
Протокол заседания Библиотечного совета  

Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ  

от 5 марта 2015 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Председатель Библиотечного совета, Баранов Игорь Николаевич, доцент Кафедры 
государственного и муниципального управления, заместитель Директора Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ по научной и учебно-методической работе.  

 
2.    Члены Библиотечного совета:  

Алканова Ольга Николаевна, ассистент кафедры маркетинга, руководитель программы 
магистратуры «Международный бизнес» (Master in International Business, MIB); 

Алсуфьев Артем Иванович, аспирант 3 года очной формы обучения, программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности научных 
работников 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)», 
помощник проректора (обучение и развитие персонала);  

Березинец Ирина Владимировна, доцент кафедры финансов и учета; 
Иванов Андрей Евгеньевич, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, руководитель программы профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в здравоохранении»; 

Мулева Юлия Николаевна, зав. отделом Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ по 
обеспечению направления менеджмент;  

Трофимова Анастасия Борисовна, студентка 4 курса, основная образовательная программа 
бакалавриата по направлению 081100 «Государственное и муниципальное 
управление», член Студенческого совета.  

 
3. Присутствовали также (приглашенные лица): 

Давыдова Елена Андреевна, библиотекарь отдела Научной библиотеки им. М. Горького 
СПбГУ по обеспечению направления менеджмент. 

  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: аудитория 211, Волховский переулок, д. 3 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Отчет о проведении закупки учебной литературы для дисциплин весеннего семестра 
2014/2015 учебного года программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

2. Отчет о выполнении библиотечных проектов, намеченных на 2015 год. 
3. Отчет о работе над проектом Библиотеки в кампусе СПбГУ Михайловская дача.  
4. Рассмотрение вопросов по оформлению электронной подписки.  

Ресурсы: Westlaw International (новое), Henry Stewart Talks (новое), Amadeus BvD 
(прекращен доступ), Source OECD (прекращен доступ), HBR-Россия (расширение 
доступа), Wall Street Journal (расширение доступа). 

5. Разное. 
Списание печатных изданий из фонда библиотеки. 
Согласование проведения ежегодного опроса пользователей о качестве библиотечных 
услуг. 

 
 
 



1.    СЛУШАЛИ: 
Отчет о проведении закупки учебной литературы для дисциплин весеннего семестра 
2014/2015 учебного года программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Баранов И.Н., Мулева Ю.Н. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Проведенную закупку и распределение средств считать удовлетворительными. 
 
2. СЛУШАЛИ: 

Отчет о выполнении библиотечных проектов, намеченных на 2015 год. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Алканова О.Н., Баранов И.Н., Мулева Ю.Н. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Выполнение работы над текущими проектами считать удовлетворительным. 
2.2. Продолжать работу над текущими проектами. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

Отчет о работе над проектом Библиотеки в кампусе СПбГУ Михайловская дача. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Алканова О.Н., Березинец И.В., Мулева Ю.Н., Трофимова А.Б.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить расширенную и дополненную версию проекта читального зала отдела 
Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ по обеспечению направления 
менеджмент в кампусе СПбГУ Михайловская дача. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

Рассмотрение вопросов по оформлению электронной подписки. Ресурсы: Westlaw 
International (новое), Henry Stewart Talks (новое), Amadeus BvD (прекращен доступ), 
Source OECD (прекращен доступ), HBR-Россия (расширение доступа), Wall Street Journal 
(расширение доступа). 
ВЫСТУПИЛИ:  
Алканова О.Н., Баранов И.Н., Березинец И.В., Мулева Ю.Н. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Провести голосование по оформлению электронной подписки на ресурсы. 
4.2. В голосовании приняли участие: 

Алканова О.Н., Алсуфьев А.И., Березинец И.В., Жукова К.В., Иванов А.Е., 
Ильина Ю.Б., Мулева Ю.Н., Скляр Т.М., Трофимова А.Б. 

4.3. Результаты голосования:          
 Westlaw International 
 за оформление подписки -0 / против оформления подписки – 9 
 Henry Stewart Talks 
 за оформление подписки -2 / против оформления подписки – 7 
 Amadeus Bureau van Dijk 
 за оформление подписки -1 / против оформления подписки – 8 
 Source OECD 
 за оформление подписки -5 / против оформления подписки – 4 
 HBR-Россия 
 за увеличение количества паролей – 4 / против увеличения количества паролей – 5 
 Wall Street Journal Europe 
 за оформление подписки -8 / против оформления подписки – 1 
 
 
 



5. СЛУШАЛИ: 
Разное. 
Списание печатных изданий из фонда библиотеки. 
Согласование проведения ежегодного опроса пользователей о качестве библиотечных 
услуг. 
Обсуждение оптимизации подписки на печатные периодические издания в связи с 
прекращением финансирования подписки из средств СПбГУ. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Алканова О.Н., Березинец И.В., Баранов И. Н. , Мулева Ю.Н. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Утвердить план списания печатных изданий. 
5.2. Одобрить проведение опроса пользователей по предложенной форме среди 

преподавателей и студентов основных образовательных программ 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

5.3. Предоставить членам библиотечного совета перечень периодических 
изданий, находящихся в подписке, с целью получения рекомендаций по 
корректировке состава печатной подписки. Итоговой список с 
рекомендациями членов Библиотечного совета представить на 
рассмотрение Научной комиссии Института ВШМ СПбГУ.  
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