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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Совета директоров библиотек образовательных учреждений 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

В соответствии с Положением о Совете директоров библиотек 
образовательных учреждений Федерального агентства железнодорожного 
транспорта 27-29 апреля 2015 г. состоялось его очередное заседание в ФБГОУ ВПО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения». В работе Совета 
приняли участие директора научно-технических библиотек вузов Росжелдора, за 
исключением НТБ МГУПС (МИИТ), и ведущие специалисты в области 
предоставления библиотечно-информационных ресурсов и средств учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, необходимых для 
реализации заявляемых к лицензированию образовательных программ. 

По результатам докладов и обсуждений вопросов повестки дня совещания 
было отмечено выполнение основной части рекомендаций Совета директоров 
библиотек, состоявшегося в 2014 г.: 

1. В целях исполнения Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12 г. № ФЭ-273, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», Государственных программ Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы и «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)», а также решения задач по выполнению Приказов Минобрнауки России от 
31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования» и от 9 
января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 



программ» научно-технические библиотеки вузов и библиотеки структурных 
подразделений осуществили широкое оповещение студентов и преподавателей 
вузов о создании коллекции pdf-файлов  изданий ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» с 
предоставлением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к изданиям по основным изучаемым дисциплинам профессионального 
цикла на платформе научно-технической библиотеки МГУПС (МИИТ). Пакет 
изданий УМЦ ЖДТ является наиболее востребованным и занимает первое место по 
просмотрам за период с сентября 2014 по апрель 2015 г. 

2. Оформлена подписка на зарубежные электронные базы данных в 2014 

году: ОмГУПС - Scopus, Emerald (инженерная коллекция); РГУПС - ScienceDirect, 

Scopus в рамках концорциума с ЮФУ, ресурсы издательства Springer в рамках 

совместного проекта с НЭИКОН и РФФИ; СамГУПС подписан на реферативную 

наукометрическую базу данных Scopus в рамках ассоциации вузовских библиотек 

города Самары; ДвГУПС - ScienceDirect, Scopus по решению ДвФУ. 

В 2015 году ПГУПС, ИрГУПС подписался на печатные иностранные издания 

на площадке КОНЭК, РГУПС дважды в течение 2014-2015гг. получал тестовый 

доступ к ресурсам КОНЭК. 

3. Специалисты научно-технических библиотек вузов принимали участие с 

целью повышения квалификации в платных тематических вебинарах. 

4. Предложения по методике учета библиотечного фонда электронных 

ресурсов в соответствии с Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 

«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» представлены ОмГУПС на обсуждение на текущем заседании. 

5. Опыт работы НТБ РГУПС по сверке Рабочих программ дисциплин в 

части книгообеспеченности учебного процесса с библиотечным фондом и 

последующего обоснованного заказа на приобретение учебной литературы для 

выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов 

был освещен в докладе директора библиотеки на заседании 2015 г. 

6. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» было организовано ежегодное участие специалистов 

библиотек вузов Росжелдора 10-14 ноября 2014 г. в Международной конференции 

2 



«Либком 2014» (г. Суздаль, Владимирская область), приняли участие РОАТ МИИТ, 

ПГУПС, СамГУПС, УрГУПС, ОмГУПС, ДвГУПС. 

7. Подготовлен выпуск ежегодного аннотированного каталога вузовских 

изданий 2014 г. 

8. Осуществлена безвозмездная рассылка учебной литературы вузам 

Росжелдора в количестве не менее 3-х экземпляров печатных изданий, pdf-файлы 

которых размещены на платформе НТБ МГУПС (МИИТ). В 2015 году 

предусмотрена рассылка печатных изданий в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Ведется формирование Электронной библиотеки pdf-файлов  изданий 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» с размещением ее на сайте НТБ МГУПС (МИИТ) для 

реализации образовательных программ государственными университетами путей 

сообщения в части обеспечения комплектации библиотечных фондов электронными 

учебными изданиями (включая учебники, учебные пособия и монографии) с 

предоставлением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 

доступа к изданиям по основным изучаемым дисциплинам профессионального 

цикла. В настоящее время выложены 43 наименования учебной литературы 2014 

года издания. 

Отмечено, что рекомендации Совета директоров библиотек вузов Росжелдора, 
состоявшегося в 2014 г., выполнены не в полном объеме: 

1. Вопрос о целесообразности заключения договора по подписке на 

льготных условиях на зарубежные электронные ресурсы в 2014-2015 гг. с ЗАО 

«КОНЭК+», ООО «ИВИС» и/или НП «НИЭКОН» не был решен МГУПС, РГУПС, 

УрГУПС, ОмГУПС, СГУПС, ИрГУПС, ДвГУПС. 

2. В адрес библиотеки ПГУПС не поступали запросы на предоставление 

копий статей из коллекции зарубежных периодических изданий ПГУПС от 

читателей всех вузов Росжелдора. 

