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

10.10.2019 
 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

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

2. Члены Библиотечного совета: 
 
Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры маркетинга, 
руководитель программы магистратуры Master in management-MIM; 
 
Арай Юлия Николаевна, старший преподаватель Кафедры стратегического и 
международного менеджмента; 
 
Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры маркетинга, 
председатель учебно-методической комиссии ВШМ СПбГУ; 
 
Иванов Андрей Евгеньевич, доцент кафедры Государственного и муниципального 
управления, руководитель программы профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в здравоохранении»; 
 
Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета, председатель 
научной комиссии ВШМ СПбГУ; 
 
Логинова Анастасия Сергеевна, студентка, 2 курс магистратуры (MCF), 
представитель Студенческого совета; 
 
Мулева Юлия Николаевна, зав. отраслевым отделом Научной библиотеки им. М. 
Горького СПбГУ по направлению менеджмент; 
 
Скляр Татьяна Моисеевна, доцент Кафедры государственного и муниципального 
управления, Академический директор бакалаврской программы по направлению 
«Государственное и муниципальное управление»; 
 
Соколов Дмитрий Николаевич, 3 год обучения, аспирантура. 
 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: по электронной почте 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение нового состава Библиотечного совета. 
2. Вопрос о продлении подписки Института ВШМ СПбГУ на печатные 

периодические издания на 2020 год. 
3. Вопрос об альтернативном формате формирования электронного фонда 

библиотеки Института ВШМ СПбГУ на базе мобильного приложения ЛитРес. 
4. Обсуждение состава электронной подписки со сроком возобновления договора - 

ноябрь 2019. 



5. Организация тестирования новых ресурсов – BCC Research и Statista. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
1. Утверждение нового состава Библиотечного совета. 

ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н. 
На рассмотрение Совета представлена информация о членах Совета, закончивших обучения в 
2019 году. Предложено  включить в состав Совета новых представителей Студенческого совета: 
Каримова Рената Илнуровича, программа бакалавриата, 4 курс 
Верещагиной Александры Андреевны, программа бакалавриата, 3 курс 

 
Вопросы на голосование: 
 1.1 Утвердить кандидатуру Каримова Рената Илнуровича для включения в состав 

Библиотечного совета. Варианты ответов: за/против/воздержался 
1.2 Утвердить кандидатуру Верещагиной Александры Андреевны для включения в 
состав Библиотечного совета. Варианты ответов: за/против/воздержался 

 
По вопросу 1.1. Утвердить кандидатуру Каримова Рената Илнуровича для включения в 
состав Библиотечного совета. 
Результаты голосования: 
«за» - 10  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: утвердить Каримова Рената Илнуровича в качестве члена 
Библиотечного совета. 
По вопросу 1.2. Утвердить кандидатуру Верещагиной Александры Андреевны для 
включения в состав Библиотечного совета. 
Результаты голосования: 
«за» - 10  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: утвердить Верещагину Александру Андреевну в качестве члена 
Библиотечного совета. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
2. Вопрос о продлении подписки Института ВШМ СПбГУ на печатные 

периодические издания на 2020 год. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н. 
 
На рассмотрение Совета вынесен вопрос об утверждении продления подписки библиотеки на 
газеты и журналы в составе, аналогичном 2019 году.  

 
Вопросы на голосование: 
 Утвердить продление подписки Института ВШМ СПбГУ на печатные периодические 

издания на 2020 год в предложенном составе. Варианты ответов: за/против/воздержался 
 
По вопросу 2.: Утвердить продление подписки Института ВШМ СПбГУ на печатные 
периодические издания на 2020 год в предложенном составе. 
Результаты голосования: 
«за» - 10  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: утвердить продление подписки Института ВШМ СПбГУ на печатные 
периодические издания на 2020 год в предложенном составе. 
 



СЛУШАЛИ: 
 

3. Вопрос об альтернативном формате формирования электронного фонда 
библиотеки Института ВШМ СПбГУ на базе мобильного приложения ЛитРес. 

 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н. 
 
