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ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.В. Баскаков, Е.В. Абакумов, М.П. Баранов,  А.Г. Гончар, А.И. 
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Секретарь заседания – Ю.М. Резниченко. 

 
 
ПОВЕСТКА 
 

1. О принципах составления рейтинга учебных пособий, представленных к 
публикации в издательстве СПбГУ.  

2. О принципах ранжирования учебных изданий, рекомендуемых к закупке для 
пополнения фондов библиотеки СПбГУ. 
 

 
CЛУШАЛИ: о принципах составления рейтинга учебных пособий, представляемых к 
публикации в издательстве СПбГУ.  

 
Декан А.Д.Харазова сообщила, что до настоящего времени в коллективе биологов 

фактически не была принята практика «заказных» работ; в основном, подготовка 
учебников и учебных пособий к публикации проходила по инициативе автора. В 
результате возникает явный перекос – отсутствуют издания, явно нужные, и наблюдается 
переизбыток изданий, не всегда абсолютно необходимых для процесса обучения.  

А.Д.Харазова предложила проработать вопрос о «заказных» изданиях, начиная с 
очевидного – книгообеспеченности по данным библиотеки и отметила, что в случае 
наличия таких заказов им по определению будет принадлежать первое место в рейтинге.  

М.П.Баранов заметил, что вопрос о ранжировании представляемых к публикации 
изданий приобретает первостепенное значение, поскольку бюджетные ресурсы 
издательства СПбГУ ограничены, и в любом случае вопрос о распределении мест в 
рейтинговом порядке возникнет.  

Е.В.Абакумов предложил обсудить вариант обеспечения печатными учебными 
изданиями по принципу «от младших к старшим». Этот тезис нашел понимание у членов 
УМК.  

В результате всестороннего обсуждения пришли к следующему решению: при 
представлении «инициативных» рукописей  первоочередное право на обеспечение 
учебной литературой принадлежит общим курсам и учебным практикам бакалавриата – в 
последовательности от 1-го до 4-го года обучения – и общим курсам магистратуры. 

Вопрос о специальных курсах и методических пособиях (и в бакалавриате, и в 
магистратуре)  вызвал бурную дискуссию, в результате которой стало очевидным, что в 
этой ситуации решения нужно принимать отдельно в каждом конкретном случае в 
зависимости от того, насколько широка аудитория «потребителей» данного издания.  

 



Таким образом, принципы составления рейтинга учебных пособий, 
представляемых к публикации в издательстве СПбГУ, можно сформулировать 
следующим образом: 

1. первое место в рейтинге принадлежит заказным изданиям; 
2. в случае представления «инициативных» рукописей первые места в рейтинге 

принадлежат  учебной литературе по общим курсам и учебным практикам 
бакалавриата и общим курсам магистратуры; 

3. в случае специальных курсов и методических пособий решения принимаются 
отдельно в каждом конкретном случае. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить вышеназванные принципы составления рейтинга учебных 
пособий, представляемых к публикации в издательстве СПбГУ.  

 
Принято единогласно. 

 
 
CЛУШАЛИ: о принципах ранжирования учебных изданий, рекомендуемых к закупке для 
пополнения фондов библиотеки СПбГУ 

 
Председатель УМК А.В.Баскаков предложил в этом случае руководствоваться, во-

первых, книгообеспеченностью, и, во-вторых, теми же принципами, что и при 
представлении учебных изданий к публикации в издательстве СПбГУ. 

Декан А.Д.Харазова отметила, что в настоящее время пока еще не слишком 
распространена практика использования электронных учебников; авторы нередко 
считают, что по сравнению с печатными изданиями эта форма не столь весома. Однако 
очевидно, что введение в широкую практику электронных учебных изданий снимет 
множество проблем, в том числе и в плане публикаций в издательстве СПбГУ, и в плане 
приобретения учебной литературы для библиотеки. Декан предложила членам УМК 
проводить разъяснительную работу среди сотрудников и призывать их к созданию 
учебных изданий в электронной форме. 

В результате обсуждения члены УМК согласились с предложением А.В.Баскакова 
о применении принципов составления рейтинга учебных пособий, представляемых к 
публикации в издательстве СПбГУ, к ранжированию учебных изданий, рекомендуемых к 
закупке для пополнения фондов библиотеки СПбГУ. 

 
Таким образом, в первую очередь закупаются издания для обеспечения общих 

курсов и учебных практик бакалавриата и общих курсов магистратуры; в случае 
литературы для обеспечения специальных курсов и методических пособий решения 
принимаются отдельно в каждом конкретном случае. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить вышеназванные принципы ранжирования учебных изданий, 
рекомендуемых к закупке для пополнения фондов библиотеки СПбГУ 
 

 
Принято единогласно. 

 
 

Председатель          А.В. Баскаков 
 
 

Секретарь                    Ю.М. Резниченко 


