Утверждено генеральным директором РНБ 03.07.2020.

Временное положение об Ученом совете федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская национальная
библиотека»
1. Общие положения
1.1. Ученый Совет федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская национальная библиотека» (далее – Совет,
Учреждение) является коллегиальным совещательным органом Учреждения.
Деятельность Совета основывается на следующих нормативноправовых актах:
- Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;
- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.
1.2. Совет оказывает содействие развитию и функционированию
Учреждения и не является органом управления.
1.3. Совет формируется из числа ведущих ученых, специалистов
Учреждения и других научных организаций. В работе Совета могут
принимать участие в качестве экспертов специалисты, не входящие в его
состав.
1.4.

Председателем

Совета

является

генеральный

директор

Учреждения, который утверждает Положение о Совете, его состав и другие
документы, регламентирующие работу Совета. Заместителем председателя
Совета является заместитель генерального директора по научной работе.

2. Задачи Совета
2.1. Обсуждение основных направлений деятельности Учреждение в
контексте развития отечественного и мирового библиотечного дела и
библиотечной науки, научных проблем, разрабатываемых Учреждением,
результатов и эффективности ее научно-производственной и научной работы.
2.2. Подготовка научно обоснованных решений и рекомендаций по
принципиальным вопросам деятельности и развития Учреждение.
2.3. Обсуждение основных направлений развития библиотек и
совершенствования библиотечного обслуживания в России.
2.4. Содействие профессиональному и научному росту работников
Учреждения.
3. Содержание работы Совета
3.1. Обсуждение участия Учреждения в формировании и реализации
государственной библиотечной политики.
3.2.

Рассмотрение

деятельности

и

обсуждение

Учреждения,

стратегических

программных

направлений

библиотечных

документов

(концепций, прогнозов, планов).
3.3. Формирование основных направлений научно-исследовательской и
научно-методической

деятельности

Учреждения

в

области

библиотековедения, библиографии, истории книги и смежных наук.
Инициирование новых проектов и программ в данной области, имеющих
общероссийское значение.
3.4. Формирование предложений по повышению эффективности
научной работы Учреждения с учетом наукометрических показателей.
Рассмотрение

3.5.

взаимодействия

с

вопросов

другими

координации

библиотеками

страны,

и

творческого
научными

и

информационными учреждениями, органами государственной власти и
управления.
3.6.

Обсуждение

Учреждения.

вопросов

международного

сотрудничества

3.7. Рассмотрение и обсуждение научной проблематики, хода работ
сотрудников Учреждения над кандидатскими и докторскими диссертациями.
3.8. Принятие решений и рекомендаций о предоставлении творческих
отпусков сотрудникам Учреждения, работающим над кандидатскими и
докторскими диссертациями.
3.9. Обсуждение вопросов образовательной деятельности Учреждения,
а также подготовки, аттестации и повышения квалификации научных кадров
Учреждения.
3.10. Обсуждение и утверждение планов работы Совета и отчетов о его
деятельности.
4. Организация работы Совета
4.1. Заседания Совета созываются не реже двух раз в год в
соответствии с планом работы.
4.2. Совет правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины его состава. Решения принимаются
простым большинством голосов, открытым голосованием.
4.3. Решения Совета носят рекомендательный характер и вступают в
силу после утверждения председателем Совета.

Временный состав Ученого совета федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека»
Вершинин А.П., генеральный директор – председатель;
Фирсов В.Р., заместитель генерального директора по научной работе – заместитель
председателя
Антоненко А.Н., заведующий ОИБД, кандидат педагогических наук;
Алексеев А.И., заведующий ОР, доктор исторических наук;
Безуглова И.Ф., заведующий ОНИиМЗ, кандидат искусствоведения;
Беляева И.М., директор Библиотеки Академии наук, кандидат педагогических наук
(по согласованию);
Брежнева В.В., декан Библиотечно-информационного факультета СПБГИК, доктор
педагогических наук (по согласованию);
Голубцов С.Б., и.о. заместителя генерального директора по библиотечной работе,
кандидат педагогических наук;
Жабко Е.Д., директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки,
доктор педагогических наук (по согласованию).
Кононов А.А., старший научный сотрудник ОБиК, кандидат исторических наук;
Леликова Н.К., заведующий ОБиК, доктор исторических наук;
Лихоманов А.В., директор по вопросам консервации, реставрации и репликации
библиотечных фондов, кандидат исторических наук;
Михеева Г.В., ведущий научный сотрудник ОИБД, доктор педагогических наук;
Патрушева Н.Г., заведующий сектором книговедения ОРК, доктор исторических
наук;
Соколова Т.В., заместитель заведующего ОФО – заведующий сектором
обслуживания читателей в Главном здании, кандидат педагогических наук;
Трушина И.А., заведующий ОМВ, кандидат педагогических наук;
Эсоно А.Ф., заместитель заведующего Отделом эстампов, кандидат
искусствоведения;
Лодыгина П.А., заместитель заведующего ОМВ – секретарь Ученого совета.

