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

17.05.2022 
 

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; 
Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
Зенкевич Николай Анатольевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
Иванов Андрей Евгеньевич, доцент Кафедры государственного и муниципального 
управления;  
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». 
 

3. Приглашенные участники: 
 

Лебедева Елена Анатольевна, Директор программ магистратуры и аспирантуры 
Института ВШМ СПбГУ 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: онлайн, с использованием MS Teams 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет о работе библиотеки в 2021 году. 
2. Реализация стратегических направлений развития библиотеки в 2022 году. 
3. Формирование электронной подписки библиотеки в 2022 году. 
4. Обеспеченность литературой дисциплин основных образовательных программ в 

2022 году. 
5. Утверждение состава печатной подписки на российские периодические издания на 

2 половину 2022 года. 
 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Отчет о работе библиотеки в 2021 году. 

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

Мулева Ю. Н. выступила с презентацией расходов и основных достижений библиотеки в 2021 году. 
В обсуждении доклада приняли участие Н. А. Зенкевич и Ю. Б. Ильина. 
 
Вопросы на голосование: 
Считать работу библиотеки в 2021 удовлетворительной. 
 



Результаты голосования по вопросу. Считать работу библиотеки в 2021 
удовлетворительной. 
«за» - 8  «против» - 0  «воздержался» - 0 
 

Принято решение: Считать работу библиотеки в 2021 году удовлетворительной. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

2. Реализация стратегических направлений развития библиотеки в 2022 году. 

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

На рассмотрение Совета представлен отчет о ходе реализации стратегических направлений 
развития библиотеки, заявленных на 2022 год. Дан отчет о ведении работ по основным проектам и 
о новых направлениях, возникших в результате введенных против РФ санкций (GSOM Sustainability 
Collection). Алканова О. Н. выступила с краткой информацией о текущей практике использования 
программного обеспечения Руконтекст в учебном процессе. Ильина Ю. Б. и Соколов Д. Н. внесли 
замечания и уточнения по реализации проекта GSOM Sustainability Collection.  
 

Принято решение: Продолжить работу по заявленным направлениям. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

3. Формирование электронной подписки библиотеки в 2022 году. 

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

Совету представлена краткая справка о состоянии электронной подписки на 17 мая 2022 
(отключенных и находящихся под угрозой отключения ресурсах). Предложены планы действий на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. В ходе обсуждения Ю. Б. Ильина, Н. 
А. Зенкевич, А. Е. Иванов поделились информацией о влиянии ограничений доступа к ресурсам на 
работу кафедр. О. Н. Алканова выступила с предложением провести анализ всех ресурсов, ранее 
рассмотренных Библиотечным советом на предмет включения в электронную подписку ВШМ, и 
подобрать из этого перечня варианты замены отключенных ресурсов. Мулева Ю. Н. и Ильина Ю. 
Б. подчеркнули важность организации встречи с руководством кафедр, которые лишились 
возможности использования большей части электронных ресурсов (Кафедра маркетинга, Кафедра 
финансов и учета). Мулева Ю. Н. внесла предложение утвердить план проведения электронной 
подписки на период июнь-август 2022 года в составе Books 24x7, СКРИН, электронная версия 
журнала «Финансовый директор» голосованием. 
 
Вопросы на голосование: 
Согласовать план проведения электронной подписки на период июнь-август 2022 года в 
составе Books 24x7, СКРИН, электронная версия журнала «Финансовый директор». 
 
Результаты голосования по вопросу. Согласовать план проведения электронной 
подписки на период июнь-август 2022 года в составе Books 24x7, СКРИН, электронная 
версия журнала «Финансовый директор». 
«за» - 8  «против» - 0  «воздержался» - 0 
 

Принято решение: Согласовать план проведения электронной подписки на период июнь-
август 2022 года в составе Books 24x7, СКРИН, электронная версия журнала «Финансовый 
директор». 
 

СЛУШАЛИ: 
 

4. Обеспеченность литературой дисциплин основных образовательных программ в 

2022 году. 



ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Зенкевич Н. А., Алканова О. Н., Лебедева Е. А. 

Совету представлена краткая справка о результатах проведения библиотекой экспертизы 
РПД программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Для решения вопроса 
обеспеченности образовательного процесса зарубежными учебными изданиями внесено 
предложение о сокращении количества наименований в списках рекомендованной 
литературы. Зенкевичем Н. А. и Лебедевой Е. А. внесено предложение о проведении встреч 
с академическими директорами образовательных программ с разъяснением требований 
ФГОС и возможностей наполнения списков литературы. Алканова О. Н. подчеркнула 
особую важность анализа использования ранее приобретенной учебной литературы 
студентами. Ильина Ю.Б. отметила также важность обсуждения вопроса о критериях 
обеспеченности литературой отдельно по спискам обязательной и дополнительной 
рекомендованной литературы.  
 

Принято решение: Провести встречу с академическими директорами образовательных 
программ с разъяснением требований ФГОС и возможностей наполнения списков 
литературы. Ознакомить участников встреч со статистикой использования основной 
литературы студентами ВШМ. 
 
СЛУШАЛИ: 
 

5. Утверждение состава печатной подписки на российские периодические издания на 

2 половину 2022 года. 

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

Членам Библиотечного совета представлен на рассмотрение список текущей печатной подписки и 
предложение о продлении подписки на печатные издания. В ходе обсуждения О. Н. Алканова 
внесла предложение привлечь службу PR к продвижению печатной подписки (сделать фото для 
буклетов и раздаточных материалов со студентами, изучающими журналы). 
 
Вопросы на голосование: 
Утвердить состав печатной подписки на российские периодические издания на 2 половину 
2022 года. 
 
Результаты голосования по вопросу. Утвердить состав печатной подписки на российские 
периодические издания на 2 половину 2022 года. 
«за» - 8  «против» - 0  «воздержался» - 0 
 

Принято решение: Утвердить состав печатной подписки на российские периодические 
издания на 2 половину 2022 года. 
 
 
 

Председатель  
Библиотечного Совета  

Института ВШМ СПбГУ        Ю. Б. Ильина 


