
Протокол  
заседания Библиотечного совета при проректоре по обеспечению реализации образовательных 

программ и осуществления научной деятельности по направлениям геология и менеджмент 
№ 1 от 19 февраля 2013 года. 

 
Присутствовали: 
 

1. председатель Библиотечного совета при проректоре по обеспечению реализации 
образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям 
геология и менеджмент (далее – Библиотечный совет), заведующая отделом Научной 
библиотеки имени М. Горького Е.А. Косарева 

 
2. члены Библиотечного совета: 

Лукьянова А.Е.. доцент кафедры финансов и учета, член Учебно-методической комиссии 
ВШМ СПбГУ; Широкова Г.В., профессор кафедры стратегического и международного 
менеджмента, член Научной комиссии ВШМ СПбГУ; Комаско А.Л., заведующая отделом 
Научной библиотеки имени М. Горького; Назаров Д.В.. доцент кафедры динамической и 
исторической геологии, член Научной комиссии геологического факультета СПбГУ; 
Штепа А.А., студент 2 курса, член студенческого совета ВШМ СПбГУ. 
 

3. Присутствовали также (приглашенные лица): 
Карпова М.Э., директор Научной библиотеки им. М. Горького 
Мулева Ю.Н., зам. зав. отделом Научной библиотеки им. М. Горького по обеспечению 
направлений геология и менеджмент 
Федоров В.В., заместитель начальника Управления по работе с молодежью - советник 
проректора по направлениям геология и менеджмент 

 
 
 
Место проведения: аудитория 404, Волховский переулок, д. 3. 
 
Повестка дня: 
 
1. Отчет о работе отдела Научной библиотеки им. М. Горького по направлению 
«Менеджмент» (далее – отдел библиотеки по направлению «Менеджмент») за 2012 год. 
2. Информация об обеспеченности библиотечными ресурсами программ  высшего 
профессионального образования по направлениям 080200/080500 «Менеджмент» и 081100 
«Государственное и муниципальное управление. 
3. Система обучения пользователей основам работы с электронными информационными 
ресурсами в рамках реализации программ по направлению «Менеджмент» СПбГУ. 
4. Текущие и планируемые проекты. 
5. О повестке дня и дате заседания Библиотечного совета по работе отраслевого отдела 
Научной библиотеки им. М. Горького по направлению «Геология».   
6.  Разное 
 
 
1. Слушали о результатах работы отдела научной библиотеки им. М. Горького по 
направлению «Менеджмент» за 2012 год. Докладчик Косарева Е.А.  

План презентации: 
− Основные направления деятельности отдела библиотеки   по направлению «Менеджмент»  
− Основные статистические данные по состоянию на 01.01.2013 г. 
− Бюджет отдела библиотеки по направлению «Менеджмент». Расходы 2012 г. 
− Поступление в фонд библиотеки учебной и научной литературы. 2012 г. 
− Оценка работы отдела библиотеки по направлению «Менеджмент»  со стороны студентов. 

Результаты анкетирования магистров и бакалавров. 



− Формирование ресурсной базы отдела библиотеки по направлению «Менеджмент». 2013 
год. Печатные издания и подписка на электронные информационные ресурсы. Критерии 
формирования и отбора. 

Выступили: Лукьянова А.Е., Широкова Г.В., Карпова М.Э. 
  
Постановили :  
1. Одобрить работу отдела библиотеки по направлению «Менеджмент» за отчетный период. 
2. Включить в состав  комиссии по формированию фондов Лукьянову А.Е. для экспертной 

оценки списков  литературы, предлагаемых к списанию отделом библиотеки по 
направлению «Менеджмент». 

3. Рассмотреть кандидатуру представителя геологического факультета для экспертной 
оценки списков литературы, предлагаемых к списанию отделом библиотеки по 
направлению «Геология» на следующем заседании библиотечного совета. 

