
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
    

ПРИКАЗ 
от 27 апреля 2000 г. N 1247 

 
О СИСТЕМЕ КООРДИНАЦИИ БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    
       В целях создания единого  информационного  и  образовательного 
   пространства,   выработки   и   реализации   направлений  развития 
   информационно   -   методического   обеспечения   образовательного 
   процесса   и   научных  исследований,  координации  библиотечно  - 
   информационного обслуживания образовательных учреждений Российской 
   Федерации,    выявления   и   распространения   передового   опыта 
   библиотечно - информационного обслуживания приказываю: 
       1. Утвердить    Положение    о   Центральной   библиотечно   - 
   информационной  комиссии   Министерства   образования   Российской 
   Федерации (далее - ЦБИК) и ее состав (Приложения 1, 2). 
       2. Утвердить  Перечень  высших  учебных  заведений  Российской 
   Федерации,   библиотеки   которых   выполняют   функции  головных, 
   зональных и областных методических центров (Приложение 3). 
       3. Считать   утратившими  силу  Приказ  Министерства  общего и 
   профессионального образования  Российской  Федерации  от  15.01.98 
   N 61   "О   системе   координации  библиотечно  -  информационного 
   обслуживания учреждений  общего  и  профессионального  образования 
   системы  Минобразования  России",  Приказ  Министерства  общего  и 
   профессионального образования  Российской  Федерации  от  29.03.99 
   N 777   "Об   утверждении   состава   Центральной   библиотечно  - 
   информационной    комиссии    Минобразования    России",    Приказ 
   Министерства образования Российской Федерации от 13.10.99 N 537 "О 
   создании  в  составе  Центральной  библиотечно  -   информационной 
   комиссии   Минобразования   России   секций  библиотек  учреждений 
   начального    профессионального    образования    и    музыкальных 
   образовательных учреждений". 
       4. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за собой. 
    

                                                 Заместитель Министра 
                                                          В.А.БОЛОТОВ 

    
    

                                                         Приложение 1 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
    

1. Общие положения 
    
       1.1. Центральная   библиотечно   -   информационная   комиссия 
   Министерства  образования  Российской  Федерации  (далее  -  ЦБИК) 
   организуется  для научно - методического руководства и координации 
   деятельности библиотек и служб  научно  -  технической  информации 
   образовательных   учреждений   Российской   Федерации   (далее   - 
   образовательные учреждения). 
       1.2. ЦБИК  в  своей  деятельности руководствуется федеральными 



   законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
   Правительства Российской Федерации,  нормативными правовыми актами 
   федеральных  органов  управления  образованием   и   культурой   и 
   настоящим Положением. 
       1.3. Свою работу ЦБИК проводит на базе: 
       научной библиотеки  Московского  государственного университета 
   им.  М.В.  Ломоносова  (НБ  МГУ),  выполняющей  функции  головного 
   научно -  методического  и  информационного  центра  для библиотек 
   образовательных учреждений среднего  и  высшего  профессионального 
   образования; 
       Государственной научной       педагогической        библиотеки 
   им. К.Д. Ушинского  Российской  академии  образования  (ГНПБ РАО), 
   выполняющей функции отраслевого научно - методического центра  для 
   библиотек    общеобразовательных    учреждений,    образовательных 
   учреждений     начального      профессионального      образования, 
   образовательных     учреждений    среднего    и    дополнительного 
   профессионального образования педагогического профиля; 
       научной библиотеки         Московского         педагогического 
   государственного  университета  (НБ  МПГУ),  выполняющей   функции 
   отраслевого   научно   -   методического   центра   для  библиотек 
   педагогических вузов; 
       научной музыкальной  библиотеки  им.  С.И.  Танеева Московской 
   государственной  консерватории  (НМБ  МГК),  выполняющей   функции 
   отраслевого   научно   -   методического   центра   для  библиотек 
   музыкальных образовательных учреждений. 
    

