Протокол
заседания библиотечного совета экономического факультета №1 от 14.12.2018
Присутствовали: Алексеева Г.А., Лякин А.Н., Маслова Е.В., Погорлецкий А.И., Широкорад Л.Д.

Повестка дня:
1.

Презентация с обсуждением нового программного продукта ИРБИС64+ с обновленной
версией
Алексеевой Г. А. был представлен новый программный продукт ИРБИС64+,
представлены возможности поиска информации в полнотекстовых документах,
проведено сравнение результатов поиска только библиографической информации и
поиска в электронной библиотеке в целом. Особое внимание было уделено
информации, представленной в списках обязательной и дополнительной литературы к
учебным дисциплинам, а также информационным источникам, указанным в учебных
программах. Также было обращено внимание совета на комплектование отдела в двух
направлениях: традиционное комплектование книжного фонда и комплектование
электронной библиотеки. Широкорад Л. Д. высказал пожелание уделять особое
внимание приобретению научной литературы. Совет проинформирован о новом
направлении отдела по направлению экономика, включенном в план на 2019 год,
автоматическом предоставлений информации в рамках ИРИ на основе постоянных
запросов, сформированных потребителями отдела.

2.

Подготовка образовательных программ к процессу самообследования
Состоялось обсуждение представления в электронной библиотеке проектов рабочих
программ дисциплин. Совет дал положительную оценку работе отдела по ведению
автоматизированной картотеки книгообеспеченности и своевременному
предоставлению отчетных документов к проведению аккредитации.

3.

Обсуждение вопроса своевременного предоставления информации о публикациях
преподавателей и материалов конференций
Председатель совета проф. А. Н. Лякин высказал ряд предложений по доведению
информации о своевременном предоставлении публикаций и материалов
конференций до профессорско-преподавательского состава.

4.

Разное
Обсудили дату следующего заседания совета, обсудили ряд вопросов, которые
необходимо обсудить на совещаниях в следующем году, в частности поступило
предложение заслушать ежегодный доклад отдела о работе в 2018 году.

Решения Совета:
1. Одобрить переход отдела по направлению экономика на новый программный продукт;
2. Организовать проведение семинаров для кафедр и магистратуры с целью представления
возможностей поиска в электронной библиотеке отдела;
3. Рекомендовать организацию пилотного проекта по регулярному предоставлению
информации магистрантам по тематике ВКР на электронную почту;
4. Рекомендовать оргкомитетам конференций, проводимых на экономическом факультете,
передавать материалы конференций в печатном и/или электронном виде

