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

08.04.2021 
 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

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

2. Члены Библиотечного совета: 
Иванов Андрей Евгеньевич, доцент кафедры Государственного и муниципального 
управления, руководитель программы профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в здравоохранении»; 
 
Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета; 
 
Каримов Ренат Илнурович, программа магистратуры, 1 курс; 
 
Мулева Юлия Николаевна, зав. отраслевым отделом Научной библиотеки им. М. 
Горького СПбГУ по направлению менеджмент; 
 
Соколов Дмитрий Николаевич, Ассистент кафедры организационного поведения и 
управления персоналом. 
 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: онлайн, с использованием MS Teams 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе библиотеки в 2019-2020 годах.  
2. Отчет о выполнении библиотечных проектов в 2019-2020 годах.  
3. Отчет о презентации стратегии Библиотеки ВШМ для Директора Института 

"Высшая школа менеджмента" О. К. Дергуновой.  
4. Отчет о развитии пространства Библиотеки в здании по адресу Волховский пер., д. 

3.  
5. Обсуждение расходования средств на печатную подписку в 2021 году.  
6. Утверждение библиотечных проектов на 2021 год.  
7. Разное.  

 
СЛУШАЛИ: 

 
1. Отчет о работе библиотеки в 2019-2020 годах. 

ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н. 

На рассмотрение Совета представлены отчеты о работе Библиотеки в 2019–2020 годах, 
информация об основных источниках финансирования и показателях эффективности 
расходования полученных средств 

 
Вопросы на голосование: 
 Считать работу Библиотеки в 2019-2020 годах удовлетворительной. 
 



По вопросу 1. Считать работу Библиотеки в 2019-2020 годах удовлетворительной. 
Результаты голосования: 
«за» - 6  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: считать работу Библиотеки в 2019-2020 годах удовлетворительной. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
2. Отчет о выполнении библиотечных проектов в 2019-2020 годах. 

ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н. 

На рассмотрение Совета представлен отчет о выполнении Библиотекой проектов, 
запланированных на 2019, а также проектов, реализованных Библиотекой в период пандемии. 

 
Вопросы на голосование: 
 Считать библиотечные проекты в 2019-2020 годах выполненными (общая 

удовлетворительная оценка работы библиотеки). 
 
По вопросу 2. Считать библиотечные проекты в 2019-2020 годах выполненными (общая 
удовлетворительная оценка работы библиотеки): 
«за» - 6  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: Считать библиотечные проекты в 2019-2020 годах выполненными 
(общая удовлетворительная оценка работы библиотеки). 
 
 
СЛУШАЛИ: 
 
3. Отчет о презентации стратегии Библиотеки ВШМ для Директора Института 
"Высшая школа менеджмента" О. К. Дергуновой 
 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Березинец И. В. 

На рассмотрение Совета представлен отчет о презентации стратегии Библиотеки ВШМ для 
Директора Института "Высшая школа менеджмента" О. К. Дергуновой. В ходе обсуждения 
вопроса выступила Березинец И. В. c замечаниями об изменении формулировок целей ВШМ, 
включенных в стратегию Библиотеки ВШМ. 

 
Принято решение: Принять информацию о презентации стратегии Библиотеки ВШМ с 
новыми формулировками стратегических целей ВШМ к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
4. Отчет о развитии пространства Библиотеки в здании по адресу Волховский 
пер., д. 3. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Березинец И. В., Соколов Д. Н. 

На рассмотрение Совета представлен отчет о реализации проекта развития пространства 
читального зала и офисов сотрудников в помещениях библиотеки по адресу Волховский пер., 3. В 
ходе обсуждения выступила Березинец И. В. с указанием на целесообразность обсуждения 
проектов преобразования пространства библиотеки до момента начала их реализации. Поступил 
уточняющий вопрос от Соколова Д. Н. по количеству зон библиотеки, подлежащих 
реорганизации.  

