Киев,
Национальная библиотека
Украины имени В. И. Вернадского

15 мая

Совет молодых ученых НБУВ

2015 г.

VI международная научная конференция молодых
ученых
«МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ:
Роль и место библиотек в модернизации научнообразовательного пространства»
Основные направления работы:
− Сетевые технологии в развитии
современного
информационного
пространства;
– Библиотечное образование в условиях
развития общества знаний;
– Имидж молодого ученого и мотивация
научной деятельности молодежи;
− Молодежные научные объединения в
реализации корпоративних проектов.

Организационный взнос
участников отсутствует.

для

Заявку
и
тезисы
доклада
необходимо подать до 1 мая
2015 г.
По результатам конференции
будет
издан
сборник
материалов.
Публикация
бесплатная.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые.
Цель проведения конференции − всестороннее освещение
проблем и перспектив молодежных инициатив модернизации
образования и науки, в частности опыта деятельности молодежных
объединений в научно-образовательном пространстве, привлечения
грантового
финансирования
науки,
развития
научнокоммуникативного пространства средствами ИТ.

Заявку и тезисы доклада необходимо прислать на электронный ящик
оргкомитета conferyoung@gmail.com до 1 мая 2015 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ФИО ______________________________________________
Место работы / учебы _________________________________
Научная степень, ученое звание __________________________
Должность / год обучения, специальность ___________________
Выбранное направление работы конференции _______________
УДК ______________________________________________
Тема доклада (прописными буквами, без точки в конце) ________
__________________________________________________
Тезисы доклада (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 34 страницы) ________________________________________
Потребность в презентационном оборудовании (да / нет) ________
Потребность в официальном приглашении (да / нет) ___________
E-mail _____________________________________________
Контактный телефон__________________________________
Сообщения о принятии докладов и приглашения на конференцию
в случае необходимости будут разосланы участникам по электронной
почте до 10 мая 2014 г.
Есть вопросы? Обращайся и следи за новостями:
https://vk.com/rmvnbuv
https://www.facebook.com/rmvnbuv
Начало работы конференции - 15 мая 2015 в 10 час. в конференцзале Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
(г. Киев, просп. 40-летия Октября, 3). Регистрация участников ‒ с
09.30 до 10.00 15 мая 2015 г.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор докладчиков
и участников.
Информация на портале НБУВ:
http://nbuv.gov.ua/node/2054
Контактное лицо:
Волковинская Вероника Александровна,
тел. (380-44) 525-54-70.

