
Протокол 

заседания библиотечного совета экономического факультета  

№1 от 13.03.2016 

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

Широкорад Л. Д.,  

 

Повестка дня: 

1. О результатах опроса о работе библиотек студентов направления экономика. 

2. О подписке на электронные ресурсы 

3. Об изменении состава библиотечного совета.  

 

 

1. О результатах опроса о работе библиотек студентов направления экономика. 

Члены совета рассмотрели результаты опроса, проведенного среди студентов, 

пользователей услуг библиотеки. Ряд критических замечаний касался 

книгообеспеченности, расписания работы библиотеки, взаимодействию работников 

библиотеки со студентами. Наиболее критическим компонентом анкеты стали вопросы со 

свободно формулируемыми ответами: «Какие еще услуги должна предоставлять 

библиотека» и «Что бы Вы улучшили в работе библиотеки” 

Ряд ответов свидетельствует о плохом знакомстве с работой библиотеки 

(предложение об установки сканнера и копира – стоят; комната для групповой работы – 

есть в зале открытого доступа), ряд требует обсуждения и реагирования. По поводу 

отсутствия в библиотеки определенной литературы («книжечку за 25 баксов»), 

комплектование фондов не может охватить всю издаваемую литературу в стране, и тем 

более за рубежом. Необходимо воспитывать у студентов культуру работы с 

библиотеками. Наряду с университетской библиотекой в городе есть Национальная 

Российская Библиотека, библиотека им. В.В. Маяковского и т.д. В связи с проведенным 

обсуждением, Совет принял следующие решения и рекомендации.  

1. Рекомендовать учебно-методической комиссии обязать разработчиков рабочих 

программ учебных дисциплин в обязательную литературу для бакалавриата включать 

только учебную литературу, входящую в электронные базы данных, входящих в 

подписку университета 

2.  Одобрить решение УМК о переносе курса «Методика исследовательской работы и 

основы библиографии» на 1 семестр. 

3. В связи с взаимоисключающими претензиями о графике работы библиотеки 

(начинать работать с 9 утра, работать до 21 часа, ввести единый график, совпадающий 

по дням недели и т.д.) собрать информацию о востребованности услуг библиотеки по 

времени дня для возможной корректировки расписания работы. 

4.  В связи с низкой востребованностью электронных ресурсов  

а. уточнить фактическую статистику по пользованию электронными ресурсами;  

б. библиотечному совету вернуться к практике популяризации доступных 

электронных ресурсов среди НПР факультета. 

5. Организовать регулярную обратную связь со студентами, пользователями услуг 

библиотеки. 

 

2. О подписке на электронные ресурсы 

Заслушали информацию Г.А. Алексеевой о необходимости подачи заявок для 

комплектования фонда: иностранные издания до 1-го декабря 2015 года, отечественные 

издания до 20 февраля 2017 года. 

Также библиотечный совет принял решение о продлении подписки на электронные 

ресурсы, необходимые для факультета и используемые в учебной и научной работе.  



Постановили: Рекомендовать для факультетской подписки, следующие электронные 

ресурсы: «СПАРК» — система анализа рынков и компаний; библиотеку OECD; Passport 

GMID 

 

3. Об изменении состава библиотечного совета.  

Выступил Лякин А.Н.  

За этот год у нас изменился численный состав БС: во-первых, уволился член совета Сопин 

В.С., во-вторых, изменился студенческий совет.  В связи с этим необходимо подготовить 

изменение в приказ и включить нового представителя студенческого совета и 

преподавателя факультета вместо Сопина В.С. 

Постановили: поручить Лякину А.Н. подготовить проект приказа об изменении состава 

совета. 

. 

 

Председатель  

библиотечного совета        Лякин А.Н. 

http://www.spark-interfax.ru/

