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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

VI-я региональная научно-практическая конференция,  

посвященная Году литературы в 

Российской Федерации 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Приглашаем принять участие в работе VI-ой региональной научно-практической  

конференции «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий»,  

которая состоится 12-15 октября 2015 г. в г. Хабаровске, на базе научной библиотеки Тихоокеанского 

государственного университета. 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем в области библиотечно -информационной деятельности 

вузовских библиотек, формирования и использования информационных ресурсов для науки и образования.  

К участию в конференции приглашаются преподаватели ВУЗов, специалисты всех типов библиотек, 

издательских, книготорговых, информационных и образовательных структур, архивов и музеев. 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

> Управление библиотекой в условиях реформирования системы образования: ключевые показатели и 

критерии для оценки эффективности деятельности библиотеки. 

> Планы стратегического развития библиотек, инновационные проекты и программы. 

> Современное образование: информационно -библиотечное обеспечение системы 

электронного обучения. 

> Книгообеспеченность учебного процесса: комплектование, учет, продвижение в 

пользовательской среде, статистика использования, взаимодействие библиотеки с подразделениями 

вуза. 

> Библиотека в системе содействия публикационной активности и цитируемости университета. 

> Требованияк сервисам университетской библиотеки: информационная открытость. 

> Корпоративное межбиблиотечное и международное сотрудничество. Сетевое взаимодействие 

библиотек. 

>    Библиотеки в Год литературы и 70 -летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Круг обсуждаемых вопросов и полный перечень мероприятий будет формироваться по мере поступления 

тезисов и разработки программы конференции. Конференция предполагает проведение секций, круглых столов 

и вебинаров. 

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму до 20 сентября 2015 года 

на портале университета http://pnu.edu.ru/confer/ или в разделе Библиотека 

http://pnu.edu.ru/ru/library/conference/ 

Регистрационный взнос для очных участников конференции составляет 1000 рублей. В 

регистрационный взнос входит: участие во всех мероприятиях конференции, папка  

участника с материалами, издание сборника. Договор для оплаты за участие размещен на  

портале. Оплата по безналичному расчету должна быть произведена до 1 октября 2015 г. Заочное 

участие с публикациями в сборнике научных статей составляет 500 рублей.  

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных статей. Тезисы докладов 

принимаются до 20.09.2015 г. 

http://pnu.edu.ru/confer/
http://pnu.edu.ru/ru/library/conference/


 

Транспортные расходы, проживание, питание - за счет участников конференции. День заезда: 12 
октября. День отъезда: 15 октября 

Контактная информация: 

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

karpova@pnu.edu.ru 

Лутченко Нина Владимировна, зав. методическим отделом библиотеки ТОГУ, тел.: 8 (4212) 37-5213 

005761@pnu.edu.ru 

почтовые отправления по адресу - Россия, 680035 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Библиотека 

Размещение иногородних участников в гостиницах г. Хабаровска (информация о гостиницах города 

представлена отдельно) 

Регистрационная форма участников конференции 

Ф.И.О _________  

Ученая степень, звание 

Место работы, должность 

Служебный адрес, 

телефон/факс _____________  

Е- mail 

Для иногородних участников: В 

гостинице нуждаюсь: 

да ______________________ нет_ 

(дата приезда и отъезда)  _______ 

Прошу забронировать место в гостинице (указать название)  _______  

Одноместный или двухместный номер (нужное подчеркнуть) 

Предполагаю принять участие в работе конференции:  

без доклада  ________________________________________________  

с докладом  ________________________________________________ _____________________________________________ 

(указать тему доклада) 

Требования к оформлению докладов: 

Тезисы докладов объемом 3-4 машинописных страницы формата А4 принимаются в электронном виде в виде 

файла MS Word до 15 сентября 2015 г. 

- шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12 

- поля - верхнее и нижнее по 20мм, левое 30 мм, правое -10мм 

- первая строка с отступом 1,25 

- межстрочный интервал 1,5 

- фамилию автора указать на первой странице над заголовком справа 

Председатель Зонального методического объедине ния 

вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской обл., 

директор библиотеки ТОГУ         Л.В. Федореева 
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