3. В виду отсутствия сведений по общевузовским базам данных Трудов 

научных сотрудников университетов Росжелдора доступ к ним временно закрыт. 
4. В работе в Международной конференции «Либком 2014» (10-14 ноября, 

г. Суздаль, Владимирская область) не принимали участие МГУПС, РГУПС, 
ИрГУПС. 
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Участники совещания отметили, что практика проведения ежегодных 
заседаний Совета директоров и ведущих специалистов библиотек вузов Росжелдора 
необходима для решения актуальных вопросов работы библиотек. 

Для повышения эффективности работы библиотек вузов железнодорожного 
транспорта Совет директоров библиотек вузов Росжелдора рекомендует: 

1. Ректорам вузов: 
1.1. Рассмотреть вопрос о заключении с ГПНТБ России Соглашение о 

сотрудничестве в области развития Информационной системы доступа к 
электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого 
Интернет-ресурса (ИС ЭКБСОН). 

1.2. Обеспечить актуальность используемых модулей Системы автоматизации 
библиотек ИРБИС, а также наличие в составе используемых модулей Web-ИРБИС 
или J-ИРБИС с целью выполнения требований закона об образовании (статья 29 п. 
и) и Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», в части предоставления доступа к 
электронным каталогам, а также с целью повышения эффективности работы 
библиотек. 

1.3. Рассмотреть вопрос о целесообразности заключения договора с ЗАО 
«КОНЭК+», ООО «ИВИС» и/или НП «НИЭКОН», компанией ProQuest по подписке 
на льготных условиях на зарубежные электронные ресурсы в 2015-2016 гг. 

1.4. МГУПС оформить с вузами Росжелдора договоры в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» о предоставлении НТБ 
МГУПС (МИИТ) доступа к изданиям ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» на безвозмездных 
условиях (включая обеспечение удаленного защищённого доступа пользователей, 
без ограничения количества одновременных просмотров), о процедуре регистрации 
удаленных пользователей для правомочности использования ресурса. 

1.5. Обеспечить участие директоров и специалистов библиотек в 
Международных конференциях «Крым 2015» (6-14 июня 2015 г., Республика Крым, 
г. Судак) и «Либком 2015» (16-20 ноября 2015 г., Владимирская область, г. Суздаль). 

1.6. Направить в УМО-ж.д. предложения в перспективный план изданий 
учебной литературы по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки «Техника и технология наземного транспорта» на 2016 - 2018 гг. 
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2. Директорам библиотек: 
2.1. ПГУПС возобновить доступ к общевузовской БД Труды научных 

сотрудников университетов, обеспечить включение БД в состав ИС ЭКБСОН. 
Библиотекам - согласовать с НТБ ПГУПС форму и порядок предоставления данных, 
обеспечить регулярность предоставления библиографических записей. 

2.2. Провести широкое оповещение читателей НТБ вузов Росжелдора о 
возможности получать копии статей из коллекции зарубежных периодических 
изданий ПГУПС. 

2.3. Подготовить проекты договоров о предоставлении НТБ МГУПС (МИИТ) 
доступа к изданиям ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в срок до 1 сентября 2015 г. 

2.4. Применять предложения НТБ ОмГУПСа по методике учета библиотечного 
фонда электронных ресурсов в соответствии с Приказом Минкультуры России от 
08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда». 

2.5. Рекомендовать рассмотреть опыт работы НТБ РГУПС по сверке Рабочих 
программ дисциплин с фондом библиотек для внесения корректировок в РПД и 
АРМ «Книгообеспеченность» и последующего формирования тематического плана 
комплектования. 

2.6. Принимать участие в тематических вебинарах с целью повышения 
квалификации специалистов библиотек. 

3. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»: 
3.1. Организовать ежегодное участие директоров и специалистов библиотек 

образовательных организаций Росжелдора в 22-ой Международной конференции 
«Крым 2015» (6-14 июня 2015 г., Республика Крым, г. Судак) и «Либком 2015» (16-
20 ноября 2015 г., Владимирская область, г. Суздаль). 

3.2. Продолжить выпуск ежегодного аннотированного каталога вузовских 
изданий. 

3.3. Передать на сайт электронных ресурсов НТБ МИИТ pdf-файлы  учебных 
изданий для техникумов и колледжей за период 2011 - 2015 гг. 

3.4. Выйти с предложением к коммерческим ЭБС по вопросу изменения 
условий договоров в части оплаты за предоставляемый ресурс: размер оплаты 
определять по факту просмотров. 

4. Росжелдору: 
4.1. Рассмотреть возможность о централизованной подписке вузов на 

международные электронные ресурсы. 
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4.2. Продолжить практику проведения заседаний Совета директоров 
библиотек вузов Росжелдора. 

Председатель Совета 
библиотек вузов Росжелдора Г.В. Меркулов 

ь^Ь -
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