МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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образовательное учреждение высшего образования
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Научная библиотека

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Вузовская
библиотека XXI века: перспективы развития», посвященной 50-летию Научной
библиотеки Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова
(Чебоксары, октябрь 2017 г.).
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты библиотек всех
систем и ведомств, учреждений высшего образования и науки, информационных центров,
профессорско-преподавательский состав, аспиранты.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития вузовских библиотек.
Основные тематические направления конференции:
Перспективы развития вузовских библиотек: стратегии, функции, организация
пространства и т. д.
Организация библиотечно-информационного обслуживания в электронной среде
Библиотека в системе поддержки публикационной активности вуза
Формирование, продвижение и использование электронных и традиционных
информационных ресурсов в образовательном и научном пространстве
Формирование электронных ресурсов регионального содержания
Проблемы подготовки и профессионального развития библиотечных специалистов
Сотрудничество библиотек в библиотечно-информационном и образовательном
пространстве
Роль библиотеки в воспитательном процессе вуза
Библиотеки и экологическое просвещение студенческой молодежи
Программа конференции предусматривает проведение пленарного заседания, экскурсии
по библиотеке.
Перечень дополнительных мероприятий будет формироваться по мере подготовки
программы конференции с учетом заявленных выступлений и окончательно определится
Организационным комитетом в сентябре 2017 г.
Место проведения конференции:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3.

Формы участия:
- заочная (публикация материалов);
- устный доклад;
- стендовый доклад;
- очное участие (без публикации и доклада).
Транспортные расходы, проживание, питание – за счет участников конференции.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить
ее в адрес Оргкомитета (bibliotekachgu@mail.ru) не позднее 15 сентября 2017 г. Участие в
конференции бесплатное.
Бронирование мест в гостиницах г. Чебоксары производится участниками конференции
самостоятельно.
Основные требования к докладам:
Продолжительность доклада – до 15 мин.
Тексты докладов принимаются до 20 сентября 2017 г. на адрес электронной почты
bibliotekachgu@mail.ru (отв. лицо Харитонова Елена Николаевна). В теме письма указать
«на конференцию», имя файла – фамилия автора или первого из соавторов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов.
Объем полного текста доклада до 10 страниц формата А4. Шрифт – Times New Roman,
размер – 14 пт, межстрочный интервал – одинарный, все поля – 2 см, абзацный отступ –
1,25 см, выравнивание – по ширине, формат файла Microsoft Word.
Необходимо указать: название доклада, ФИО автора/соавторов, должность, ученую
степень/звание, полное и сокращенное название организации и лицо, которое будет
представлять доклад на конференции, краткую аннотацию (не более 500 знаков),
ключевые слова, индексы ББК и УДК. Названия иллюстраций помещаются под рисунком
или схемой. Все иллюстрации и таблицы должны иметь нумерационный и тематический
заголовок.
На все иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте. Указание всех цитируемых
работ обязательно. Библиографические ссылки в тексте оформляются квадратными
скобками. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Графические материалы к
докладу (рисунки, графики, схемы, диаграммы и т. д.) предоставляются в виде отдельных
файлов в формате jpeg. По результатам работы конференции планируется издание
сборника материалов конференции (в электронном виде с присвоением ISBN и
индексацией в РИНЦ). Сборник будет размещен на сайте Научной библиотеки ЧГУ.
Публикация осуществляется бесплатно.
Оргкомитет:
Председатель – Кадышев Евгений Николаевич, проректор по научной работе ЧГУ им.
И.Н. Ульянова;
Члены оргкомитета:
Никитина Нина Дмитриевна, директор Научной библиотеки ЧГУ им. И.Н. Ульянова;
Харитонова Елена Николаевна, зам. директора Научной библиотеки ЧГУ им. И.Н.
Ульянова;
Андреева Алина Ивановна, зав. научно-библиографическим отделом Научной библиотеки
ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