 
2. Слушали: об обеспеченности библиотечными ресурсами программ  высшего 
профессионального образования по направлениям 080200/080500 «Менеджмент» и 081100 
«Государственное и муниципальное управление» в весеннем семестре 2012-2013 учебного года. 
Докладчик Косарева Е.А. 
Косарева Е.А. рассказала о работе по анализу книгообеспеченности учебных дисциплин, 
формированию предложений по закупке учебной литературы (в случае ее отсутствия в фонде 
библиотеки и в базах данных), процедуре согласования предложений с директорами основных 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры. На текущий семестр закуплены новые 
учебники для следующих дисциплин по заявкам программ: 

− International Economics and Trade (магистратура) 
− Contemporary Finantial Intermidiation (магистратура) 
− Entrepreneurship (магистратура) 
− Financial accounting and reporting (бакалавриат) 
− Управление рисками коммерческого банка (бакалавриат) 

Подписка на электронные информационные ресурсы (базы данных) осуществляется на основе 
анализа использования ресурсов в учебном процессе, статистике обращаемости к  базам данных и 
по заявкам программ. 
В плане - формирование списка основных учебников для закупки для осеннего семестра 2013-2014 
учебного года. Срок – июнь 2013 года. 
 
Постановили: Одобрить работу отдела библиотеки по направлению «Менеджмент» по 
обеспечению библиотечными ресурсами программ  высшего профессионального образования по 
направлениям 080200/080500 «Менеджмент» и 081100 «Государственное и муниципальное 
управление» 
 
3. Слушали: о системе обучения пользователей основам работы с электронными 
информационными ресурсами в рамках реализации программ по направлению «Менеджмент» 
СПбГУ. Докладчик: Мулева Ю.Н. 
 
Постановили: 
Одобрить систему обучения студентов ВШМ СПбГУ по работе с электронными ресурсами 
научной информации, разработанной сотрудниками отдела библиотеки по направлению 
«Менеджмент».  
Членами совета предложено включить курс  "Информационные и библиографические ресурсы. 
Методика информационного поиска" в учебный план для студентов программ бакалавриата 1 
курса в качестве факультатива или блока семинаров по подготовке курсовой работы по 
направлению (SWOT-анализ). 
 

4. Слушали: о текущих и планируемых проектах отдела библиотеки по направлению 
«Менеджмент». Докладчик Косарева Е.А. 

Текущие и планируемые проекты. 
 

− Институциональный репозитарий (архив) открытого доступа ВШМ СПбГУ  



− Участие в формировании ИАС научно-исследовательской деятельности ВШМ СПбГУ 
(верификация данных)  

− Поддержка системы удаленного доступа к базам данных (актуализация данных) 
− Поддержка A-Z Journal Finder 
− Запуск и поддержка системы  Vufind (поиск e-books из единой точки) 
− Запуск и поддержка электронной коллекции Издательства «Высшая школа менеджмента 

СПбГУ» 
− Проекты студенческой инициативы 

 
Постановили:  
 
Одобрить работу библиотеки по проектной деятельности 
Выносить на обсуждение Библиотечного совета проекты студенческой инициативы 
 
 
5. Разное 
 

− О кандидатурах студентов в составе библиотечного совета. 
 
Члены совета обратились с предложением обсудить кандидатуры студентов на заседаниях 
студенческих советов факультетов. Федоров В.В. выразил согласие оказать содействие в решение 
данного вопроса. 
 

− О выступлении Косаревой Е.А. на заседании студенческого совета по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности отдела библиотеки по направлению «Менеджмент» и о 
совместных проектах библиотеки и Студенческого совета. 

 
Вопрос о встрече Косаревой Е.А. со Студенческим советом Высшей школы менеджмента 
предложено обсудить на ближайшем заседании Студенческого совета. (Ответственные Федоров 
В.В., Штепа А.А.). 
 

− О дате проведения Библиотечного совета по вопросам деятельности отдела «Геология» и 
взаимодействию отдела с Геологическим факультетом (обеспеченность библиотечными 
ресурсами программ  высшего профессионального образования по направлениям 
«Геология», участие факультета в формировании библиотечного фонда,  перспективы 
развития геологического отдела Научной библиотеки им. М. Горького). 

 
Постановили: Провести заседание Библиотечного Совета 5 марта 2013 года. 


