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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Библиотека в социальном и медийном 
пространстве», предназначенной для специалистов и руководителей 
библиотек, информационных центров, учреждений науки, культуры и 

образования (с публикацией в сборнике научных трудов, ISBN)

Главный  организатор  конференции –  БОУ  ВПО  «Чувашский  государственный 
институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии (Россия, Чувашская Республика, 
г.Чебоксары)

Соорганизаторы конференции 

• Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики

• БУ ЧР «Национальная библиотека Чувашской Республики»

Цель конференции –  обсуждение  новых возможностей  современной  библиотеки  и  её 
значение в социальном и медийном пространстве региона. 

К  публикации  в  сборнике  принимаются  работы,  отражающие  исследования  и  опыт 
практической работы авторов в области библиотечно-информационной деятельности.

Предполагаются  основные  проблемно-тематические  направления  работы 
конференции:

1. Стратегия  и  тактика  управления  современной  библиотекой  в  социальном  и 
медийном пространстве.

2. Коммуникативные  практики  в  библиотечном  обслуживании:  структура, 
содержание, тенденции.

3. Библиотечные  кадры,  профессия  и  образование.  Компетенции  библиотечно-
информационных специалистов. 

4. Электронные  библиотеки  и  электронные  ресурсы.  Вопросы  качественного 
предоставления оцифрованных документов в библиотеках, защита от копирования 
и несанкционированного доступа (в том числе документов, защищенных авторским 
правом).

5. Вопросы доступности библиотечно-информационных услуг в электронной форме: 
новые возможности современных библиотек.

6. Продвижение чтения и книги: идеи, концепции и практики.

Форма проведения конференции – заочная, с изданием сборника статей. 

Доклады. Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, 
соответствующие  направлениям.  Предлагаемый  доклад  должен  соответствовать 
следующим требованиям:

1. Необходимо  указать  название  доклада,  фамилии,  имена,  отчества  (полностью) 
авторов/соавторов,  служебный  статус,  учёные  степени  и  звания,  название 
организации, город, контактный телефон, адрес электронной почты.

2. Оформить ключевые слова и аннотацию статьи на русском языке.
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3. Доклады принимаются только в электронной форме. Тексты – в форматах Word for 
Windows  или  ASCII.  Текст  набирается  шрифтом  Times  New  Roman,  кегль  12, 
интервал  1,5,  без  переносов,  выравнивание  всего  текста:  по  ширине  страницы; 
абзацный  отступ  1,25  Схемы,  диаграммы,  фотографии,  сканированные  виды 
экранов и т. п. – в формате JPG. Объем доклада вместе с аннотацией, рисунками, 
приложениями и т.п. – не более 4 страниц формата А4.

4. Сноски подаются в тексте в квадратных скобках. Список источников и литературы 
в  конце  текста  выступления.  Список  литературы  оформляется  в  соответствии  с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.

Для  участия  в  Конференции  необходимо зарегистрироваться  в  он-лайн  по  адресу 
http://lib.ideafor.info или заполнить регистрационную форму (Приложение 1) и отправить 
ее в адрес Оргкомитета, а также своевременно оплатить регистрационный взнос, выслать 
статьи или тезисы в электронном виде не позднее 27 мая 2013 г.  Рассылка сборников 
научных  трудов  будет  произведена  централизованно  отделом  рассылки  ФГУП «Почта 
России» заказными бандеролями (со штрих кодом).

Организационный взнос компенсирует затраты по изданию сборника и составляет 300 
рублей. Оплата включает публикацию статьи в объеме до 4-х страниц и ее пересылку. 
Участник  конференции  может  опубликовать  несколько  докладов.  В  этом  случае 
организационный  взнос  оплачивается  за  каждый  доклад.  В  оплату  организационного 
взноса входит получение одного экземпляра сборника научных трудов. Автор получает 
оплаченные им экземпляры сборника бандеролью на указанный им адрес.

Оплата осуществляется через Webmoney, Яндекс-кошелек и терминалы Qiwi. 
Платежные реквизиты – 
Webmoney R273577287460, Z179328954368
Яндекс-кошелек 410011823710388
Qiwi-кошелек 4890494244080867

Для  зарубежных  участников  из  стран  СНГ  оплата  публикации  не  предусмотрена,  но 
желающие  получить  материалы  конференции  должны  компенсировать  расходы  на 
почтовую пересылку в размере 300 российских рублей.

Адрес  оргкомитета конференции:  428023,  Российская  Федерация,  Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26.
Тел.: +7 (8352) 33096. Е-mail: chgiki@cap.ru.

С  вопросами  по  конференции  обращаться:  доц.  Федоров  Андрей  Олегович,  тел. 
+79196677497; е-mail: aofedorov@gmail.com
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Приложение 1. Регистрационная карточка участника 

Регистрационная  карта  участника  подлежит  обязательному  заполнению  либо  на  сайте 
http://lib.ideafor.info  или  направляется  в  адрес  Оргкомитета  вместе  с  тезисами  или 
статьями в электронном виде по электронной почте на адрес aofedorov@gmail.com

Заявка на участие в работе Всероссийской заочной научно-практической 
конференции «Библиотека в социальном и медийном пространстве»

Регистрационная карта участника

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)
Краткое наименование Вашей организации, 
страна и город (населенный пункт)
Должность
Ученая степень, звание
Направление работы (выбираем из п. 
«Направления работы» настоящего 
Информационного письма
Наименование статьи (тезисов)
Почтовый адрес для отправки сборника
(включая почтовый индекс и область)
Количество высылаемых Вам сборников
Телефон мобильный
Телефон домашний (с кодом города)
Электронная почта
Откуда Вы узнали про конференцию
Все поля обязательны для заполнения!

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста, правильность 
заполнения заявки. Обратите особое внимание на правильность написания

фамилии, имени, отчества, адреса и индекса.
 


