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лиотечного дела, библиографии и информационных технологий, настоящим 

Положением. 

2. Основные задачи  Совета. 

2.1. Координация научной деятельности структурных подразделений 

научной библиотеки.  

2.2. Совершенствование научно-исследовательской работы с целью 

улучшения информационно-библиотечного обеспечения деятельности науч-

ных учреждений в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, а также научной и инновационной деятельности уч-

реждений высшего и среднего профессионального образования, других орга-

низаций, ученых и специалистов агропромышленного комплекса и смежных 

с ним отраслей. 

2.3. Содействие оптимизации библиотечного, справочно-информа-

ционного и библиографического обслуживания пользователей ЦНСХБ, на-

учных сельскохозяйственных библиотек (НСХБ) АПК России. 

2.4. Совершенствование отраслевой системы научно-технической ин-

формации в сфере аграрной науки и производства. 

2.5. Осуществление связей с другими учреждениями и организациями в 

проведении научных исследований в области библиотечного дела, библио-

графии и информационных технологий.  

2.6. Развитие международного сотрудничества в области интеграции 

научных знаний в глобальное информационное пространство. 

2.7. Развитие и совершенствование различных форм и методов работы 

на базе мировых достижений в области технологии информационного об-

служивания интеллектуальной деятельности. 

2.8. Содействие защите интеллектуальной собственности сотрудников 

научной библиотеки.  

2.9. Повышение квалификации сотрудников научной библиотеки через 

систему аспирантуры и докторантуры. 
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3. Функции Совета. 

3.1. Рассматривает вопросы, связанные с основными направлениями 

научной деятельности научной библиотеки. 

3.2. Обсуждает проекты планов научно-исследовательских работ и ре-

дакционно-издательской деятельности научной библиотеки, отчеты по науч-

но-исследовательской работе, создает редакционные коллегии для подготов-

ки научных изданий. 

3.3. Заслушивает доклады работников научной библиотеки и пригла-

шенных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с 

деятельностью научной библиотеки. 

3.4. Рассматривает результаты научной работы подразделений научной 

библиотеки, при необходимости рассматривает отчеты руководителей вре-

менных научных коллективов и рабочих групп. 

3.5. Определяет научно-техническую продукцию, которая обладает ин-

дивидуальными особенностями и может быть выделена и использована в ка-

честве самостоятельных объектов прав в хозяйственном и гражданском пра-

вовом обороте и подлежит первичному, а затем государственному учету.  

3.6. Рассматривает структуру научной библиотеки, вопросы научного 

сотрудничества научной библиотеки с другими научными организациями и 

учебными заведениями. 

3.7. Оценивает квалификацию научных кадров научной библиотеки, 

рассматривает вопросы повышения квалификации кадров, подготовки науч-

ных кадров, через аспирантуру и докторантуру, заслушивает отчеты аспиран-

тов и докторантов, утверждает темы диссертаций. 

3.8. В установленном порядке рассматривает вопросы о присвоении 

ученых званий и принимает соответствующие решения. 

3.9. Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

 

4. Состав Совета. 

4.1. Совет образуется в составе председателя Совета, его заместителя, 
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секретаря Совета и членов Совета. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается директором научной 

библиотеки. 

4.3. Количественный состав Совета – 19-25 человек. 

4.4. В состав ученого совета входят по должности директор научной 

библиотеки (председатель совета), заместитель директора научной библиоте-

ки по научной работе (заместитель председателя совета), ученый секретарь 

научной библиотеки (секретарь совета). 

4.5. В состав Совета входят руководители, ученые, научные работники 

и главные специалисты ФГБНУ ЦНСХБ, крупнейших отраслевых библиотек 

России, РАН, ФАНО, Минобрнауки России, Минсельхоза России, Москов-

ского государственного университета культуры и др. 

4.6. Для участия в заседаниях Совета  могут быть привлечены специа-

листы и эксперты, не входящие в утвержденный состав. 

 

5. Организация работы Совета. 

5.1. Совет решает вопросы в пределах своей компетенции в соответст-

вии с задачами, изложенными в настоящем Положении. 

5.2. Заседания совета проводятся не реже 2-3 раз в год. 

5.3. Совет правомочен решать вопросы при наличии на заседании не 

менее половины его персонального состава. 

5.4. Решения Совета считаются принятыми, если за них голосовало бо-

лее 50% состава. 

 

6. Обязанности и права Совета. 

6.1. Совет имеет право: 

6.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структур-

ных подразделений научной библиотеки и совещательных органов необхо-

димую информацию и материалы; 
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6.1.2. Привлекать ученых и специалистов научной библиотеки в об-

ласти библиотечного дела, библиографии, информационных технологий к 

участию в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на 

заседаниях Совета; 

6.1.3. Образовывать из числа членов Совета  рабочие группы для рас-

смотрения конкретных вопросов. 

6.2. Председатель совета (в отсутствии председателя – его заместитель) 

имеет право созывать Совет как по своей инициативе, так и по просьбе чле-

нов Совета. 

6.3. Секретарь Совета обеспечивает: 

6.3.1. Разработку проектов плана Совета; 

6.3.2. Организацию подготовки вопросов для рассмотрения на засе-

даниях совета, включая своевременную рассылку материалов членам Совета; 

6.3.3.  Ведение делопроизводства и составление отчета о деятельно-

сти Совета; 

6.3.4. Контроль выполнения решения Совета. 

6.4. Члены Совета обязаны: 

6.4.1. Знакомиться с материалами Совета по обсуждаемым вопросам, 

а также пользоваться указанными материалами при выполнении его поруче-

ний; 

6.4.2. Активно участвовать в работе Совета; 

6.4.3. Выполнять поручения и задания руководства Совета; 

6.4.4. Способствовать максимальному распространению решений и 

рекомендаций Совета; 

6.4.5. Проводить политику Совета в коллективах структурных под-

разделений. 

6.5. Члены Совета имеют право: 

6.5.1. Участвовать в принятии решений Совета; 

6.5.2. Выносить на обсуждение Совета вопросы, связанные с задача-

ми и функциями Совета; 
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6.5.3. Быть командированными в установленном порядке по вопро-

сам, находящимся в компетенции Совета. 

 

 

7. Заключительное положение. 

7.1. Организационно-техническое обеспечение Совета осуществляется 

научной библиотекой. 

7.2. Время, затрачиваемое членом Совета на работу в его активе, учи-

тывается в его плановом индивидуальном балансе рабочего времени. 


