
Протокол заседания библиотечного совета  
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

29.10.2021 
 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Председатель библиотечного совета: 
Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета. 
 

2. Члены библиотечного совета: 

Мулева Юлия Николаевна, Зав. отраслевым отделом Научной библиотеки им. М. 
Горького СПбГУ по направлению менеджмент; 
 
Кучеров Дмитрий Геннадьевич, доцент Кафедры организационного поведения и 
управления персоналом (заочно); 
 
Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
 
Зенкевич Николай Анатольевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
 
Соколов Дмитрий Николаевич, ассистент Кафедры организационного поведения и 
управления персоналом; 
 
Крикливец Анна Алексеевна, аспирант 1 года, обучающийся по программе 
«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»; 
 
Скородумова Алиса Павловна, обучающаяся 3 курса, осваивающая основную 
образовательную программу бакалавриата по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», представитель Студенческого совета. 
 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: онлайн, с использованием MS Teams 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Презентация стратегии развития Библиотеки ВШМ на 2022-2025 гг. 
2. Расходование средств на отечественную печатную подписку в 2022 году. 
3. Возобновление подписки на электронную версию издания HBR-Россия. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

1. Презентация стратегии развития Библиотеки ВШМ на 2022-2025 гг. 

ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Зенкевич Н. А., Алканова О. Н., Соколов Д. Н., Ильина Ю. 

Б., Скородумова А. П. 

На рассмотрение совета представлен проект стратегии развития Библиотеки ВШМ на 2022-2025 
гг. 
 
В ходе обсуждения выступили Н. А. Зенкевич и О. Н. Алканова с предложениями по 
формулировке видения библиотеки в 2025 году. Д. Н. Соколов, Н. А. Зенкевич и Ю. Б. Ильина 
внесли предложения по изменениям структуры представления основных направлений развития 
библиотеки в общей структуре стратегии развития ВШМ СПбГУ. 
 



Принято решение: Утвердить представленный вариант стратегии с учетом замечаний 
членов Библиотечного совета. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

2. Расходование средств на отечественную печатную подписку в 2022 году. 

ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Зенкевич Н. А., Алканова О. Н., Ильина Ю. Б. 

 
На рассмотрение Совета вынесено предложение о пересмотре состава подписки на отечественные 
печатные периодические издания в связи со снижающейся эффективностью ее использования. 
 
В ходе обсуждения Зенкевич Н. А., Алканова О. Н., Ильина Ю. Б. внесли предложения о 
применении ряда критериев отбора периодических изданий для исключения из состава подписки. 
Сокращению могут подлежать издания, пользующиеся очень низким спросом, имеющие 
стоимость годовой подписки более 10 000 руб., а также те из мало востребованных изданий, для 
которых имеются полнотекстовые версии в электронных ресурсах.  
 

Вопросы на голосование: 
Расходование средств на печатную подписку в 2022 году. Выбрать одно из 
предложенных решений. Решение 1: Сохранить репертуар отечественной подписки в 
прежнем объеме на 2022. Решение 2: Сократить репертуар отечественной подписки 
до используемых наименований (сокращению подлежат издания, пользующиеся 
очень низким спросом, имеющие стоимость годовой подписки более 10 000 руб., а 
также те из мало востребованных изданий, для которых имеются полнотекстовые 
версии в электронных ресурсах) 

 
 

Результаты голосования по вопросу. Расходование средств на печатную подписку в 
2022 году. Выбрать одно из предложенных решений. Решение 1: Сохранить репертуар 
отечественной подписки в прежнем объеме на 2022. Решение 2: Сократить репертуар 
отечественной подписки до используемых наименований (сокращению подлежат издания, 
пользующиеся очень низким спросом, имеющие стоимость годовой подписки более 10 
000 руб., а также те из мало востребованных изданий, для которых имеются 
полнотекстовые версии в электронных ресурсах): 
Решение 1.  
«за» - 0  «против» - 8  «воздержался» - 0 
Решение 2.  
«за» - 8  «против» - 0  «воздержался» - 0 
 
Принято решение: Сократить репертуар отечественной подписки до используемых 
наименований (сокращению подлежат издания, пользующиеся очень низким спросом, 
имеющие стоимость годовой подписки более 10 000 руб., а также те из мало 
востребованных изданий, для которых имеются полнотекстовые версии в электронных 
ресурсах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛУШАЛИ: 
 

3. Возобновление подписки на электронную версию издания HBR-Россия. 

ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н. 

 
На рассмотрение Совета вынесено предложение об изменении формата доступа профессорско-
преподавательского состава к электронной версии журнала Harvard Business Review-Россия 
(персональная подписка). Причина неэффективности персональных подписок на электронную 
версию журнала – невозможность распространять среди обучающихся тексты из электронной 
версии периодического издания. 
 

Вопросы на голосование: 
Возобновление подписки на электронную версию издания HBR-Россия. Выбрать 
одно из предложенных решений. Решение 1: Рекомендовать возобновление доступа 
к журналу в формате персональной подписки. Решение 2: Рекомендовать 
возобновление доступа к журналу по IP адресам ВШМ для всех категорий 
пользователей. Решение 3: Рекомендовать отказ от возобновления подписки. 

 

Результаты голосования по вопросу. Возобновление подписки на электронную версию 
издания HBR-Россия. Выбрать одно из предложенных решений. Решение 1: 
Рекомендовать возобновление доступа к журналу в формате персональной подписки. 
Решение 2: Рекомендовать возобновление доступа к журналу по IP адресам ВШМ для 
всех категорий пользователей. Решение 3: Рекомендовать отказ от возобновления 
подписки.: 
Решение 1.  
«за» - 1  «против» - 7  «воздержался» - 0 
Решение 2.  
«за» - 7  «против» - 1  «воздержался» - 0 
Решение 3.  
«за» - 0  «против» - 8  «воздержался» - 0 
 
Принято решение: Рекомендовать возобновление доступа к журналу по IP адресам ВШМ 
для всех категорий пользователей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Председатель Библиотечного Совета  
Института ВШМ СПбГУ      Ю. Б. Ильина 


