
Протокол № 21 

заседания Библиотечного совета Факультета социологии от 21.02.2023 

 

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. Отчет о работе отраслевого отдела по направлениям международные отношения, 

политология и социология Научной библиотеки им. М. Горького в 2022 году. 

2. Итоги комплектования библиотеки в 2022 году. Выполненные и невыполненные 

заявки. 

3. Рассмотрение и согласование объединенной заявки на закупку печатных изданий 

(книг) на 2023 год. 

4. Согласование списания по причине «устаревшее по содержанию». 

5. Разное 

 

1. Слушали: Отчет о работе отраслевого отдела по направлениям международные 

отношения, политология и социология Научной библиотеки им. М. Горького в 2022 году. 

Выступили: А.А. Петрушина. 

Постановили: Одобрить работу отдела за отчетный период. 

 

2. Слушали: Итоги комплектования библиотеки в 2022 году. Выполненные и 

невыполненные заявки. 

Выступили: А. А. Петрушина представила список печатных изданий выполненных и 

невыполненных заявок в 2022 году. 

Постановили: Принять к сведению. Включить невыполненные заявки в 2022 году в 

список заявок на закупку в 2023 году. 

 

3. Слушали: Рассмотрение объединенной заявки на закупку печатных изданий (книг) 

на 2023 год. 

Выступили: А.А. Петрушина, Н.А. Головин. А.А. Петрушина представила объединенную 

заявку на комплектование фонда отдела печатными изданиями (книгами) на 2023 год. Н.А 

Головин предложил увеличить в заявке количество учебника Политическая социология: 

учебник / ред. Н. А. Головин. - 2-е изд. перераб. Издания. СПб: СПбГУ, 2021, исходя из 

количества студентов, которым он адресован и норм обеспечения учебной литературой. 

Постановили: Поддержать предложение Н.А. Головина. Согласовать заявку на 

комплектование библиотечного фонда печатными изданиями (книгами) на 2023 год. 

 

4. Слушали: Согласование списания по причине «устаревшее по содержанию». 

Выступили: А. А. Петрушина представила письмо профессора Дмитрия Владиславовича 

Иванова с предложением списать предыдущее издание книги Социология: учебник / ред. 

Д. В. Иванов. - М : Высшее образование, 2005, как «устаревшее по содержанию». В связи 

с закупкой нового учебника.  

Постановили: Оставить в библиотечном фонде отдела 10 экземпляров учебника 

Социология: учебник / ред. Д. В. Иванов. - М : Высшее образование, 2005, предложить 

другим отраслевым отделам Научной библиотеки им. М. Горького экземпляры учебника 



для передачи между подразделениями, а оставшиеся экземпляры списать, по причине 

«устаревшее по содержанию». 

 

5. Слушали: Разное. 

Выступили: А.А. Петрушина представила итоги опроса обучающихся, проведенного 

Центром мониторинга качества образования СПбГУ, об удовлетворенности условиями 

обучения по образовательным программам, в части удовлетворенности посещения 

отделов Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ. А.А. Петрушина сообщила, что с 

13.02.2023 (начало весеннего семестра) отдел продлевает часы работы 211 аудитории по 

понедельникам с 10:00 до 19:00, т.к. в 211 ауд. есть зона для чтения. На предложение 

студентов добавить помещение к читальному залу, А.А. Петрушина сообщила, что 

поддерживает данное предложение, но распределение помещений вне компетенции 

библиотеки.  

Постановили: Принять к сведению и поддержать предложения обучающихся.  

 

 

 

Председатель Библиотечного совета         Р.В. Карапетян 

 

 

 

Секретарь Библиотечного совета  А. А. Петрушина 