2. Функции ЦБИК 
    
       ЦБИК выполняет следующие функции: 
       2.1. Определение  основных  направлений развития библиотечно - 
   информационного обслуживания образовательных учреждений. 
       2.2. Подготовка    предложений    для    органов    управления 
   образованием   по   вопросам   совершенствования   библиотечно   - 
   информационного   обслуживания;  разработка  проектов  нормативных 
   правовых актов по библиотечно - информационному обслуживанию. 
       2.3. Подготовка  предложений  к проектам законодательных актов 
   по вопросам деятельности библиотек и служб  научно  -  технической 
   информации. 
       2.4. Осуществление координации взаимодействия библиотек, служб 
   научно  -  технической  информации  и  издательских  подразделений 
   образовательных учреждений Минобразования России. 
       2.5. Подготовка      предложений     и     рекомендаций     по 
   усовершенствованию работы библиотек и служб научно  -  технической 
   информации  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  по 
   основным  направлениям  их  деятельности  (научная,  методическая, 
   библиотечно  -  библиографическая  и информационная,  обслуживание 
   читателей,  формирование фондов, внедрение передовых библиотечно - 
   информационных технологий). 
       2.6. Анализ   состояния    библиотечно    -    информационного 
   обслуживания в образовательных учреждениях России. 
       2.7. Оказание методической помощи и  научное  консультирование 
   библиотек, выполняющих функции региональных (зональных, областных) 
   методических центров. 
       2.8. Проведение  социологических и маркетинговых исследований, 
   связанных с основными аспектами деятельности библиотек. 
       2.9. Организация    работы   по   повышению   квалификации   и 



   переподготовке библиотечных работников и работников служб научно - 
   технической информации образовательных учреждений. 
       2.10. Организация  конференций,  совещаний,   профессиональных 
   курсов и семинаров. 
       2.11. Обеспечение  взаимодействия  министерств   и   ведомств, 
   имеющих   образовательные   учреждения,   по   вопросам   развития 
   библиотечно - информационного обслуживания. 
       2.12. Выявление    и    организация    внедрения    передового 
   библиотечного опыта. 
       2.13. Установление  контактов  с  библиотеками образовательных 
   учреждений стран Содружества Независимых Государств. 
       2.14. Содействие  развитию  международных  связей  библиотек и 
   служб научно - технической информации образовательных учреждений в 
   рамках    мероприятий,    проводимых    Международной   федерацией 
   библиотечных  ассоциаций   и   учреждений   (ИФЛА),   Библиотечной 
   ассамблеи Евразии (БАЕ). 
    

3. Структура, организация деятельности ЦБИК 
    
       3.1. ЦБИК   состоит   из   президиума  и  секций  обслуживания 
   читателей,  библиографической деятельности,  формирования  фондов, 
   редких  книг и рукописей,  компьютеризации библиотек и организации 
   каталогов,  научно -  информационной  деятельности,  управления  и 
   маркетинга,  повышения квалификации, социологических исследований, 
   библиотек негосударственных образовательных учреждений,  библиотек 
   учреждений   среднего   профессионального  образования,  библиотек 
   музыкальных  образовательных  учреждений,   библиотек   учреждений 
   начального      профессионального      образования,      библиотек 
   общеобразовательных учреждений, педагогических библиотек. 
       3.2. ЦБИК  работает  в  соответствии  с  планом,  утверждаемым 
   Управлением   учебного   книгоиздания,   библиотек   и    медиатек 
   Министерства образования Российской Федерации. 
       3.3. Работой секций руководит ее председатель. 
       3.4. В  состав  президиума  входят  председатели  секций ЦБИК, 
   руководители библиотек  системы  Минобразования  России,  а  также 
   других министерств и ведомств (по согласованию), работники органов 
   управления  образованием,  занимающиеся  вопросами  библиотечно  - 
   информационного обслуживания. 
       3.5. Конференции ЦБИК проводятся 1 раз  в  3  года,  заседания 
   президиума - 2 раза в год, секций - 1 - 2 раза в год. 
       Решения ЦБИК принимаются  на  заседаниях  президиума  и  носят 
   рекомендательный характер. 
       3.6. Состав ЦБИК утверждается Минобразованием России. 
       3.7. Организационно   -   методическое   обеспечение   ЦБИК  и 
   подготовка  материалов  к  заседаниям  президиума   ЦБИК   и   его 
   конференциям осуществляются: 
       Центральным методическим кабинетом (ЦМК) НБ МГУ, 
       научно - методическим отделом (НМО) ГНПБ РАО, 
       научно - методическим отделом (НМО) НБ МПГУ, 
       научно - методическим отделом (НМО) НМБ МГК. 
    

