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библиотеки и кафедр университета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о взаимодействии научной библиотеки и кафедр
университета (далее – Положение) определяет порядок и условия
воздействия научной библиотеки (далее – библиотеки) и кафедр друг на
друга в целях повышения качества информационного обеспечения
учебного и научного процессов университета.
1.2. Основу взаимодействия библиотеки и кафедр университета
составляет сотрудничество ответственных лиц. За каждой кафедрой для
информирования и консультирования ее сотрудников по вопросам
библиотечного обеспечения закреплен работник библиотеки (Приложение
1). С другой стороны необходимые для библиотеки сведения по кафедре
передает ее лаборант.
2. ЗАДАЧИ
2.1. Взаимодействие библиотеки и кафедр призвано решать
следующие задачи:
2.1.1.
Организация
мониторинга
и
прогнозирования
информационных потребностей пользователей университета;
2.1.2. Качественное формирование и эффективное использование
информационных и материальных ресурсов библиотеки;
2.1.3. Формирование информационной культуры пользователей;
2.3.4. Создание электронных информационных ресурсов (баз данных
собственной генерации) в соответствии с профилем преподаваемых
дисциплин;
2.3.5. Обеспечение связи кафедры и библиотеки
3. ФУНКЦИИ
3.1. По отношению к кафедре библиотека должна:
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3.1.1. Предоставлять через систему электронного каталога, базы
данных и другие формы библиотечного информирования сведения о
составе библиотечных фондов;
3.1.2. Своевременно информировать сотрудников кафедр о сроках и
месте проведения выставок новых поступлений;
3.1.3. Организовывать по заявке кафедр информационное
обслуживание ее сотрудников и оперативно предоставлять сведения о
книгообеспеченности преподаваемых дисциплин;
3.1.4. Ежеквартально готовить списки новых поступлений в
электронном виде и систематически размещать виртуальные выставки
изданий (тематические и новых поступлений);
3.1.5. Консультироваться с сотрудниками кафедр по вопросам
приобретения новых и списания старых учебных изданий по профилю
преподаваемых дисциплин;
3.1.6. Изучать степень удовлетворенности читательского спроса для
оптимизации фонда библиотеки.
3.2. По отношению к библиотеке кафедра должна:
3.2.1. Информировать работников библиотеки о книжных новинках
по профилю преподаваемых дисциплин;
3.2.2. Систематически выявлять информационные потребности
кафедры и предоставлять заявки на приобретение учебных изданий
(Приложение 2);
3.2.3. Изучать фонд библиотеки по профилю преподаваемых
дисциплин для выявления устаревших по содержанию и неиспользуемых
в учебном процессе изданий;
3.2.4. Регулярно знакомиться со сведениями о составе библиотечных
фондов и образовательных электронных ресурсах, предоставляемыми
работниками библиотеки своим пользователям в различных формах.
4. ПРАВА
4.1. Библиотека имеет право:
4.1.1. Знакомиться с учебными программами преподаваемых
кафедрой дисциплин;
4.1.2. Участвовать в заседаниях кафедр при обсуждении вопросов,
связанных с работой библиотеки;
4.1.3.
Вносить
предложения
руководству
кафедры
по
совершенствованию взаимодействия библиотеки и кафедры.
4.2. Кафедра имеет право:
4.2.1. Участвовать в работе библиотечного совета при обсуждении
вопросов взаимодействия кафедры и библиотеки;
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4.2.2. Приглашать представителей библиотеки на заседания кафедры
с информацией о новых поступлениях, новых формах и методах
информационной работы;
4.2.3. По согласованию с директором библиотеки приглашать
работников библиотеки для участия в мероприятиях, проводимых
кафедрой.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Библиотека и кафедра в равной мере несут ответственность за
направленность и содержательность своего сотрудничества.
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Приложение 1

СПИСОК
работников научной библиотеки,
ответственных за информирование кафедр университета
Наименование кафедры

Ответственный

Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств
Биомеханики
Велосипедного, конькобежного и конного
спорта
Спортивных игр
Климкович Татьяна Николаевна, зав.
Спортивной борьбы
справочно-библиографическим отделом
Теории и методики физического
(к. 104)
воспитания и спорта
Фехтования, бокса и тяжелой атлетики
Философии и истории
Футбола и хоккея
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта
Водных видов спорта
Гимнастики
Легкой атлетики
Лыжного и стрелкового спорта
Семечко Оксана Михайловна, зав.
Педагогики
отделом обслуживания пользователей
Психологии
Спортивно-боевых единоборств и
спецподготовки
Спортивной медицины
Факультет оздоровительной физической культуры и туризма
Анатомии
Белорусского и русского языков
Иностранных языков
Лечебной физической культуры и
физической культуры дошкольников
Мигаль Наталья Петровна
Менеджмента спорта и туризма
Оздоровительной физической культуры
Физиологии и биохимии
Физической реабилитации
Институт менеджмента, спорта и туризма
Менеджмента спорта
Менеджмент туризма и гостеприимства
Андреева Татьяна Геннадьевна
Спортивного туризма и технологий в
туристической индустрии
Непрерывного образования в спорте и
туризме
ИППК
Теоретико-методологических основ
физической культуры
Оздоровительной и адаптивной
физической культуры
Социально-гуманитарных и
психологических основ физической
культуры

Андреева Татьяна Геннадьевна
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ЗАЯВКА
на приобретение литературы для библиотеки
Структурное подразделение _______________________________________________
просит приобрести _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место издания_____________Издательство___________________Год издания__________
в количестве _________________ экз.
Издание является основным (дополнительным) учебно-методическим пособием по
дисциплине___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Курс ______________количество студентов ____________________.
«_______»______________________2_________г.
Руководитель подразделения_______________________________
……………………………………………………………………………
Информация
для структурного подразделения____________________________________________
Отдел комплектования и научной обработки документов научной библиотеки
информирует о приобретении издания в соответствии с вашей заявкой
_____________________________
в количестве ___________ экз.
«______»_____________________2________г.
Зав. отделом комплектования и научной обработки документов______________________

