ПРОТОКОЛ № 5
Онлайн заседания «Комиссии по приобретению печатных и электронных ресурсов для
фонда Научно-информационного центра «Научная библиотека»»

г. Алматы

от 12 ноября 2020 г.

Комиссия в составе:
Заместитель председателя комиссии:
Раимжанова А.Ж. - И.о. проректора по академической деятельности.
Члены комиссии:
1. Берниязова А.Ж.- Заместитель декана по развитию Школы «Общество,
технология и экология».
2. К^мангали М.Ш.- Заместитель декана по развитию Школы права и
государственного управления.
3. Кожахметова К.Т.- Заместитель декана по развитию Школы экономики и
менеджмента. 4. Дальке Н.В. - Начальник Учебно-методического управления.
5. Мурзабаева Ж.М. - Директор Научно-информационного центра «Научная
библиотека».
6. Мейрбекова К.Р. - Секретарь, заведующий сектором комлектования и
каталогизации Научно-информационного центра «Научная библиотека».
Присутствовали: 7 человек
Отсутствовали:
Умирзаков С.Ы. - Проректор по академической деятельности.
Арыстанбаева
С.С.Директор
научно-образовательного
департамента
«Докторантура».
Крупина Е.М. - Директор бизнес программы «Высшей школы бизнеса».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подписка на казахстанские и российские журналы (периодика), на 2021 год.
Раимжанова А.Ж. Кворум есть, тогда начнем заседание комиссии.
Мурзабаева Ж.М. Согласно заданию членов Комиссии, мы доработали с
руководителями НОД, с деканами Школ информацию по подписке журналов в разрезе и
соотношений образовательных программ.
Раимжанова А.Ж. Списки предоставленные от Школ изменились?
Мурзабаева Ж.М. Да, списки сократились. Школой экономики и менеджмента
предоставлена заявка на подписку 4 журналов вместо 10. К сожалению, журнала

«Менеджмент: теория и практика», рекомендованного Самажан Ынтыкбаевичем, не
оказалось в каталогах трех компаний. Журнал в печатном виде не издается. В итоге
остаются 3 журнала. Мы посмотрим в базах данных, возможно есть в электронном виде.
По итогам работы со всеми Школами включили в сводный список 28
наименований журналов, из них казахстанских -17, российских - 11. На государственном
языке - 4 найм.
Я уточнила у компании по поводу подписки на электронные журналы.
Выяснилось, что доступ открывают только на одного заказчика под его личным паролем и
логином. В условиях дистанционного образования
заказчик будет единственным
пользователем этого журнала. При одновременном использовании логин и пароля доступ
к журналу блокируется одному из пользователей. И в случае нарушения этих условий
доступа заказчик будет оштрафован.
Раимжанова А.Ж. Камар Тлегеновна, что-то хотели прокомментировать или
добавить?
Кожахметова К.Т. Если нет журнала в печатном виде, есть электронная версия
журнала «Менеджмент: теория и практика» в e-library. В 2020 году вышли три номера.
Мурзабаева Ж.М. Мы подписаны на e-library и вы тогда можете бесплатно
пользоваться журналом в этой БД.
Кожахметова К.Т. Если есть доступ к полному обьему статей, а не только к
аннотаций, было бы хорошо.
Мурзабаева Ж.М. Если количество журналов не удовлетворяет Школу экономики
и менеджмента, то у нас в плане подписка на электронные российские журналы ЭБ
Grebennikon. Это будет дополнением к печатным изданиям.
Кожахметова К.Т. Сколько стоит ЭБ Grebennikon и журналы БД EBSCO?
Мурзабаева Ж.М. ЭБ Grebennikon стоит 85 ООО руб, БД ЕВ SCO еще не получили
от вас заявку, чтобы определить цену. Мы попросим открыть тестовый доступ к журналам
EBSCO.
Кожахметова К.Т. Хорошо, мы этот вопрос уже обсудили и я попрошу наш
комитет отправить вам заявку.
Раимжанова А. Ж. Жанна Миятовна, предлагаю дополнительно сделать сверку на
наличие предложенных журналов в базах данных e-library и ЭБ Grebennikon.
Раимжанова А. Ж. Жанна Миятовна, списки других школ остались без
изменений?
Мурзабаева Ж.М. Да. По другим школам изменений не было.
Берниязова А.Ж. Прошу по школе ШОТиЭ оставить без изменений.
Дальке Н.В. У меня вопрос, можно уточнить, есть ли разница стоимости при
подписки на 6 или 12 месяцев? В сравнении с закупом 6 на 6. При прохождении
аккредитации нам необходима дополнительная обеспеченность, ведь не только ШЭиМ
подает на FIBAA, но и другие Школы. Также понять нужно ли на 12 месяцев с учетом
окончания сроков финансового года. В то же время, если мы идем на такой серьезный шаг
как аккредитация FIBAA, то и бюджет надо делать отдельно, чтобы закрыть те пробелы,
которые у нас есть. Об этом нужно говорить, потому что сумма выделенная на
библиотеку мизерная.
Мурзабаева Ж.М. Да, действительно сумма небольшая. Также вопросов срока
когда предстоят аккредитации НААР и FIBAA. Уже сейчас нужно провести мониторинг

Школ по обеспеченности дисциплин учебниками и журналами. В этом учебном году
много новых дисциплин.
Раимжанова А.Ж. Мы передадим в рабочую комиссию данную информацию,
чтобы они централизованно на уровне университета, посодействовали о выделении
бюджета на закрытие необеспеченных дисциплин печатными и электронными ресурсами.
Раимжанова А.Ж. Есть еще вопросы?
Мурзабаева Ж.М. Тогда, если нет больше вопросов, то продолжим по ценовым
предложениям. Если ТОО «Сана-Пресс» и ТОО «Дауыс-Периодика» предложили цены
всех журналов на 12 месяцев, то Агентство «Евразия Пресс» предоставило цены по 4
журналам на 6 месяцев, остальные на 12 месяцев. В итоге, самая наименьшая цена
предоставлена ТОО «Дауыс-Периодика».
Раимжанова А.Ж. В третьем варианте (ТОО «Дауыс-Периодика») учтены все
пожелания и подписка идет на 12 месяцев? Чем обоснована такая разница ценовых
предложений?
Мурзабаева Ж.М. На рынке ТОО «Дауыс-Периодика» уже 80 лет, всем известная
компания бывшая «Союзпечать» и они имеют прямые договора с этими издательствами.
Поэтому цены наиболее приемлимые. Раньше мы работали с Агентством «Евразия
Пресс», потом перешли к ТОО «Дауыс-Периодика», так как у них больше возможностей.
Раимжанова А.Ж. Давайте голосовать в чате, кто за рекомендацию списка
журналов, предоставленного от Школ. Все проголосовали - За.
Решение комиссии:
1.
Провести сверку на наличие журналов в базах данных e-library и ЭБ
Grebennikon и передать Комиссии по закупу список журналов с дополнениями и
изменениями.
2.
Выбрать компанию ТОО «Дауыс-Периодика», которая предлагает
наименьшую сумму.
Результаты голосования: «за» - единогласно.

Заместитель председателя комиссии:
И.о. проректора по академической деятельности

А.Ж.Раимжанова

Члены комиссии:
Заместитель декана по развитию ШОТиЭ
Заместитель декана по развитию ШПиГУ
Заместитель декана по развитию ШЭиМ
Начальник Учебно-методического управления
Директор НИЦ НБ

Ж.М. Мурзабаева

Секретарь

К.Р. Мейрбекова

