Заседание библиотечного совета
Восточного факультета СПбГУ
от 24.01.2014
Протокол № 3
Присутствовали:
1. Азаркина М.А. – председатель, зав. Вост. отделом НБ СПбГУ,
2. Алексеев А.К. – зам. председателя, доцент каф. Центр. Азии и Кавказа ВФ,
3. Грачев М.С. студент II курса магистратуры, секретарь бибсовета,
4. Васильева О.В. – зав. Библиотекой филологического факультета СПбГУ,
5. Родионов А.А. – доцент ВФ СПбГУ, директор института Конфуция в СПб.
6. Гроховский П.Л. – зам. декана ВФ,
7. Селезнева С.Ю. – специалист учебно-методического отдела,
8. Фирсова Е.Г. – библиотекарь Вост. отдела НБ,
9. Слесарев Т.А. – библиотекарь Вост. отдела НБ.

Повестка дня:
1. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин.
2. Кафедральные книжные собрания: статус, состав, количество, использование.
3. Разное.
Протокол заседания:
Азаркина:
Огласила повестку дня.
Обозначила основной вопрос заседания – экспертиза РПУДов,
Зачитала выдержки из Приказа Министерства образования Российской Федерации от 27
апреля 2000 г. № 1246 о сроках устареваемости литературы.
2.3 Степень устареваемости основных учебных изданий из учебного фонда
устанавливается по циклам дисциплин:
общегуманитарные и социально-экономические - последние 5 лет;
естественнонаучные и математические - последние 10 лет,
общепрофессиональные - последние 10 лет,
специальные - последние 5 лет.
3.3. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке
подразделений вуза. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим
гриф Министерства образования Российской Федерации и других
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
имеющих подведомственные учебные заведения.
Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося в
вузе минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин,
реализуемых образовательными программами:
Основная учебная
литература

Циклы дисциплин
Общегуманитарные и социально- 0,5
экономические дисциплины

Естественнонаучные и математи- 0,5
ческие
Обще профессиональные
0,5
Специальные дисциплины
0,5
Дополнительная
учебная литература

По всем циклам дисциплин

0,2 - 0,25

Васильева: обращаю внимание, что есть образовательные стандарты в СПбГУ.
Селезнева: в учебный отдел ВФ сданы около 450 РПУДов, что составляет порядка 1/3
всех программ, преподаваемых на факультете.
Азаркина: 10 лет для гуманитарных дисциплин – срок очень незначительный. В
библиотеке большая часть учебной и учебно-методической литературы значительно
старше. И эта литература актуальна и используется в учебном процессе. Более того,
литература, необходимая для преподавания по многим дисциплинам, не переиздавалась.
Для нас непонятно, как поступать с подобными изданиями.
Родионов: Такие вопросы необходимо выносить на обсуждение и согласование.
Возможно, следует подключать научную и учебно-методическую комиссию, чтобы они
принимали решение об изменении «срока годности» литературы.
Гроховский: следует составить обращение в управление СПбГУ.
Васильева: Да. Можно подключить к этому процессу и филологов.
Азаркина: по многим вопросам мы так и поступаем: составляем комментарии, пишем
обращения. Например, при обосновании приобретения научных изданий за рубежом, а не
комплектов учебников, изданных в России.
Родионов: Предлагаю согласовать списки литературы сначала с библиотекой, а затем
вносить их в учебные программы, чтобы не выполнять одну и ту же работу по несколько
раз.
Азаркина: второй вопрос – это кафедральные книжные собрания.
Несколько лет назад была подготовлена справка о том, что на кафедрах нет библиотек, а
присутствуют только личные книги преподавателей. Пока это принято, но ведь мы знаем,
что вопрос до сих пор не снят с повестки. По крайней мере, официально заявлено о
наличии на ф-те 3 коллекций – Корейский центр, каф.Японоведения и институт
Конфуция. Предлагаю на них отработать механизм описания и передачи на баланс
библиотеки.
Гроховский: а где будут храниться книги?
Азаркина: на том же месте, в тех же шкафах. Согласие от Курбанова получено. Но пока
не согласованы участники и сроки.
Родионов: институт Конфуция тоже не возражает.

Азаркина: спасибо. Но хотелось бы иметь представление обо всех книжных коллекциях,
хранящихся на факультете. Описать, естественно, мы их самостоятельно не сможем.
Нужна помощь факультета и понимание со стороны преподавателей.
Родионов: Информировать зав.кафедрами. Лаборантов сделать ответственными за
передачу данных.
Азаркина: И последний вопрос – годовой отчет библиотеки.
(зачитала тезисы)
Решение:
1. Согласовать список обязательной литературы, указанной в Рабочих программах
учебных дисциплин, с НБ СПбГУ с учетом года выпуска издания.
2. Создать рабочую группу по приему на баланс Библиотеки собраний книг на
кафедрах.
3. Утвердить отчет Восточного отдела НБ за 2013 год; рекомендовать для
выступления на Совещании ВФ.
4. Предоставить сведения об общем количестве книг, хранящихся на кафедрах.
Подготовить список учебной литературы, хранящейся на кафедре и выдаваемой
студентам на абонемент, с указанием количества экземпляров.
5. Назначить на каждой кафедре ответственного за работу по упорядочению книжных
собраний; создать рабочую группу.