4. Права ЦБИК 
    
       ЦБИК имеет право: 
       4.1. Знакомиться  в  установленном  порядке  с   деятельностью 
   библиотек  и служб научно - технической информации образовательных 



   учреждений. 
       4.2. Получать от зональных и областных библиотек,  выполняющих 
   функции методических центров,  сведения,  необходимые  для  работы 
   ЦБИК. 
       4.3. Разрабатывать    рекомендации    по     библиотечно     - 
   информационному обслуживанию. 
       4.4. Вносить в установленном порядке на рассмотрение в  органы 
   управления  образованием  предложения  по  вопросам  библиотечно - 
   информационного обслуживания образовательных учреждений. 
       4.5. Публиковать в специализированных  изданиях  материалы  по 
   библиотечно   -   информационному   обслуживанию   образовательных 
   учреждений, принятые и рекомендованные ЦБИК. 
       4.6. Участвовать в работе конференций,  конкурсов,  семинаров, 
   совещаний, проводимых различными организациями и учреждениями. 
    
    
    

                                                     Приложение 2 <*> 
    

СОСТАВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОНИОЙ КОМИССИИ 

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
 

-------------------------------- 
<*> В сокращении. 

    
                          ПРЕЗИДИУМ КОМИССИИ: 
    
   Зорин Н.Л.             - начальник Управления учебного 
   (председатель)           книгоиздания, библиотек и медиатек 
                            Минобразования России 
    
   Иванова Е.В.           - заведующая Центральным методическим 
   (заместитель             кабинетом научной библиотеки Московского 
   председателя)            государственного университета 
                            им. М.В. Ломоносова 
    
   Мосягин В.В.           - директор научной библиотеки Московского 
   (заместитель             государственного университета 
   председателя)            им. М.В. Ломоносова 
    
   Сизов Б.Н.             - директор Государственной научной 
   (заместитель             педагогической библиотеки им. К.Д. 
   председателя)            Ушинского Российской академии 
                            образования (по согласованию) 
    
   Тюрина Л.Г.            - начальник отдела Управления учебного 
   (заместитель             книгоиздания, библиотек и медиатек 
   председателя)            Минобразования России 
    
   Шекова Л.К.            - главный библиотекарь Центрального 
   (ученый секретарь)       методического кабинета научной 
                            библиотеки Московского государственного 
                            университета им. М.В. Ломоносова 
    
   Аббакумова Н.П.        - заместитель директора Центральной научной 



                            сельскохозяйственной библиотеки 
                            Российской академии сельскохозяйственных 
                            наук (по согласованию) 
    
   Анурина Т.М.           - директор научной библиотеки Белгородского 
   (председатель секции)    государственного технического 
                            университета 
    
   Батова Л.Л.            - директор научной библиотеки Российского 
                            государственного гуманитарного 
                            университета 
    
   Березовская С.В.       - директор научной библиотеки Ростовского 
   (председатель секции)    государственного университета 
    
   Вислый А.И.            - заместитель директора научной библиотеки 
   (председатель секции)    Московского государственного университета 
                            им. М.В. Ломоносова 
    
   Думбровский Е.Ю.       - директор научной библиотеки Московского 
                            государственного университета путей 
                            сообщения 
    
   Дунаева Н.В.           - директор научной библиотеки Московской 
                            сельскохозяйственной академии 
                            им. К.А. Тимирязева (по согласованию) 
    
   Дьяченко Е.Д.          - ученый секретарь Информационно - 
                            библиотечного совета Российской академии 
                            наук (по согласованию) 
    
   Еланцева О.П.          - директор научной библиотеки 
                            Дальневосточного государственного 
                            университета 
    
   Еронина Е.А.           - заместитель директора Государственной 
                            публичной научно - технической библиотеки 
                            Министерства науки и технологий 
                            Российской Федерации (по согласованию) 
    
   Замуруев Э.Н.          - заместитель директора научно - 
   (председатель секции)    информационного  центра Российского 
                            химико - технологического  университета 
                            им. Д.И. Менделеева 
    
   Золотарева В.И.        - директор научной библиотеки Московского 
   (председатель секции)    государственного инженерно - физического 
                            института (технического университета) 
    
