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ПРОТОКОЛ № 4
Онлайн заседания «Комиссии по приобретению печатных и электронных ресурсов для
фонда Научно-информационного центра «Научная библиотека»»

г. Алматы

от 30 октября 2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии;
Умирзаков С.Ы. - Проректор по академической деятельности.
Заместитель председателя комиссии:
Раимжанова А.Ж. - Заместитель проректора по академической деятельности.
Члены комиссии:
1.
Арыстанбаева
С.С.Директор
научно-образовательного
департамента
«Докторантура».
2. Кожахметова К.Т. - Заместитель декана по развитию Школы экономики и
менеджмента.
3. Берниязова А.Ж. - Заместитель декана по развитию Школы «Общество,
технология и экология».
4. К^мангали М.Ш. - Заместитель декана по развитию Школы права и
государственного управления.
5. Крупина Е.М. - Директор бизнес программы Высшей школы бизнеса.
6. Дальке Н.В. - Начальник Учебно-методического управления.
7. Мурзабаева Ж.М. - Директор Научно-информационного центра «Научная
библиотека»
8. Мейрбекова К.Р. - Секретарь, заведующий сектором комплектования и
каталогизации Научно-информационного центра «Научная библиотека»
Присутствовали: 10 человек
Приглашенный: Миржакыпова С.Т., руководитель МОП АССА.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подписка на коллекцию Jstor Essential.
2. Приобретение учебной литературы по заявке от руководителя МОП АССА.
3. Подписка на электронный журнал Harvard Business Review Россия (HBR).
4. Подписка на казахстанские и российские журналы (периодика).
Председатель комиссии предоставил слово директору НИЦ НБ Мурзабаевой
Ж.М.
Мурзабаева Ж.М. Ознакомила членов комиссии с повесткой дня.
Предоставлю небольшую информацию о коллекции Jstor Essential. В бюджет
библиотеки заложена сумма $ 11 750, из них - $8,750 первоначальная стоимость (разовый
платеж), далее по $3,000 - ежегодная оплата за подписку.
Айгерим Жомартовна более подробнее расскажет о коллекции Jstor Essential.
Раимжанова А. Ж. Вопрос электронных ресурсов на английском языке сейчас остро стоит
в университете, на сегодняшний день у нас нет ни одной лицензионной подписки к
международным базам данных.В сентябре этого года была проведена ревизия всех
электронных ресурсов Научной библиотеки. Для подписки на коллекцию книг была
рекомендована база Ebsco (business and economics). На заседании в прошлом учебном году
члены Академической комиссии приняли решение продолжить пролонгацию договора на
коллекцию книг «Бизнес и Экономика» БД EBSCO (сейчас на рассмотрении в отделе
закупа). Теперь, для подписки на электронные научные периодические журналы мы
предлагаем коллекцию Jstor Essential. В течение месяца был тестовый доступ ко всем
коллекциям Jstor, проанализировав статистику посещения и использования, и профиль
университета нами предлагается подписка на коллекцию Jstor Essential среди иных
коллекций. В бюджет научной библиотеки в этом году была заложена и одобрена
руководством соответствующая сумма. Данную коллекцию мы сравнили с коллекциями БД
Science Direct, как по национальной подписке от МОН РК, так и с платными коллекциями.
Сравнительный анализ показал, что перечень журналов в Jstor шире и содержательней. К
примеру, коллекции Science Direct более узкие и требуется приобретение нескольких
коллекций для соответствия профилю вуза. К тому же они дороже (в приложенных
документах). Конкурентным преимуществом Jstor Essential является предоставление для РК
уникальной скидки в размере 50 % .
