
Протокол 

заседания библиотечного совета экономического факультета  

№2 от 13.11.2015 

Присутствовали: Алексеева Г.А., Канаев А.В., Лякин А.Н., Маслова Е.В., Погорлецкнй 

А.И., Широкорад Л. Д.,  

Повестка дня: 

1. О кодах авторской идентификации.  

2. О комплектовании фондов библиотеки в 2016 году. 

3. Об использовании электронных ресурсов и целесообразности сохранения либо под-

писки на новые ресурсы.  

4. О Презентация ЭБС АйБукс 16-17 ноября  

 

1. О кодах авторской идентификации 

Совет выслушал доклад работника библиотеки им. М. Горького Е. Полниковой о необхо-

димости получения кодов авторской идентификации, присваиваемых различными науко-

метрическими системами (СПИН-код, Researcher-ID, ORCID, Scopus ID. Особенностей 

организации работы с авторским профилем в различных наукометрических базах, ошибок 

при регистрации и заполнении профилей, которые препятствуют в последующем точному 

отображению работ автора, их идентификации. Презентация будет разослана членам сове-

та для последующего ознакомления работников факультета с соответствующей информа-

цией. 

 

2. О комплектовании фондов библиотеки в 2016 году. 

 

Г.А. Алексеева проинформировала членов совета о работе по комплектованию фондов и 

подготовке заявок на 2016 год.  

 отбор изданий проводится на основании прайс-листов издательств в соответствии с 

профилем факультета;  

 по прайс листу издательства ЮРАЙТ, в котором активно публикуются работники фа-

культета заказаны все учебники по учебному плану на основании запросов преподава-

телей и кафедр. при заказе учебника в количестве более 50 экземпляров необходима 

заявка, подписанная преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину и заве-

дующим кафедрой. 

  до 1 декабря необходимо представить заявки на литературу, которую преподаватели 

считают необходимым покупать в следующем году. 

 

3. Об использовании электронных ресурсов и целесообразности сохранения либо подпис-

ки на новые ресурсы.. 

Библиотечный совет рассмотрел базы выписываемые факультетом относительно которых 

возник вопрос о целесообразности дальнейшей подписки. 

После обсуждения решено 

1. Просить сохранить подписку на Euromonitor (база активно используется в учебном 

процессе, о чем есть записка заведующего кафедрой мировой экономики 

С.Ф.Сутырина) и библиотеку OECD, востребованную в научной и учебной работе 

2. От подписки на базу World Bank совет рекомендовал отказаться, поскольку боль-

шая часть документов и публикаций Мирового банка доступна в открытом доступе 

3. Совет счел нецелесообразным подписку на базу данных РГБ по диссертациям, по-

скольку последние работы доступны на сайте ВАКа, основные результаты диссер-

тантов до защиты опубликованы в открытой печати. 

4. О Презентация ЭБС АйБукс 16-17 ноября. 

Совет заслушал информацию Г.А.Алексеевой о электронной библиотечной системе Ай-

Букс, тех издательствах, которые представлены на этой платформе и решил ознакомиться 



с данной системой пока она будет доступна в тестовом режиме и по мере возможности 

принять участие в презентации для формирования позиции о целесообразности сотрудни-

чества. 

  

Председатель  

библиотечного совета        Лякин А.Н.  