   Зуева Е.М.             - старший научный сотрудник Государственной 
   (председатель секции)    научной педагогической библиотеки им. 
                            К.Д. Ушинского Российской академии 
                            образования (по согласованию) 
                          - директор Центрального коллектора научных 
                            библиотек МПТР России (по согласованию) 
    



   Игумнова Н.П.          - заведующая отделом международного 
                            взаимодействия Российской государственной 
                            библиотеки Министерства культуры 
                            Российской Федерации, главный координатор 
                            Библиотечной ассамблеи Евразии 
                            (по согласованию) 
    
   Казакова Р.А.          - заведующая лабораторией Научно - 
                            исследовательского института высшего 
                            образования Минобразования России 
    
   Козлова О.В.           - заведующая научно - методическим отделом 
   (председатель секции)    Государственной научной педагогической 
                            библиотеки им. К.Д. Ушинского Российской 
                            академии образования (по согласованию) 
    
   Кудряшова Г.Ю.         - директор научной библиотеки Уральского 
                            государственного технического 
                            университета 
    
   Кузьмин Е.И.           - заместитель руководителя Департамента 
                            культурного наследия Министерства 
                            культуры Российской Федерации (по 
                            согласованию) 
    
   Лебедева И.В.          - директор научной библиотеки Саратовского 
                            государственного университета 
    
   Лосева Н.И.            - директор научной библиотеки Московского 
                            городского педагогического университета 
    
   Мещерякова Р.Д.        - директор центра комплектования фондов 
                            библиотек вузов Российской Федерации 
                            иностранной литературой Российского 
                            государственного гуманитарного 
                            университета 
    
   Новикова Г.В.          - директор научной библиотеки Московского 
                            энергетического института (технического 
                            университета) 
    
   Племнек Н.К.           - директор научной библиотеки Санкт - 
                            Петербургского государственного 
                            технического университета 
    
   Подгайченко Р.В.       - директор научной библиотеки Иркутского 
                            государственного университета 
    
   Поздеева И.В.          - ведущий научный сотрудник исторического 
   (председатель секции)    факультета Московского государственного 
                            университета им. М.В. Ломоносова 
    
   Попов В.В.             - директор научной библиотеки Московского 
                            государственного авиационного института 
                            (технического университета) 
    



   Попов Г.А.             - заместитель генерального директора 
                            Всероссийской книжной палаты 
                            (по согласованию) 
    
   Рассина Э.Б.           - директор научной музыкальной библиотеки 
   (председатель секции)    им. С.И. Танеева Московской 
                            государственной консерватории 
                            Минкультуры России 
    
   Растворова Н.И.        - директор библиотеки Института молодежи 
   (председатель секции)    (по согласованию) 
    
   Слуцкая Е.П.           - директор научной библиотеки Московского 
                            педагогического государственного 
                            университета 
    
   Соткина Е.А.           - директор научной библиотеки Тверского 
                            государственного технического 
                            университета 
    
   Стахевич А.М.          - директор научной библиотеки Московского 
                            государственного автомобильно - дорожного 
                            института (технического университета) 
    
   Сулименко С.И.         - директор научно - информационного центра 
                            Российского химико - технологического 
                            университета 
    
   Сынтин Е.Н.            - директор научной библиотеки Томского 
   (председатель секции)    государственного университета 
    
   Угодчиков Н.А.         - директор научной библиотеки 
                            Нижегородского государственного 
                            университета 
    
   Федореева Л.В.         - директор научной библиотеки Хабаровского 
                            государственного технического 
                            университета 
    
   Цигвинцева Л.Г.        - директор библиотеки Московского 
                            государственного социального университета 
                            Минтруда России (по согласованию) 
    
   Шешина Н.А.            - директор научной библиотеки Санкт - 
   (председатель секции)    Петербургского государственного 
                            университета 
    
   Щелыванова Ж.В.        - директор научной библиотеки им. Н.И. 
   (председатель секции)    Лобачевского Казанского государственного 
                            университета 
    
   Янц С.В.               - директор научной библиотеки Воронежского 
                            государственного университета. 
    