Кожахметова К.Т. У меня вопрос, а можно еще дополнительно оформить подписку
на журналы БД EBSCO, не только книги? Их уже одобрили? Сколько стоит подписка на
журналы, можно ли рассмотреть данный вопрос?
Раимжанова А.Ж. Да, это обязательная дополнительная оплата и мы разговаривали
с представителем вашей школы по журналам БД EBSCO. Для оформления подписки
необходимо написать ходатайство/представление на имя директора научной библиотеки от
вашей Школы. Вопрос закупа коллекции книг стоит сейчас на этапе согласования
Комиссии по закупу.
Кожахметова К.Т. Можете тогда мне предоставить форму, чтобы заполнить и
обратиться в библиотеку с просьбой, чтобы рассмотрели вопрос о приобретении журналов
БД EBSCO.
Мурзабаева Ж.М. Да, мы предоставим вам такую информацию.
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Умирзаков С.Ы. У кого есть еще вопросы?
Арыстанбаева С.С. Вопросов нет. Это хорошая поддержка для докторских
исследований и для всех кто занимается исследованиями.
Крупина Е.М. Тоже хотела бы поддержать коллекцию Jstor Essential, платформа
удобна в использовании, в частности, есть много интересных статей именно по бизнес
образованию.
Умирзаков С.Ы. Коллеги, мы к этому долго шли, изучали, анализировали и
согласовывали, коллекция нужна не только для работы докторантов, но и для магистрантов,
студентов DBA и MBA, исследователей, а также для ППС. Голосуем в чате. Я вижу, что
все - за.
Мурзабаева Ж.М. Второй вопрос - это приобретение учебной литературы по заявке
от руководителя МОП АССА. Сумма заявки составляет 615 ООО тенге + доставка. В бюджет
Научной библиотеки по закупу книг заложена сумма 3 ООО ООО тенге.
Умирзаков С.Ы. Какие издания вы хотите приобрести?
Миржакипова С.Т. Это 9 книг (FI - F9) для бакалавриата и 6 книг (PI - Р6) для
реализации нового проекта профессионального уровня с годичным и полуторогодичным
курсом обучения магистратуры (издательство «Kaplan»).
Арыстанбаева С.С. Ранее вы закупали книги по АССА?
Миржакипова С.Т. Нет, ранее не закупались книги. Сейчас мы просим закупить по
одному экземпляру.
Мурзабаева Ж.М. К тому же все книги закрывают все дисциплины программы
АССА.
Крупина Е.М. Что думают по этому поводу представители Школы экономики и
менеджмента? В свое время данный вопрос поддерживался.
Мурзабаева Ж.М. Да, заявка на приобретение данных книг подписана Деканом
Школы, Гимрановой Д.Д.
Дальке Н.В. В бюджет научной библиотеки на приобретение печатных изданий
заложена всего 3 ООО ООО тенге на текущий учебный год. Меня беспокоит и смущает сумма.
С этого года обеспеченность литературы считается отдельно на казахском и русском языках
и не для кого не секрет, что у нас недостаточно литературы на казахском языке. Можем ли
позволить четверть бюджета потратить на одну образовательную программу?
Миржакипова С.Т. Мы этот проект запустили в 2015 году. В 2016 году
Представительство АССА Казахстана и Центральной Азии нам подарили 8 книг
Фундаментального уровня для обучения на бакалавриате. Эти книги устарели.
Кожахметова К.Т. Так как мы планируем проведение аккредитации
образовательных программ не только уровня бакалавриат по специальности финансы, учет
и аудит по программе АССА, но и магистратуры по всем направлениям, то мы должны
обеспечить студентов литературой. Это минимальные требования.
Дальке Н.В. Да эти книги важны для программы АССА, но я боюсь, что другие
программы могут остаться не закрытыми.
Кожахметова К.Т. Жанна Миятовна, можете объяснить по какому принципу идет
распределение бюджета? Насколько обеспечены казахские отделения?
