Университет Нархоз
Протокол № 3
Заочного голосования членов «Комиссии по приобретению печатных и электронных
ресурсов для фонда Научно-информационного центра-Научной библиотеки»
г. Алматы

от 08 июня 2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Пролонгация договора о доступе к ЭБС IPRBOOKS .
2. Пролонгация договора о доступе к ЭБС Znanium.com.
На заседании членов Комиссии от 5 мая 2020 года было вынесено решение
«обратиться
к руководителям НОД и факультету Базовой подготовки о
выдаче заключения об актуальности электронных ресурсов IPRBOOKS и Znanium.com в
учебном процессе».
Согласно заданию членов Комиссии было отправлено по корпоративной почте
письменное обращение к руководителям НОД,
факультету Базовой подготовки о
проведении компетентного анализа и выдаче заключения об актуальности электронных
ресурсов IPRBOOKS и Znanium.com в учебном процессе.
По желанию руководителей НОД были проведены 2 и 3 мая вебинары на тему «ЭБС
для преподавателя: преимущества работы с ЭБС и Discovery, новые сервисы для
дистанционного образования". Руководители НОД выразили свое желание продлить
договор с этими компаниями (см. в Приложении). Руководитель Лингвистического
Центра предложил подписаться на другой ресурс, для них более актуальный. Вита
Кутуева, директор по продажам БД IPRBOOKS выслала новое коммерческое предложение
разными вариантами подписки.
Члены Комиссии поддержали подписку на сумму 240 000 рублей. Сумма раннего
коммерческого предложения составляла 500 000 рублей, до неограниченного количества
пользователей.
Решение членов Комиссии:
Адамбекова А.А. НОД ФАД приняло участие в вебинар - тренингах по
использованию
БД IPRBOOKS
и
Znanium.com,
преподаватели
выразили
заинтересованность в применении в учебном процессе, особенно с учетом применимости
в условиях онлайн обучения и ресурсов, которые данные системы дают при онлайн
обучении,
поддерживаем
продление
договоров
о доступе
электронных
ресурсов IPRBOOKS и Znanium.com
Крупина Е.М. Если данные ресурсы полезны для ППС, то я тоже поддерживаю
продление
Мейманкулова Ж.Ж. Не возражаю.
Дальке Н.В. Не возражаю.
Алтынбеккызы А. Не возражаю.
Скиба М.А. Поддерживаю, прошу продолжать проводить мониторинг использования
электронных ресурсов.
Гостенко Л.Н. Я голосую - "за".
Председатель комиссии: Умирзаков С.Ы. Комиссия единогласно проголосовала за
продление договоров с БД IPRBOOKS и Znanium.com.

