Протокол заседания Библиотечного совета
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
от 17 ноября 2015 г.

1.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Библиотечного совета, Березинец Ирина Владимировна, доцент Кафедры
финансов и учета.

2.

Члены Библиотечного совета:
Алканова Ольга Николаевна, ассистент Кафедры маркетинга, руководитель программы
магистратуры «Международный бизнес» (Master in International Business, МIВ);
Алсуфьев Артем Иванович, помощник директора Института ВШМ СПбГУ по обучению и
развитию персонала;
Иванов Андрей Евгеньевич, доцент Кафедры государственного и муниципального
управления, руководитель программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент в здравоохранении»;
Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета
Мулева Юлия Николаевна, зав. отраслевым отделом Научной библиотеки им. М. Горького
СПбГУ по направлению менеджмент;
Скляр Татьяна Моисеевна, Доцент кафедры государственного и муниципального
управления, Академический директор бакалаврской программы по направлению
«Государственное и муниципальное управление»

3.

Присутствовали также (приглашенные лица):
Вакулович Ирина Анатольевна, библиотекарь отраслевого отдела Научной библиотеки
им. М. Горького СПбГУ по направлению менеджмент.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: аудитория 404, Волховский переулок, д. 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о проведении закупки учебной литературы для дисциплин осеннего семестра
2015/2016 учебного года программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
2. Отчет по оформлению печатной и электронной подписки библиотеки на 2016 год.
3. Отчет о выполнении библиотечных проектов, намеченных на 2015 год. План развития
реализуемых проектов.

1.

СЛУШАЛИ:
Отчет о проведении закупки учебной литературы для дисциплин осеннего семестра
2015/2016 учебного года программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
ВЫСТУПИЛИ:
Березинец И. В., Алканова О. Н., Иванов А. Е., Скляр Т. М., Мулева Ю. Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Проведенную закупку и распределение средств считать удовлетворительными. С
целью обеспечения обучающихся отраслевыми и научными русскоязычными
монографиями для подготовки исследовательских работ, осуществить рассылку
заведующим кафедрами списков книг, выпущенных ведущими российскими
издательствами в 2015 году. По пересылаемым спискам кафедры смогут
осуществлять отбор литературы для закупки в фонд библиотеки.

2.

СЛУШАЛИ:
Отчет по оформлению печатной и электронной подписки библиотеки на 2016 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Березинец И. В., Иванов А. Е., Ильина Ю. Б., Мулева Ю.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Проведенную закупку и распределение средств считать удовлетворительными

3.

СЛУШАЛИ:
Отчет о выполнении библиотечных проектов, намеченных на 2015 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Алканова О.Н., Березинец И. В., Ильина Ю. Б., Скляр Т. М., Мулева ЮН.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Выполнение работы над текущими проектами считать удовлетворительным.
2.2. С целью подготовки читального зала библиотеки к обслуживанию
обучающихся в период зимней промежуточной аттестации 2015/2016 учебного
года, направить первому заместителю директора Института «Высшая школа
менеджмента» СПбГУ К. В. Кротову служебную записку с просьбой об ускорении
работ по установке достаточного количества ПК и организации системы печати
документов обучающихся на самостоятельной основе.

Председатель Библиотечного совета
Института «Высшая школа менеджмента»

И. В. Березинец