Мурзабаева Ж.М. Литература на казахском языке всегда была проблемой на рынке
Казахстана и если мы раньше могли закрыть некоторые дисциплины каз.отделения
литературой на русском, английском языках, то с этого года не сможем закрыть
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дисциплины по новому требованию МОН РК. 3 ООО ООО тенге, конечно, небольшая сумма,
но сейчас мы начали работу по выявлению необеспеченных дисциплин. Какая сумма нужна
для того, чтобы закрыть необеспеченные дисциплины, хватит ли денег, будет известно
после сбора информации по книгообеспеченности.
Арыстанбаева С.С. По докторантуре тоже нужно будет выявить необеспеченные
дисциплины. Так как по докторантуре не приобретались книги.
Раимжанова А.Ж. В силу того, что понадобится приобретение книг по другим
дисциплинам, то этот вопрос отдельный и важный и не будем ориентироваться только на
эти 3 ООО ООО тенге. Здесь два отдельных вопроса. Что касается книгообеспеченности, то
это важно и, возможно, Школы должны будут аргументировать и ходатайствовать по своим
дисциплинам. АССА, - это вопрос отдельный и разговоры шли давно, предлагаю решить
сегодня обеспеченность дисциплин этой программы, тем более, что это международная
программа. По-хорошему нужно увеличить сумму бюджета на приобретение учебной и
научной литературы.
Арыстанбаева С.С. Я полностью поддерживаю, только, Жанна Миятовна, нужно
провести работу и определить количество необеспеченных дисциплин по всем школам.
Умирзаков С.Ы. Спасибо, коллеги. Голосуем в чате. Вижу, что все - За. Переходим
к третьему вопросу.
Мурзабаева Ж.М. Третий вопрос - подписка на электронный журнал Harvard
Business Review Россия (HBR). От декана Высшей школы бизнеса Абдувалиева Д.У.
поступила заявка о разрешении доступа к электронному журналу HBR для 4 руководителей
Школы. АО «Бизнес Ньюс Медиа» в коммерческом предложении предлагает акцию, если
мы подпишемся на 5 человек, то сумма составит 40 455 руб. У нас есть действующий
договор о доступе к HBR, который оформлен на одного руководителя НОД «Менеджмент
и Маркетинг». В бюджете Научной библиотеки заложена сумма 1 500 ОООтенге на подписку
периодических изданий.
Умирзаков С.Ы. Елена Михайловна, это необходимо для ППС?
Крупина Е.М. В целом да, потому что специфика обучения MBA идет на уровне
кейсов. Учитывая уровень магистрантов, у которых уже есть за плечами опыт работы в
индустрии, включая руководящие должности, мы не можем проводить им занятия уровня
бакалавриата, где рассказываем о теории. Преподаватели должны покрывать реальные
кейсы, мировые тенденции, "горячие" темы и последние новости индустрии, что как разтаки описывается в статьях HBR. HBR публикуется при Университете Гарвард, который
является одним из немногих лидеров в образовании на международном уровне. Думаю, это
многое говорит о качестве и полезности контента. И ППС запрашивают информацию, есть
ли доступ именно к Harvard Business Review Россия, так как сейчас обучение проводится на
русском языке. В связи с этим мы подали заявку о предоставлении доступа к Harvard
Business Review.
Кожахметова К.Т. Этот журнал также подходит для наших ППС и хотелось бы,
чтобы и они тоже могли бы использовать данные источники.
Умирзаков С.Ы. Если есть такая необходимость, то можете обратиться и подать
заявку, тогда сможем рассмотреть.
Мурзабаева Ж.М. Стоить добавить, что, к сожалению, бюджет в текущем году уже
рассчитан на упомянутые ранее подписки. В апреле месяце начнем формировать новый

