ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси совместно с Белорусским государственным университетом культуры и
искусств (факультетом информационно-документных коммуникаций) и при поддержке
Белорусской библиотечной ассоциации проводят 26–27 октября 2017 года
IХ Международную научно-практическую конференцию молодых ученых и специалистов
«Библиотека в XXI столітті: молодежь в науке», посвященную Году науки в
Республике Беларусь.
Приглашаем молодых специалистов, ученых, магистрантов, аспирантов принять
участие в работе форума.





Основные тематические направления:
Выдающиеся библиотекари Беларуси, внесшие значительный вклад в развитие
библиотечного дела: к 25-летию основания ББА;
Информационно-библиотечные технологии как объект научных исследований;
Изучение памятников книжной культуры. Исследования возможностей
сохранности и использования фондов редких книг и рукописей;
Социокультурная деятельность библиотек: проблемы и перспективы.

В рамках конференции состоится Студенческая секция, к работе в которой
приглашаются студенты и магистранты БГУКИ, других университетов с оригинальными
докладами по различным вопросам, касающимся деятельности библиотек.
Для участия в конференции просим Вас зарегистрироваться с 04.09. по 06.10.2017 г.
по адресу: http://csl.bas-net.by/.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Предполагается издание сборника материалов конференции.
Порядок представления материалов:
Объем — не более 4 страниц текста на электронном носителе в формате MS Word.
Правила набора текста — гарнитура Times, кегль 14, через 1,5 интервала с полями:
справа 1,5 см, слева 3 см, сверху 2 см, снизу 2 см. Название статьи и фамилия автора
набираются строчными буквами. Сноски помещаются в конце статьи и имеют сквозную
нумерацию. Библиография должна соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008, NEQ.
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (СТБ 7.2082008).
Статья должна сопровождаться краткой аннотацией на языке оригинала и
английском языке. Кроме того, необходим перевод названия доклада, ФИО автора на
английский язык.
В файл со статьей (после текста) просим включить информацию об авторе: ФИО
(полностью), ученая степень и звание, научный руководитель, место работы (учебы),
должность, почтовый адрес и контактный телефон (обязателен), адрес электронной почты
(обязателен).
Срок подачи материалов не позднее – 16.10.2017 г. Материалы просим высылать на
адрес электронной почты − avgul@kolas.basnet.by
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на конференцию и материалов
для публикации в сборнике.
Конференция состоится по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 15. Центральная научная
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.
Участие в конференции и публикация материалов осуществляются бесплатно.
Прочие расходы – за счет участников конференции.
Координатор конференции:
Людмила Анатольевна Авгуль
Тел. +375 (17) 284 14 47
Факс +375 (17) 284 14 28
E-mail: avgul@kolas.basnet.by

