2019-nCoV)

ТГТУ



ИНСТРУКЦИИ:

 По работе с электронными внутривузовскими изданиями
БГТУ

 О порядке записи читателей в Научную библиотеку ВГТУ
ВГТУ

 Порядок  размещения  полнотекстовых  изданий  в  Электронной
библиотеке

ВГМУ
 По  подготовке  и  проведению  декады  информации  в  Научной

библиотеке  им. Н.Н. Страхова
НИУ БелГУ

 Технология работы с БД Читатели в АРМ Каталогизатор АБИС ИРБИС
ЮЗГУ

 Организация службы  МБА / ЭДД научной библиотеки ЮЗГУ
ЮЗГУ

 Регламент передачи публикаций научно-педагогических работников  в
Научную библиотеку им. Н.Н. Страхова

НИУ БелГУ
 По использованию фонда редких и ценных изданий в библиотеке ЛГТУ

ЛГТУ
 По  заполнению  служебной  записки  на  приобретение   электронных

изданий
                          ВГМУ

 По заполнению служебной записки на приобретение печатных изданий
ВГМУ

 О сроках хранения периодических изданий в научной библиотеке ТГТУ
ТГТУ

 По удаленной регистрации в электронных библиотечных системах
КГСХА

 По регистрации Researcher ID 
ОрелГАУ

 «Регистрация автора в ORCID ID»
ОрелГАУ

 «Регистрация в системе Scopus для авторов»
ОрелГАУ

 По регистрации  в ЭБС  «BookUp» для удаленного доступа»  
КГМУ



ПРАВИЛА:

 Правила пользования ресурсным центром ВГУИТ
ВГУИТ

 Правила  пользования  электронными  ресурсами  НБ  ОГУЭТ  и
сторонними ЭБС»

ОГУЭТ

 Правила пользования научной библиотекой ЮЗГУ
ЮЗГУ

 Правила  оформления  Приложений  в  ВКР   по  ГОСТ  2  .105-95   и
ГОСТ 7.32-2017(новая редакция)

      ОГУ

 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  :

Работа с электронными книжными полками
                          ВГМУ 

 Руководство пользователя Электронной библиотекой КГМУ «Medicus»
КГМУ

 Руководство  пользователя  АРМа  Книгообеспеченности:  просмотр
показателей  книгообеспеченности по преподающей кафедре

КГУ



ДОКУМЕНТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Порядок   соблюдения  работниками Библиотеки  требований  пожарной
безопасности (на основании Инструкции ВГУ)

ВГУ

 Инструкция по охране труда для сотрудников ресурсного центра
ВГУИТ

Инструкция по пожарной безопасности для  сотрудников ресурсного 
центра

ВГУИТ

 Инструкция по охране труда при работе на персональных компьютерах
(ПК) для сотрудников ресурсного центра

ВГУИТ

 Инструкция  по  охране  труда  при  работе  на  копировально-
множительных  аппаратах для сотрудников ресурсного центра

ВГУИТ

 Инструкция по охране труда при эксплуатации малого грузового лифта
для сотрудников ресурсного центра

ВГУИТ

 Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
МичГАУ

 Журнал учета инструктажа по технике безопасности на рабочем  месте
МичГАУ



ПАСПОРТА:

Паспорта на каталоги и картотеки Научной библиотеки КГУ
КГУ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

 «Возврат книг в библиотеку» (рекомендации для пользователей НБ в
условиях  предупреждения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19) в  учебном году 2020 / 2021)

ОрелГАУ

 Методические рекомендации по составлению списков литературы для
рабочих программ дисциплин

ВГМУ

 Рекомендации  по  составлению  списка  литературы  к  рабочим
программам дисциплин

КГУ

АЛГОРИТМЫ:

 Алгоритм бесконтактного возврата литературы читателям
КГУ

 Алгоритм  удаленной  регистрации  в  электронно-библиотечных
системах,   доступных КГУ на договорной основе

КГУ

 Алгоритм онлайн-регистрации пользователей
ВГМУ

 



ПАМЯТКИ :

 Пользователя  электронными  ресурсами  КГМУ.  Список  удаленных
ресурсов для дистанционного обучения

КГМУ

 По проведению проверки сохранности периодических изданий
ВГУ

 По оценке документов,  поступающих в  единый библиотечный фонд
ВГУ на безвозмездной основе

ВГУ

 Памятка первокурсника
ЛГТУ

 «Как стать читателем?»
ВГМУ

 «Как задать вопрос и получить консультацию?»
ВГМУ

 ПРОГРАММЫ:

 Программа  «Развитие  отдела  редких  книг  (библиотеки-музея  Н.Н.
Страхова) на  2021-2028 годы»

НИУ БелГУ

 Программа проведения игры «Информина»
ЛГТУ

 Программы  мероприятий:  «Терроризм-будьте  бдительны!»,   «Мы  не
дрогнем в бою за столицу свою»,  «Помните, какою ценой  завоевано
счастье»,  «Великая  поступь  победы»,  «Твой  ориентир-красота  и
здоровье»

ЛГТУ



АНКЕТЫ:

 «Электронные  ресурсы  НТБ   БГТУ   в  системе  обеспечения
информационных потребностей  преподавателей  и аспирантов»

БГТУ

 «Анализ  использования  ЭБС   в  образовательной  деятельности
студентов КГМУ»

КГМУ

 «Индивидуальное  информирование  профессорско-преподавательского
состава университета»

ТГТУ

 Анкеты по обслуживанию для ЭБС «Университетская библиотека on-
line»

ОГУЭТ

 Анкета для преподавателей по вопросам  формирования библиотечного
фонда

МичГАУ

 «Терроризм-угроза всему человечеству», «Навечно в памяти потомков»,
«Я  только  слышал  о  войне»,  «Разговор  о  наболевшем»,  «Формула
жизни-здоровье»

ЛГТУ

 Анкетирование:
-  слушателей  Библиотечного  практикума  по  качеству  проведения
занятий;
-  студентов  и  работников  университета  по  качеству  предоставления
библиотечно-информационных услуг;
- для различных категорий пользователей по  статистике обращений к
электронно-библиотечным системам (ЭБС)

ВГУ



ПЛАНЫ, ЦЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ:

План - отчет по  антикоррупционным мероприятиям
ОГУЭТ

Тематический план комплектования библиотеки
     БУКЭП, КГСХА

План мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
     ВГПУ

Сценарный план проведения   литературного  вечера    «Удивительный
мир  И.А. Бунина»

      ОГУЭТ

 ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 Распоряжение  о  предупреждении  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)

ОГУ
 Требования  по  организации  обслуживания  пользователей  Научной

библиотеки КГУ в 2020-2021 учебном году в условиях распространения
новой   коронавирусной   инфекции  (COVID-19),   в  соответствии   с
методическими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0195-20»

КГУ
 Журналы регистрации с  кодами доступа  обучающихся к  электронно-

библиотечным системам, с которыми заключены договоры на оказание
услуг  по  предоставлению  доступа  к  электронным  экземплярам
произведений  научного и учебного  характера

МичГАУ
 Сводная  информация  по  электронным  ресурсам  КГУ  с  активными

ссылками
КГУ

 Форма  приложения  №1  о  праве  использования  произведений  ЛГТУ,
предоставляемых в РГБ

ЛГТУ
 Акт приема-передачи изданий из издательства ЛГТУ

ЛГТУ


