
Протокол № 20 

заседания Библиотечного совета Факультета социологии от 26.09.2022 

 

Присутствовали: 

Председатель Библиотечного совета: Р. В. Карапетян, члены Библиотечного совета 

Факультета социологии: Ю. В. Асочаков, Н. А. Головин, А. А. Петрушина, С.Д. Савин 

Формат проведения заседания С использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Повестка заседания: 

1. Об организации работы библиотечного совета факультета социологии. 

2. Рассмотрение списка периодических изданий для подготовки заявки на закупку 

печатных периодических изданий на 2023 год. 

3. Согласование заявки на комплектование фонда отдела печатными периодическими 

изданиями на 2023 год. 

4. Организация передачи в фонд библиотеки экземпляров изданий, авторами которых 

являются работники СПбГУ 

5. Разное 

 
1. Слушали: Об организации работы Библиотечного совета Факультета социологии. 

Выступили: А.А. Петрушина, Р.В. Карапетян представили Типовое положение о 

Библиотечном совете, утвержденное приказом 9011/1 от 21.09.2021. 

Постановили: Организовать работу Библиотечного совета Факультета социологии в 

соответствии с Типовым положением. 

 

2. Слушали: Список периодических изданий для подготовки заявки на закупку 

печатных периодических изданий на 2023 год. 

Выступили: А. А. Петрушина представила список периодических печатных изданий. 

Постановили: Оставить список без изменений. 

 

3. Слушали: Согласование заявки на комплектование фонда отдела печатными 

периодическими изданиями на 2023 год. 

Выступили: А.А. Петрушина представила заявку на комплектование фонда отдела 

печатными периодическими изданиями на 2023 год. 

Постановили: Согласовать заявку на комплектование библиотечного фонда 

печатными периодическими изданиями на 2023 год. 

 

4. Слушали: Организация передачи в фонд библиотеки экземпляров изданий, авторами 

которых являются работники СПбГУ. 

Выступили: А.А. Петрушина сообщила о том, что библиотека не всегда знает о 

выходе в печать изданий, авторами которых являются работники СПбГУ. 

Постановили: Принять информацию к сведению. Довести до сведения 

преподавателей факультета о необходимости оповещения библиотеки о новых 

изданиях за их авторством. 

 

5. Слушали: Разное. 

Выступили: А.А. Петрушина сообщила о том, что в прошлом году библиотекой был 

реализован проект установки станции самостоятельного возврата литературы. Станция 



расположена за пределами помещений библиотеки, в холле 1 этажа 8 подъезда, 

напротив буфета. Это высокотехнологичное решение в рамках реализации дорожной 

карты проекта Открытый доступ. Это новый уровень комфорта пользователей 

библиотеки, что позволяет увеличить лояльность читателей и общую 

привлекательность библиотеки. Комплекс автоматизированного книговозврата 

предназначен для организации пункта приема литературы от пользователей в режиме 

самообслуживания 24/7 (в часы работы СПбГУ). Пользователи могут самостоятельно 

вернуть литературу. Станция также предоставляет пользователю информацию о 

готовности заказа, наличии долгов и списка литературы на абонементе. 

Следующий этап проекта - Терминал автоматической выдачи заказов - терминал 

для самостоятельного обслуживания с программируемыми ячейками для выдачи 

библиотечных документов, которые заказываются в электронном каталоге библиотеки 

читателями. Устанавливается в местах повышенной проходимости за пределами 

библиотеки. Читатель может забрать свой заказ в любое удобное время. 

А.А. Петрушина обратила внимание, что занятия для первокурсников по доступу к 

информационно-библиотечным ресурсам проводятся библиотекой вне расписания 

занятий. 

А.А. Петрушина выступила также с предложением участия библиотеки в 

заседаниях УМК. 

Постановили: Принять информацию к сведению. Поддержать проект. Обсудить 

проведение библиотекой занятий для первокурсников. Информировать библиотеку о 

заседаниях УМК. Включить в повестку следующего заседания Библиотечного совета 

информацию о проведенных занятиях для первокурсников в 2022/2023 уч. годах. 

 

 

Председатель Библиотечного совета         Р.В. Карапетян 

 

 

 

Секретарь Библиотечного совета  А. А. Петрушина 