На рассмотрение Библиотечного совета вынесен новый формат формирования фонда библиотеки с 
использованием мобильного приложения ЛитРес. По условиям сотрудничества с 
университетскими библиотеками, кампания ЛитРес предлагает возможность закупки электронных 
версий научной и деловой литературы с ограничением по количеству выдач (25 выдач для 
каждого издания). Книга предоставляется пользователю в мобильном приложении на срок 21 день, 
количество выдач одному пользователю не ограничено. При непрерывном использовании одна 
книга приобретается на 1,5 года.  
 
Вопросы на голосование: 

 Утвердить альтернативный формат формирования электронного фонда библиотеки 
Института ВШМ СПбГУ на базе мобильного приложения ЛитРес с приобретением 
тестового пакета деловой литературы Издательства Манн Иванов и Фербер. 
Варианты ответов: за/против/воздержался 

 
По вопросу 3.: Утвердить альтернативный формат формирования электронного фонда 
библиотеки Института ВШМ СПбГУ на базе мобильного приложения ЛитРес с 
приобретением тестового пакета деловой литературы Издательства Манн Иванов и 
Фербер. 
Результаты голосования: 
«за» - 10  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: утвердить альтернативный формат формирования электронного 
фонда библиотеки Института ВШМ СПбГУ на базе мобильного приложения ЛитРес с 
приобретением тестового пакета деловой литературы Издательства Манн Иванов и 
Фербер. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
4. Обсуждение состава электронной подписки со сроком возобновления договора - 

ноябрь 2019. 

ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н. 
 
На рассмотрение Совета была вынесена подписка на ресурсы: СПАРК, Электронная библиотека 
Альпина Диджитал, MarketLine, Passport GMID, Refinitiv Eikon/Datastream, Books 24x7. 

 
Вопросы на голосование: 

Утвердить электронную подписку в составе следующих ресурсов: 
1. СПАРК 
2. Электронная библиотека Альпина Диджитал 
3. MarketLine 
4. Passport GMID 
5. Refinitiv Eikon/Datastream 
6. Books 24x7  

Варианты ответов: за/против/воздержался 
 



По вопросу 4.: Утвердить электронную подписку Института ВШМ СПбГУ в 
предложенном составе. 
«за» - 10  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: утвердить электронную подписку Института ВШМ СПбГУ в 
предложенном составе. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
5. Организация тестирования новых ресурсов – BCC Research и Statista. 

 
ВЫСТУПИЛИ: Мулева Ю. Н., Алканова О. Н. 
 
На рассмотрение Совета вынесена организация тестирования пользователями Института ВШМ 
СПбГУ двух новых ресурсов: 

 BCC Research – ресурс содержит аналитические отчеты по глобальным трендам и 
инновациям в 19 отраслях промышленности от компании BCC. Подробная информация о 
ресурсе https://www.bccresearch.com/aboutus  
Statista – ресурс содержит статистические данные по 22 промышленным отраслям и 600 
продуктам. В состав модулей ресурса входят данные глобального опроса потребителей 
(Global Survey) и специальный инструментарий для построения бизнес-планов.  

В ходе обсуждения вопроса Алкановой О. Н. предложено для тестирования ресурса Statista в 
экспертную группу включить представителей Кафедры маркетинга и преподавателей, 
курирующих курсовые работы в формате бизнес-плана. 
  
Вопросы на голосование: 
 5.1 Утвердить организацию тестирования ресурса BCC Research в 2019 году. Варианты 

ответов: за/против/воздержался 
5.2 Утвердить организацию тестирования ресурса Statista в 2019 году. Варианты ответов: 
за/против/воздержался 

 
По вопросу 5.1. Утвердить организацию тестирования ресурса BCC Research в 2019 году. 
Результаты голосования: 
«за» - 10  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: утвердить организацию тестирования ресурса BCC Research в 2019 
году. 
По вопросу 5.2. Утвердить организацию тестирования ресурса Statista в 2019 году. 
Результаты голосования: 
«за» - 10  «против» - 0  «воздержался» - 0 
Принято решение: утвердить организацию тестирования ресурса Statista в 2019 году. 
 
 
 
 
Председатель  
Библиотечного Совета  
Института ВШМ СПбГУ       И. В. Березинец 

https://www.bccresearch.com/aboutus
https://www.bccresearch.com/aboutus

