Университет НАРХОЗ
Протокол № 1
заседания «Комиссии по приобретению печатных и электронных ресурсов для фонда
Научно-информационного центра-Научной библиотеки»
г. Алматы

от 06 февраля 2020 г,

Присутствовали: 6 человек
Председатель комиссии:
Умирзаков С.Ы. - И.о. проректора по академической деятельности.
Члены комиссии:
1. Гостенко JI.H. - Декан факультета Базовой подготовки.
2. Скиба М.А. - Начальник упраления обеспечения качества и стратегического
анализа.
3. Мейманкулова Ж.Ж. - Заместитель декана по академическим вопросам Школы
«Общество, технология и экология».
4. Крупина Е.М. - Заместитель декана по административной работе Школы
«Narxoz Business School» .
5. Алтынбеккызы А. - Заместитель декана по академическим вопросам Школы
«Права и государственного управления».
Отсутствовали:
Арыстанбаева С.С. - Директор научно-образовательного департамента «Докторантура».
Адамбекова А.А. - Директор научно-образовательного департамента «Финансы и
аналитика данных».
Дальке Н.В. - Начальник Учебно-методического управления.
Кусайнкызы А. - докторант 2 курса, ОП «Государственное и местное управление».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Пролонгация договора компании «EBSCO Information Services» к БД «е-Воок
Business Collection»
Председатель комиссии:
Умирзаков С.Ы. Ознакомил членов комиссии с повесткой дня.
Мурзабаева Ж.М. Сегодня вопрос один - пролонгация договора компании «EBSCO
Information Services». Слово предоставляется Рословой O.JI.
Рослова O.JI.
На сегодняшний день «е-Book Business Collection» является
единственной базой на английском языке. Она предоставляет более 18 ООО электронных
книг. Обновление происходит регулярно без каких-либо дополнительных затрат.
Умирзаков С.Ы. Хотелось бы узнать статистику использовния этой БД.
Мурзабаева Ж.М. БД e-Book Business Collection является достаточно
востребованной, о чем свидетельствуют результаты статистического анализа, которые
предоставлены вам за 2 года. Цена одной книги с учетом стоимости коллекции будет
составлять примерно 202 тенге, что является преимуществом по сравнению с печатными
изданиями.
Скиба М.А. В начале учебного года была проделана огромная работа по силлабусам
научно-образовательных департаментов по всем базам имеющимся в библиотеке
Университета Нархоз. И были рекомендованы преподавателям включить в свои
силлабусы книги из этой БД, в том числе.

Гостенко JI.H. Да, когда была памятка при проверке силлабусов, то там один из
пунктов преполагает наличие книг в библиотеке. Все показатели налицо и отличная
возможность для студентов и ППС.
Умирзаков С.Ы. Сейчас мы должны подписать договор на сумму 9 629 USD.
Коллеги прошу высказать ваше мнение.
Мурзабаева Ж.М. В 2013 году эту БД мы подписывали для ФМОП. Сколько
студентов сейчас обучаются на английском языке?
Крупина Е.М. В Школе «Narxoz Business School» 2-4 курсы в количестве 80
студентов.
Гостенко JI.H. 11 студентов на 1 курсе и ректор при встрече со студентами сказал,
что с 3 курса должны будут обучаться на английском языке.
Мейманкулова Ж.Ж. В Школе «Общество, технология и экология» обучаются 25
студентов.
УмирзаковС.Ы. Принять и в рабочем порядке подписать договор.

РЕШИЛИ:
1. Пролонгировать договоре компанией «EBSCO Information Services» к БД «е-Воок
Business Collection» на 2020 -2021 гг.
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