       Секция обслуживания читателей 
    



       Шешина Н.А.   (председатель)  -  директор  научной  библиотеки 
   Санкт - Петербургского государственного университета 
       Гельвановская Е.Г.  (заместитель  председателя)   -   директор 
   научной библиотеки Башкирского государственного университета 
    
       Секция библиографической деятельности 
    
       Щелыванова Ж.В.  (председатель) - директор научной  библиотеки 
   им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета 
       Геллер И.С.  (заместитель  председателя)  -  директор  научной 
   библиотеки    Новосибирского     государственного     технического 
   университета 
    
       Секция формирования фондов 
    
       Березовская С.В.  (председатель) - директор научной библиотеки 
   Ростовского государственного университета 
       Агеева Т.И.  (заместитель  председателя)  -  директор  научной 
   библиотеки Московского государственного технического университета 
    
       Секция редких книг и рукописей 
    
       Поздеева И.В.  (председатель)  -  ведущий  научный   сотрудник 
   исторического факультета Московского государственного университета 
   им. М.В. Ломоносова 
       Великодная И.Л.   (заместитель   председателя)   -  заведующая 
   отделом   научной    библиотеки    Московского    государственного 
   университета им. М.В. Ломоносова 
    
       Секция компьютеризации библиотек и организации каталогов 
    
       Вислый А.И.  (председатель)  -  заместитель  директора научной 
   библиотеки  Московского  государственного  университета  им.  М.В. 
   Ломоносова 
       Племнек Н.К.  (заместитель председателя)  -  директор  научной 
   библиотеки  Санкт  -  Петербургского государственного технического 
   университета 
       Янц С.В.   (заместитель   председателя)   -  директор  научной 
   библиотеки Воронежского государственного университета 
    
       Секция научно - информационной деятельности 
    
       Замуруев Э.Н.  (председатель) - заместитель директора научно - 
   информационного   центра  Российского  химико  -  технологического 
   университета 
       Новикова Г.В.  (заместитель  председателя)  - директор научной 
   библиотеки  Московского  энергетического  института  (технического 
   университета) 
    
       Секция управления и маркетинга, повышения квалификации 
    
       Сынтин Е.Н.   (председатель)  -  директор  научной  библиотеки 
   Томского государственного университета 
       Комаровская Т.В. (заместитель председателя) - директор научной 
   библиотеки    Сибирского     государственного     технологического 
   университета 



    
       Секция социологических исследований 
    
       Анурина Т.М.  (председатель)  -  директор  научной  библиотеки 
   Орловского государственного технического университета 
       Стахевич А.М.  (заместитель  председателя)  - директор научной 
   библиотеки Московского государственного автомобильно  -  дорожного 
   института (технического университета) 
    
       Секция библиотек музыкальных образовательных учреждений 
    
       Рассина Э.Б.   (председатель   секции)   -   директор  научной 
   музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской государственной 
   консерватории Минкультуры России 
       Борисевич Л.И. (заместитель председателя) - заведующая научной 
   библиотекой   Красноярского  государственного  института  искусств 
   Минкультуры России 
    
       Секция библиотек   учреждений   начального   профессионального 
   образования 
    
       Епихина Т.С.  (председатель секции)  -  заместитель  директора 
   Государственной     научной    педагогической    библиотеки    им. 
   К.Д. Ушинского Российской академии образования 
       Башканкова Н.Л.   (заместитель   председателя)    -    ведущий 
   специалист Управления учебного книгоиздания,  библиотек и медиатек 
   Минобразования России 
    
       Секция библиотек   учреждений    среднего    профессионального 
   образования 
    
       Лосева Н.И.   (председатель   секции)   -   директор   научной 
   библиотеки Московского городского педагогического университета 
       Горбунова Л.Д.   (заместитель    председателя)    -    главный 
   библиотекарь    Центрального    методического   кабинета   научной 
   библиотеки   Московского   государственного    университета    им. 
   М.В. Ломоносова 
    
       Секция библиотек негосударственных образовательных учреждений 
    
       Растворова Н.И.  (председатель секции) -  директор  библиотеки 
   Института молодежи (по согласованию) 
       Боженова Т.А.    (заместитель    председателя)    -    главный 
   библиотекарь   Центрального   методического    кабинета    научной 
   библиотеки    Московского    государственного   университета   им. 
   М.В. Ломоносова 
    
       Секция библиотек общеобразовательных учреждений 
    
       Козлова О.В. (председатель) - заведующая научно - методическим 
   отделом  Государственной  научной  педагогической  библиотеки  им. 
   К.Д. Ушинского Российской академии образования (по согласованию) 
       Павлович М.А.   (заместитель   председателя)   -   заместитель 
   начальника Управления учебного книгоиздания,  библиотек и медиатек 
   Минобразования России 
       Чулкина Г.В.  (заместитель  председателя)  -  старший  научный 



