Протокол
заседания библиотечного совета экономического факультета
№1 от 13.03.2015
Присутствовали: Алексеева Г.А., Лякин А.Н., Погорлецкнй А.И., Сопин В.С.,
Широкорад Л. Д.,
Повестка дня:
1. О введении новых членов в состав библиотечного совета.
2. Отчет о работе библиотеки
3. О комплектовании фондов библиотеки и использовании электронных ресурсов в
рекомендуемых списках литературы в РПУДах
4. О взаимодействии библиотеки, библиотечного совета и кафедр
Работа совета началась с минуты молчания в память о Александре Александровиче
Бабаеве.
1. О введении новых членов в состав библиотечного совета.
Выступил Лякин А.Н., представил Гадасину Людмилу Викторовну (кафедра
информационных систем в экономике), предложив кооптировать ее в состав совета от
кафедр экономико-математического направления.
Совет проголосовал за кандидатуру Гадасиной Л.В. единогласно.
2. Отчет о работе библиотеки
Алексеева Г.А. представила отчет о работе библиотеки в прошедшем году. Библиотечный
совет утвердил отчет и признал работу библиотеки с оценкой хорошо.
3. О комплектовании фондов библиотеки и использовании электронных ресурсов в
рекомендуемых списках литературы в РПУДах.
Выступила Алексеева Г.А. Представила проект положения о комплектовании фондов.
Основным принципом при приобретении литературы для учебного процесса должны быть
следующие:
 отбор изданий проводится на основании прайс-листов издательств в соответствии с
профилем факультета;
 на основании запросов преподавателей и администрации факультета для новых
образовательных программ и учебных дисциплин;
 дополнительная литература, справочные, статистические издания, приобретаются в
количестве 1- 2-х экз. отечественных и зарубежных изданий, периодические издания –
1 компл.(2 компл. основных экономических журналов);
на сегодняшний день возможно сохранение в списках литературе изданий, не утративших
актуальность и ценность для использования в учебном процессе с годами выпуска,
превышающими 5 лет. Для этого необходимо решение библиотечного совета по
предложению преподавателя, включающего соответствующий учебник в качестве
основной литературы в программу учебной дисциплины.
Совет утвердил список литературы на списание.
3. О взаимодействии библиотеки, библиотечного совета и кафедр
выступил Лякин А.Н. Отметил основные направления взаимодействия требуемые для
решения задач успешной работы библиотеки в качестве информационного центра
учебного процесса: 1. взаимодействие в ходе комплектования фондов, особенно остро
проблема стоит при закупке иностранной литературы 2. использование электронных баз
данных 3. Списании литературы.
Председатель
библиотечного совета

Лякин А.Н.

