
План работы методобъединения библиотек высших и средних профессиональных учебных 

заведений зоны Верхнего Поволжья на 2018 год 

 (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия)  

 

 Наименование мероприятия Сроки проведения, 

ответственные 

1 Составление для ЦМК в НБ МГУ: 

- сводного плана работы методобъединений библиотек 

высших и ссузов зоны Верхнего Поволжья на 2017 год; 

- сводного отчета о работе методических объединений зоны 

Верхнего Поволжья за 2016 год; 

- сводного статистического отчета по основным показателям 

деятельности библиотек вузов и ссузов зоны Верхнего 

Поволжья за 2016 год; 

- справки об инновациях в деятельности вузовских библиотек 

зоны Верхнего Поволжья за 2016 год; 

Январь,  

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ 

Зональный методический 

центр 

 

 

 

Февраль,  

Зональный методический 

центр 

2 Утверждение плана работы методического объединения 

библиотек вузов и ссузов на 2018 год 

 

Март, 

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ 

3 Деятельность секции библиотек высших учебных заведений: 

- заседание методобъединения библиотек высших учебных 

заведений  (отчет за 2017 год, утверждение плана на 2018 год) 

Март 

 Зональный методический 

центр 

 

 

4 Семинары «Электронные ресурсы для науки и образования» 

(около 10 семинаров в год) 

В течение года 

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ 

 

5 VIII Ежегодная научно-практическая конференция 

«Библиотека: завтра невозможно без вчера» 

Март 

Научная библиотека 

Казанская гос. медицинская 

академия 

6 Семинары «Национального агрегатора открытых 

репозиториев российских университетов» (НОРА) 

Апрель, организатор  

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ  

7 Семинар «Организация библиотечного пространства: 

проблемы, решения, идеи» 

июнь, организатор Научная 

библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ 

8 Секция библиотек средних профессиональных учебных 

заведений РТ 

-  заседание: отчет о работе метод. объединения за год. 

Утверждение плана методобъединения на 2018г. 

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского КФУ, 

библиотеки ссузов 

Январь  

В течение года НБ КФУ 

 План работы методического объединения библиотек вузов и ссузов 

Республики Башкортостан на 2018 год. 

 Заседания, секции, семинары, конференции  

1 Опыт работы Башкирской республиканской библиотеки для 

слепых (Уфа) со специальным оборудованием для читателей 

по договоренности 

Библиотека ГБУК РБ БРСБС 

2 Ресурсы и услуги библиотеки для академического процесса и 

научных исследований университета: межвузовская 

библиотечная конференция 

апрель 

Библиотека БашГУ 



3 Новая форма отчета работы вузовской библиотеки: методика 

составления 

октябрь 

Библиотека БГМУ 

 План работы методического объединения библиотек вузов и ссузов 

 Удмуртской Республики на 2018 г. 

1 Секция «Обслуживание пользователей»,  

 «Профессионал – профессионалу» 

Октябрь 

 НБ ИжГТУ им. М. Т. 

Калашникова 

2 Секция «Справочно-библиографической и информационной 

работы» руководитель – С. В. Грищенко (НБ УдГУ). 

1. Труды профессорско-преподавательского состава: сбор, 

учет, библиографическое описание, электронный каталог, 

электронная библиотека. Опыт работы вузовских библиотек 

Ижевска. 

 

Март-апрель 2018. 

ИГМА, УдГУ 

 

3 Секция «Комплектования и научной обработки документов»   

 Методика составления библиографического описания 

локальных сетевых электронных документов (практическое 

занятие) 

май ИжГСХА 

 Новый ГОСТ 7.0.96–2016 «СИБИД. Электронные библиотеки. 

Основные виды. Структура. Технология формирования». 

(обсуждение) 

май ИГМА 

 Информация о международной конференции Либком-2017 

«Информационные технологии, компьютерные системы и 

издательская продукция» (г. Суздаль,  20-24 ноября 2017 г.) 

(сообщение) 

май УДГУ 

 Методика подготовки библиотечного фонда к аккредитации 

(сообщение) 

май УДГУ 

4 Научно-практическая конференции «Участие библиотеки в 

формировании единого информационного пространства вуза»  

ноябрь 

   

 


