
Третье заседание Совета, 13 июня 2003 года, Судак (Выписка)

Участие в международном проекте.
Одобрено участие АРБИКОН в проекте NDLTD (Networked Digital Library of Theses and
Dissertations) в качестве Ассоциированного члена, инициация проекта электронных
авторефератов среди партнеров АРБИКОН. Проект NDLTD является международным
проектом, направленным на создание коллекций полных текстов диссертаций. Более
подробная информация представлена по адресу  www.ndltd.org

Скидки при приобретении АБИС.
Достигнута договоренность о предоставлении скидок членам АРБИКОН при
приобретении программных систем поставщиков ПО АБИС «ИРБИС», Новосибирского
консорциума, АБИС «Руслан». 

Бесплатное обучение в тренинг- центрах.
Принято решение об обучении в четырех тренинг - центрах  в рамках грантов ИОО и в
рамках последующего финансирования со стороны АРБИКОН  только членов АРБИКОН.
Все прочие библиотеки могут проходить обучение на платной основе.

Ограничение доступа к ресурсам АРБИКОН.
По результатам обсуждения вопроса о разграничении доступа к ресурсам членов
АРБИКОН на собрании руководителей консорциумов 10 июня 2003 г., принято решение
проработать стратегию и технические вопросы, связанные с частичным закрытием
ресурсов АРБИКОН.

Приняты в члены АРБИКОН:
1. Сыктывкарский государственный университет
2. Чувашский государственный университет
3. Ижевскую центральную библиотеку им. Некрасова,
4. Саратовскую централизованную библиотечную систему,
5. Национальную библиотеку Республики Коми,
6. Белгородский государственный университет,
7. Орловскую областную публичную библиотеку,
8. Тверской государственный университет,
9. Институт научной информации по общественным наукам,
10. Барнаульский государственный педагогический университет,
11. Национальную библиотеку Республики Чувашия,
12. Национальную библиотеку им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан

Исключены из членов АРБИКОН:
1. Центральную районную библиотеку г. Беломорска, РК;
2. Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы;
3. Казанский государственный финансово-экономический институт;
4. НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАН, Томск;
5. НИИ кардиологии ТНЦ СО РАН, Томск;
6. НИИ онкологии ТНЦ СО РАН, Томск;
7. НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАН, Томск
8. НИИ курортологии МЗ РФ;
9. Томский медико-фармацевтический колледж.



Четвертое заседание Совета, 26 сентября 2003 года, Москва  (Выписка)

Отчет о проделанной работе.
Принят отчет о работе АРБИКОН за прошедший год.
Принят финансовый отчет за 2002-2003 гг.

Утверждение Положения о НТС
Положение о НТС  принято и вступило в силу.

Подготовка съезда АРБИКОН
Были обсуждены вопросы подготовки съезда. Члены Совета согласились с тем, что
достаточно будет собирать общий Съезд участников АРБИКОН один раз в два года и
постановили вынести это предложение на обсуждение и решение съезда.

Приняты в члены АРБИКОН:
1. Самарский государственный аэрокосмический университет
2. Уфимский государственный авиационный технический университет
3. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
4. Дальневосточный государственный технический университет
5. Государственная публичная историческая библиотека России

Изменения в составах НТС.   
В состав НТС-2 дополнительно приняты: Зеленина Г.Н. (Научная библиотека
Челябинского государственного университета) и Крутихин И.В. (Научная библиотека
Саратовского государственного университета).
В состав НТС-1 по рекомендации ГПНТБ вместо Маршак А. (ГПНТБ, Москва)  вошла
Кондратьева С. (ГПНТБ, Москва).

Портал АРБИКОН
После демонстрации портала Племнеком А.И. принято решение одобрить концепцию
развития портала АРБИКОН с учетом высказанных замечаний.

Размеры ежегодного и вступительного взносов в АРБИКОН.
Размеры вступительных и членских взносов оставлены без изменений.

Проекты, поступившие в АРБИКОН.
Совет поддержал вынесение на рассмотрение Стратегическим правлением ИОО в рамках
закрытого конкурса «Содействие укреплению ценностей открытого общества в контексте
парламентских и президентских выборов» следующие проекты:
от Тверской областной универсальной научной библиотеки «Интеграция региональных
информационных ресурсов в мировой пространство библиотек – участников корпорации
КОРБИС (Тверь и партнеры),
от Тульской областной универсальной научной библиотеки «Укрепление ценностей
открытого общества и приобретение опыта социально значимой деятельности молодежи в
рамках «Клуба молодых избирателей».