бюджет библиотеки на следующий год. Хочу добавить, что руководителю НОД
«Менеджмент и маркетинг» открыт доступ к этому журналу с февраля 2020 года.
Кожахметова К.Т. Хорошо, мы этот вопрос отработаем.
Умирзаков С.Ы. Прошу проголосовать в чате кто за то, чтобы дали доступ к Harvard
Business Review 5 преподавателям. Все - За.
Мурзабаева Ж.М. Последний вопрос - это подписка на казахстанские и российские
журналы (периодика). Бюджет составляет 1 500 ООО тенге. Всем координаторам Школ
были отправлены каталоги в электронном и печатном виде. На сегодня мы получили заявки
на 19 наименований казахстанских журналов и на 15 наименований российских журналов.
Преподаватели предпочли подписаться на печатные издания и только юридический отдел
решили подписаться на журнал «Юридический консультант» в электронном виде.
Мы подготовили сводный перечень ценовых предложений трех компаний:
Агентство «Евразия Пресс», ТОО «Дауыс», ТОО «Сана-Пресс».Самая наименьшая сумма
предложила ТОО Дауыс на 1 млн. 188 тыс. тенге.
Дальке Н.В. Я вижу, что средства в основном направлены на одну образовательную
программу. Если одни научно-образовательные департаменты подписаны на 3-5 журнала,
то НОД Право подписан чуть ли на половину предложенных. Также, есть ли электронные
версии этих журналов?
Умирзаков С.Ы. Да, я тоже думаю, что лучше электронные версии. Сейчас более
актуально.
Крупина Е.М. Может мы попросим еще раз пересмотреть журналы в электронном
виде? Тем более в период пандемии, когда обучение идет онлайн. Если же журнал нужен и
нет электронной версии тогда другой вопрос.
Раимжанова А.Ж. Да, предлагаю перенести данный вопрос на следующую
комиссию, дать время Школам еще раз пересмотреть и дополнить списки.
Умирзаков С.Ы. Подходить еще с таких позиций, что есть Школы, где всего две
образовательные программы. Поэтому соотношение Школ и печатных изданий надо
соблюдать. Давайте перенесем 4 вопрос. Сделаем запрос руководителям НОД «совместно
с деканами Школ отработать данный вопрос и определить насколько нам нужны какие
издания». И может достаточно ограничиться электронными версиями? Их тоже надо
оплачивать?
Мурзабаева Ж.М. Если бы это был один журнал, то было бы легче составить один
договор, но когда речь идет о 40 нименований журналов, это усложняет процесс.
Кожахметова К.Т. Может по стоимости будет дешевле?
Мурзабаева Ж.М. Нет. Стоимость почти одинаковая. В прошлом году мы тоже
делали мониторинг, но тем не менее ППС предпочитают печатные издания.
Умирзаков С.Ы. Так как 4 вопрос переносится на следующее заседание, то дадим
поручение Жанне Миятовне поработать с руководителями НОД, а они в свою очередь
согласуют с деканами школ по каким образовательным программам какие периодические
издания им нужны. Я за электронные версии.
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1.Заключить договор на подписку коллекции Jstor Essential.
Результаты голосования: «За» - единогласно.
2. Приобрести

учебную литературу по заявке от руководителя МОП АССА.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
3. Заключить договор на подписку электронного журнала Harvard Business Review
Россия (HBR).
Результаты голосования: «За» - единогласно.
4. Директору НИЦ НБ (Мурзабаевой Ж .М .):
4.1. Доработать с руководителями НОД согласовано с деканами Школ по подписке
журналов в разрезе и соотношений образовательных программ.
4.2 Предоставить ценовые предложения электронных версии журналов, если
таковые имеются.
Председатель комиссии:
Проректор по академической деятельности

С.Ы.Умирзаков

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель проректора
по академической деятельности

А.Ж.Раимжанова

Члены комиссии:
Директор НОД «Докторантура»

С.С. Арыстанбаева

Заместитель декана по развитию ШЭиМ

К.Т.Кожахметова

Заместитель декана по развитию ШОТиЭ

А.Ж. Берниязова

Заместитель декана по развитию ШПиГУ
Директор бизнес программы
Высшей школы бизнеса

Е.М.Крупина

Начальник
Учебно-методического управления

Н.В. Дальке

Директор НИЦ НБ

Ж.М. Мурзабаева

Секретарь

К.Р. Мейрбекова

