
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!  

 

20 – 22 апреля 2016 г. состоится Х -ая межрегиональная научно-практическая конференция 

«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее 

библиотечное образование»    (http://www.fessl.ru/Pdfki/2016/INFLET.pdf) 

 

Тема конференции: «Проблемы обеспечения доступа к удаленным и локальным электронным 

информационным ресурсам». 

Цель конференции: организовать обсуждение и обмен опытом, идеями и планами по 

организации доступа к электронным информационным ресурсам для науки, образования и 

культуры. 

22 апреля мероприятия в рамках конференции пройдут на базе Тихоокеанского государственного 

университета, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Интеллектуальный центр библиотеки ТОГУ 

(ауд. 227л). 

 

Предлагаем к рассмотрению и обсуждению следующие вопросы:  

 

Информационные системы и ресурсы, программные продукты для науки и образования;  

Автоматизированные информационно-библиотечные системы и технологии в библиотеках вузов; 

Информационные сервисы университетской библиотеки: новые требования и возможности 

(информационная открытость); 

Работа с полнотекстовыми базами данных, в том числе периодических изданий: формирование, 

продвижение, мониторинг востребованности; 

Роль вузовской библиотеки в информационной поддержке научной деятельности, повышении 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава; 

Взаимодействие издательства, библиотеки и преподавателя при создании электронных учебных 

курсов; 

Взаимодействие библиотеки с учебными подразделениями университета по вопросам 

книгообеспеченности учебного процесса; 

Информационные технологии для доступа и сохранения историко-культурного наследия. 

Создание электронных коллекций; 

Формирование информационной культуры пользователя: новые подходы в условиях 

модернизации высшего образования; 



 

Круг обсуждаемых вопросов, полный перечень мероприятий будет формироваться по мере 

поступления тезисов и разработки программы конференции. Предусматривается проведение 

пленарных и секционных заседаний, работа дискуссионных площадок.  

Доклады будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Вестник Дальневосточной 

государственной научной библиотеки». Тексты объемом 3 – 4 стандартных машинописных 

страницы формата А4 (шрифт Times New Roman 14; межстрочный интервал 1,5; первая строка с 

автоматическим отступом 1,25) принимаются в электронном варианте в формате Word for 

Windows до 30 апреля 2016 г. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора 

докладов на конференцию и для публикации в сборнике.  

Для участия в конференции  необходимо заполнить регистрационную форму до 1 апреля 2016 г. 

на сайте ДВГНБ (http://www.fessl.ru/conference/) 

Участие в конференции бесплатное. 

Транспортные расходы, проживание, питание – за счет участников конференции. 

Контактная информация:  

 

ТОГУ: Карпова Ирина Николаевна, зам. директора библиотеки,  тел.: 8 (4212) 22-43-72  

karpova@pnu.edu.ru 

Лутченко Нина Владимировна, зав. методическим отделом библиотеки, тел.:  8 (4212)  22-43-72   

005761@pnu.edu.ru 

 

ДВГНБ: Наумова Раиса Вячеславовна, зам. генерального директора, тел.: (4212) 30-61-19, e-mail: 

rnaumova@mail.ru 

Данилова Лариса Юрьевна, зав. отделом, тел.: (4212) 31-28-01 danilova-larisa@mail.ru. Факс (4212) 

32-77-06 