 



Принято решение: Принять информацию о развитии пространства Библиотеки в здании 
по адресу Волховский пер., д. 3 к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
5. Обсуждение расходования средств на печатную подписку в 2021 году. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Березинец И. В., Иванов А. Е., Ильина Ю. Б. 
В связи со снижением востребованности читателями в 2019-2020 годах печатных версий 
российских периодических изданий на рассмотрение Совета представлено предложение о 
сокращении репертуара печатной подписки. В ходе дискуссии ряд членов совета отметили, что 
статистика использования периодических изданий в 2020 году не является репрезентативной. На 
голосование вынесено решение о сохранении репертуара отечественной и зарубежной подписки в 
прежнем объеме на 2021 год. Вопрос о сокращении репертуара будет вновь рассмотрен перед 
началом подписной кампании на 2022 год (в октябре 2021 года). 

 
Вопросы на голосование: 
 Сохранить репертуар отечественной и зарубежной подписки в прежнем объеме на 2021 

год. 
 
По вопросу 5. Сохранить репертуар отечественной и зарубежной подписки в прежнем 
объеме на 2021 год.: 
«за» - 6  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: Сохранить репертуар отечественной и зарубежной подписки в 
прежнем объеме на 2021 год. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
6. Утверждение библиотечных проектов на 2021 год. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Березинец И. В. 

Членам Совета на рассмотрение предложены три проекта для реализации в текущем году.  
Проект 1. Реорганизация пространства на Волховском. Изменение концепции коллекции 
читального зала 
Проект 2. Развитие контента корпоративного приложения ЛитРес и его продвижение: 
привлечение новых пользователей программ ДПО, продвижение с использованием 
технических средств в «Уголке P&G» 
Проект  3.  Администрирование системы антиплагиата в ВШМ СПбГУ 
 

По итогам обсуждения проект 3 исключен из перечня проектов, т.к. запуск данного направления 
библиотечных услуг требует дополнительной подготовки. 
 
Вопросы на голосование: 
 Утвердить на 2021 два библиотечных проекта: 

Проект 1. Реорганизация пространства на Волховском. Изменение концепции 
коллекции читального зала 
Проект  2. Развитие контента корпоративного приложения ЛитРес и его продвижение: 
привлечение новых пользователей программ ДПО, продвижение с использованием 
технических средств в «Уголке P&G» 

 
По вопросу 6 Утвердить на 2021 два библиотечных проекта.: 
«за» - 6  «против» - 0  «воздержался» - 0 



 
Принято решение: Утвердить на 2021 два библиотечных проекта: 

Проект 1. Реорганизация пространства на Волховском. Изменение концепции 
коллекции читального зала 
Проект 2. Развитие контента корпоративного приложения ЛитРес и его продвижение: 
привлечение новых пользователей программ ДПО, продвижение с использованием 
технических средств в «Уголке P&G» 

 
СЛУШАЛИ: 
 
7. Разное. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Березинец И. В. 

В блоке «Разное» на  заседании  Библиотечного Совета были обсуждены   еще два 
вопроса: 
Вопрос  1. О включении в состав Библиотечного совета новых представителей от 
Студенческого совета. 
Вопрос 2. Формирование портфолио потенциальных проектов для реализации (с 
обсуждением концепций трех новых проектов). 
 
В ходе обсуждения Березинец И. В. внесла предложения о введении  новых членов Совета 
до начала следующего заседания и переносе голосования по отдельным потенциальным 
проектам на  следующем заседании Совета. 

 
Вопросы на голосование: 
 7.1. Включить  в состав Библиотечного совета новых представителей от Студенческого 

совета. 
7.2. Перенести голосование по отдельным потенциальным проектам на заочное 
заседание Совета. 

 
По вопросу 7.1. Рассмотреть вопрос и включении в состав Библиотечного совета новых 
представителей от Студенческого совета: 
«за» - 6  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: Включить в состав Библиотечного совета новых представителей от 
Студенческого совета. 
 
По вопросу 7.2. Перенести голосование по отдельным потенциальным проектам на 
следующее заседание Совета: 
«за» - 6  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: Перенести голосование по отдельным потенциальным проектам на 
следующее заседание Совета. 
 
Председатель  
Библиотечного Совета  
Института ВШМ СПбГУ       И. В. Березинец 