   сотрудник научно - методического  отдела  Государственной  научной 
   педагогической библиотеки им.  К.Д.  Ушинского Российской академии 
   образования (по согласованию) 
    
       Секция педагогических библиотек 
    
       Зуева Е.М.  (председатель  секции) - старший научный сотрудник 
   Государственной    научной    педагогической    библиотеки     им. 
   К.Д. Ушинского Российской академии образования (по согласованию) 
       Кокорина Г.Ю.   (заместитель   председателя)   -    заведующая 
   кабинетом    координации   Академии   повышения   квалификации   и 
   профессиональной подготовки  работников  образования  Министерства 
   образования Российской Федерации 
    
    
    

                                                         Приложение 3 
    

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

БИБЛИОТЕКИ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИИ ГОЛОВНЫХ, 
ЗОНАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

    
       Московский государственный университет им.  М.В.  Ломоносова - 
   головной  научно  -  методический  и  информационный   центр   для 
   библиотек    образовательных   учреждений   среднего   и   высшего 
   профессионального образования 
    
                             Амурский район 
    
       Хабаровский государственный технический университет (зональный 
   методический центр) 
       Благовещенский государственный    педагогический   университет 
   (областной методический центр) 
    
                        Район Верхнего Поволжья 
    
       Казанский государственный университет (зональный  методический 
   центр) 
       Башкирский государственный университет (областной методический 
   центр) 
       Удмуртский государственный университет (областной методический 
   центр) 
    
                         Волго - Вятский район 
    
       Нижегородский государственный      университет      (зональный 
   методический центр) 
       Вятский государственный   технический  университет  (областной 
   методический центр) 
       Марийский государственный  университет (областной методический 
   центр) 
       Мордовский государственный университет (областной методический 
   центр) 
       Чувашский государственный  университет (областной методический 
   центр) 



                       Восточно - Сибирский район 
    
       Иркутский государственный  университет (зональный методический 
   центр) 
       Восточно -     Сибирский    государственный    технологический 
   университет (Улан - Удэ) (областной методический центр) 
       Сибирский государственный      технологический     университет 
   (областной методический центр) 
       Читинская государственная   медицинская   академия  (областной 
   методический центр) 
    
                         Дальневосточный район 
    
       Дальневосточный государственный     университет     (зональный 
   методический центр) 
       Камчатский государственный педагогический институт  (областной 
   методический центр) 
    
                       Западно - Сибирский район 
    
       Томский государственный  университет  (зональный  методический 
   центр) 
       Алтайский государственный  технический  университет (областной 
   методический центр) 
       Кузбасский государственный  технический университет (областной 
   методический центр) 
       Новосибирский государственный      технический     университет 
   (областной методический центр) 
       Омский государственный  университет путей сообщения (областной 
   методический центр) 
       Сибирский государственный      индустриальный      университет 
   (областной методический центр) 
       Сургутский государственный университет (областной методический 
   центр Ханты - Мансийского автономного округа) 
    
                               Москва <*> 
    
       -------------------------------- 
       <*> Библиотеки,   являющиеся    региональными    методическими 
   центрами Москвы, приравниваются к областным методическим центрам. 
    
       Московский государственный университет им.  М.В.  Ломоносова - 
   зональный методический центр 
       Институт молодежи <*> 
       Московский  государственный педагогический университет <**> 
       Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева 
       Московский государственный  авиационный  институт (технический 
   университет) 
       Московский государственный  автомобильно  -  дорожный институт 
   (технический университет) 
       Московский государственный  инженерно  -  физический  институт 
   (технический университет) 
       Московский  государственный строительный университет 
       Московский государственный    технический    университет   им. 
   Н.Э. Баумана 
       Московский государственный технический университет "МАМИ" 



       Московский государственный университет путей сообщения 
       Московский педагогический государственный университет <***> 
       Московский энергетический институт (технический университет) 
       Российский государственный гуманитарный университет 
       Российский государственный  университет  нефти  и   газа   им. 
   И.М. Губкина 
       Российский химико - технологический университет 
       -------------------------------- 
       <*> Методический   центр   для   библиотек   негосударственных 
   образовательных учреждений Москвы. 
       <**> Методический  центр  для  библиотек  учреждений  среднего 
   профессионального образования Москвы. 
       <***> Выполняет   также   функции   отраслевого    научно    - 
   методического центра для библиотек педагогических вузов. 
    
