Заседание Библиотечного совета
Физического факультета СПбГУ
от 02.12.2016
Протокол № 4

Присутствовали:


Владимиров Г. Г., профессор каф. электроники твердого тела



Егоров А. В., доцент каф. ЯФМИ



Загуляев С. Н., научный сотрудник каф. квантовой механики



Краюхина М.О., зав. отделом НБ СПбГУ



Меликова С. М., доцент каф. молекулярной спектроскопии



Герм В.Э., профессор каф. радиофизики (включен в состав обновленного БС)

Повестка дня:
1. Комплектование (итоги 2016 года, направления на 2017 г.)
2. РПУД – рекомендации по составлению списков литературы и порядок проведения
экспертизы
3. Страница библиотеки на сайте СПбГУ – поддержка централизованно.
4. Помещения после ремонта – предложения по наполнению витринных шкафов в
помещении 420
5. О кандидатурах для состава БС на 2017 г. (подготовка приказа об утверждении нового
состава)

Заседание:
1. Комплектование (итоги 2016 года, направления 2017 года)
Выступили: Краюхина М.О. доложила о завершении отчетного периода, но итоги комплектования
2016 еще не подведены. Можно говорить о промежуточных результатах. В основном, заявки
кафедр удовлетворены (особенно – т.наз. первая очередь в приоритетах). Файлы будут разосланы
по электронной почте к концу года (поскольку последняя поставка из НБ – сер. декабря) для
знакомства. Прием заявок на комплектование 2017 года (иностранное комплектование – 15 дек.,
отечественное комплектование – 10 февр.). Главным направлением в комплектовании будет
обеспечение рабочих программ учебных дисциплин.
Меликова С.М. попросила прислать прайс-листы издательств для знакомства с новинками и отбора
нужных фонду изданий.
С вопросами комплектования связан следующий вопрос – о списках литературы в РПУД (из
которых берутся позиции в заявке на комплектование).
Постановили: На основании представленных к концу декабря итогов комплектования 2016 года,
обратиться к кафедрам с предложением учесть сроки и возможности заупки при формировании
заявки на 2017 год.

2. РПУД – рекомендации по составлению списков литературы и порядок проведения
экспертизы.
Выступили: Краюхина М.О. напомнила об основных критериях при формировании списков
литературы (обязательная и дополнительная) для рабочих программ учебных дисциплин. Это –
наличие с печатном виде в фонде НБ или в электронном варианте в – в ресурсах, подписка на
которые официально оформлена в СПбГУ, либо наличие в Репозитории СПбГУ. Учитываются
минимальные нормативы по ФГОС 3+ (1:2 для обязательной, 1:4 для дополнительной). Критерий
устареваемости в последней редакции ФГОС отсутствует (но все-таки в большей степени нужно
ориентироваться на последние 10-15 лет). Нет никаких документов, регламентирующих кол-во
изданий, включенных в списки к РПУД (право автора/разработчика программы). Все РПУДы к
19.12.2016 должны быть выставлены на сайте СПбГУ (инициатива студентов).
Постановили: Довести до сведения разработчиков программ основные критерии формирования
списков обязательной и дополнительной литературы.
3. Страница библиотеки на сайте СПбГУ – поддержка централизованно.
Выступили: Краюхина М.О. напомнила об отсутствии на факультете ответственного за страницы
сайта, что усложняет работу по внесению изменений на страницу и быстрое обновление
информации. Меликова С.М., Загуляев С.Н. отметили проблемы с доступом к электронным
ресурсам через персонализацию, не всегда система срабатывает быстро и качественно.
Постановили: довести до сведения пользователей физического факультета о необходимости сразу
информировать о возникающих сложностях и проблемах получения актуальной информации,
доступа к ресурсам и работе сайта.
4. Помещения 4 этажа после ремонта.
Выступили: Краюхина М.О. проинформировала о том, что в середине октября помещения открыты
после ремонта, не все обустроено (официального приема не было – не работает телефон). Витрины
в зале 420. Библиотека и музей готовы занять витрины для организации выставок,
информационных наполнений (постоянных и временных). Предлагаю несколько витрин кафедрам
оформить (есть ли желающие?) Загуляев С.Н. – возможно представить в шкафах библиотеку В. А.
Фока, хранящуюся в НИИФе (теор. отдел) с фотографиями ученого. Герм В. Э. предложил
разместить форматные периодические издания из фонда библиотеки. Меликова С.М. готова
передать для оформления интересные предметы с кафедры.
Постановили: Предложить кафедрам поучаствовать в оформлении витринных шкафов помещения
№ 420 для сохранения истории факультета и отражения современной жизни.
5. О кандидатурах для состава БС на 2017 г. (подготовка приказа об утверждении
нового состава)
Выступили: Владимиров Г.Г. об опросе среди членов нынешнего состава БС о продолжении
работы. 4 члена БС остаются в составе (Владимиров Г.Г., Егоров А.В., Краюхина М.О., Меликова
С.М.). 3 члена БС прекращают работу по разным причинам. Студенческий Совет предложит
кандидатуру в декабре. От УМК пока ответа нет. Состав БС будет обновлен и утвержден Приказом
в 2017 году, следующая встреча (весной) пройдет в обновленном составе. Краюхина М.О.
заметила, что, к сожалению, Университет до сих пор не утвердил «Типовое положение о БС», что
не дает возможности принять «Положение о БС физического факультета».
Постановили: Провести следующее плановое заседание БС обновленным составом не позднее
апреля 2017 года.

