
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЗОНАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

VIII–я региональная научно-практическая конференция, 

посвященная 100-летию первого ректора М.П. Даниловского 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Приглашаем принять участие в работе VIII–ой региональной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития библиотечно-информационных 

технологий», посвященная 100-летию первого ректора М.П. Даниловского, которая 

состоится 27-30 сентября 2021 г. в г. Хабаровске, на базе 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: новые 

форматы деятельности.  

⮚ Традиционные и электронные ресурсы библиотеки: комплектование, учет, 

статистика использования, сохранность. 

⮚ Электронные научные и образовательные ресурсы: создание и продвижение. 

⮚ Цифровые ресурсы, технологии и сервисы библиотеки для современного 

пользователя. 

⮚ Библиотека в системе содействия публикационной активности и цитируемости 

университета. 

⮚ Гуманистическая миссия библиотеки в образовательной среде. 

⮚ Профессиональные компетенции библиотекаря как основа успешной деятельности 

библиотеки. Цели и задачи непрерывного образования. 

⮚ Корпоративное межбиблиотечное и международное сотрудничество. Сетевое 

взаимодействие библиотек. 

 

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. 

 

Конференция предполагает очное, заочное участие, а также дистанционное в формате 

видеоконференцсвязи. Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму до 15 сентября 2021 года. Регистрация осуществляется онлайн по 

ссылке https://clck.ru/UPQqE    

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных статей. Тезисы докладов 

принимаются до 20.09.2021 г. Статьи участников конференции будут размещены в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и зарегистрированы в базе РИНЦ.  

 

https://clck.ru/UPQqE


 

Авторам публикаций необходимо оплатить организационный взнос из расчета 100 руб. за 

1 страницу с целью возмещения организационных, издательских, полиграфических 

расходов. Количество публикаций от одного автора (соавторов) не ограничивается. 

Электронный вариант сборника будет разослан авторам бесплатно. 
 

Для представителей издательств, агрегаторов, коммерческих организаций 

организационный взнос составляет 7000 рублей (включая НДС). 

Оплата за размещение публикаций и/или оргвзноса должна быть произведена по 

безналичному расчету до 23 сентября 2021 года.  

 

Реквизиты: 

Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001 УФК по Хабаровскому краю 

(ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) Счет получателя: 03214643000000012200 Банк 

получателя: БИК 010813050 ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ // УФК по 

Хабаровскому краю г. Хабаровск ЕКС 40102810845370000014 ОГРН 1022701404549 

ОКТМО 08701000 ОКПО 02067971 Назначение платежа: оргвзнос за участие в 

конференции «Современные тенденции развития библиотечно-информационных 

технологий», в т.ч. НДС. Код услуги 4109. Обязательно указать Ф.И.О плательщика и 

название конференции. 
 

Транспортные расходы, проживание, питание – за счет участников конференции. 
День заезда: 27 сентября. День отъезда: 30 сентября  

 

Контактная информация: 

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

karpova@pnu.edu.ru 

Лутченко Нина Владимировна, зав. отделом методической работы и межбиблиотечного 

взаимодействия библиотеки ТОГУ, тел.:  8 (4212) 37-52-13 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) 

 

Требования к оформлению докладов: 

 

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

электронном виде в виде файла MS Word. 

- 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 

ВНИМАНИЕ!!! Статья должна быть проверена на заимствования. Процент 

оригинальности должен быть не менее 75%. К заявке прикрепить скриншот проверки 

антиплагиата. 

 
Документы предоставляются по электронной почте library@pnu.edu.ru 
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