                      Северо - Западный район 
    
       Санкт -  Петербургский  государственный университет (зональный 
   методический центр) 
       Архангельский государственный      технический     университет 
   (областной методический центр) 
       Вологодский государственный технический университет (областной 
   методический центр) 
       Калининградский государственный     технический    университет 
   (областной методический центр) 
       Калининградский государственный     университет     (областной 
   информационный методический центр) 
       Новгородский государственный       университет      (областной 
   методический центр) 
       Петрозаводский государственный      университет     (областной 
   методический центр) 
       Санкт -      Петербургский     государственный     технический 
   университет <*> 
       Санкт -   Петербургский   государственный   электротехнический 
   университет "ЛЭТИ" <*> 
       Санкт - Петербургский государственный университет экономики  и 
   финансов <*> 
       Сыктывкарский государственный      университет      (областной 
   методический центр) 
       -------------------------------- 
       <*> Библиотеки,   являющиеся    региональными    методическими 
   центрами   г.  Санкт  -  Петербурга,  приравниваются  к  областным 
   методическим центрам. 
    
                       Северо - Кавказский район 
    
       Ростовский государственный университет (зональный методический 
   центр) 
       Дагестанский государственный      университет       (областной 
   методический центр) 
       Ингушский государственный университет (областной  методический 
   центр) 
       Кабардино - Балкарский государственный университет  (областной 
   методический центр) 
       Кубанский государственный университет (областной  методический 
   центр) 



       Южно -  Российский  государственный  технический   университет 
   (Новочеркасский  политехнический институт) (областной методический 
   центр) 
       Северо -  Осетинский  государственный  университет  (областной 
   методический центр) 
       Ставропольская государственная  сельскохозяйственная  академия 
   (областной методический центр) 
       Таганрогский государственный    радиотехнический   университет 
   (областной методический центр) 
    
                   Район Среднего и Нижнего Поволжья 
    
       Саратовский государственный       университет       (зональный 
   методический центр) 
       Астраханский государственный      технический      университет 
   (областной методический центр) 
       Волгоградская государственная  архитектурно   -   строительная 
   академия (областной методический центр) 
       Пензенский государственный университет (областной методический 
   центр) 
       Самарский государственный университет (областной  методический 
   центр) 
       Ульяновский государственный технический университет (областной 
   методический центр) 
    
                            Уральский район 
    
       Уральский государственный  технический  университет (зональный 
   методический центр) 
       Курганский государственный университет (областной методический 
   центр) 
       Оренбургский государственный       университет      (областной 
   методический центр) 
       Пермский государственный  технический  университет  (областной 
   методический центр) 
       Тюменский государственный  нефтегазовый университет (областной 
   методический центр) 
       Уральский государственный  университет (областной методический 
   центр) 
       Южно -   Уральский   государственный   университет  (областной 
   методический центр) 
    
                     Центрально - Черноземный район 
    
       Воронежский государственный       университет       (зональный 
   методический центр) 
       Белгородская государственная     технологическая      академия 
   строительных материалов (областной методический центр) 
       Курский государственный  технический  университет   (областной 
   методический центр) 
       Липецкий государственный  технический  университет  (областной 
   методический центр) 
       Орловский государственный        университет        (областной 
   информационный методический центр) 
       Тамбовский государственный технический университет  (областной 
   методический центр) 



    
                           Центральный район 
    
       Тверской государственный  технический  университет  (зональный 
   методический центр) 
       Брянская государственная  инженерно - технологическая академия 
   (областной методический центр) 
       Ивановский государственный      энергетический     университет 
   (областной методический центр) 
       Ивановский государственный     химико     -    технологический 
   университет (областной информационный методический центр) 
       Костромской государственный       университет       (областной 
   методический центр) 
       Рязанская государственная радиотехническая академия (областной 
   методический центр) 
       Смоленский государственный      педагогический     университет 
   (областной методический центр) 
       Тульский государственный  университет  (областной методический 
   центр) 
       Ярославский государственный       университет       (областной 
   методический центр) 

 


