
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции 

«Библиотека. Наука. Коммуникация», которая состоится 6–8 октября 2015 г.  

Организаторы конференции: 

 Информационно-библиотечный совет НАН Украины; 

 Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского; 

 Ассоциация библиотек Украины; 

 Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук –

членов Международной ассоциации академий наук. 

 

 

Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, секций, круглых столов и 

семинаров:  

 Секция 1. Информационно-коммуникационная деятельность библиотек: 

задачи интеграции в области образования, науки, культуры 

Научные руководители: В. И. Попик, генеральный директор НБУВ, д-р ист. наук,       

чл.-кор. НАН Украины, О. Н. Василенко, директор Института библиотековедения НБУВ, 

канд. ист. наук 

Ученый секретарь: Т. В.Данильченко, мл. науч. сотр. НБУВ 

E-mail: danylchenko@nbuv.gov.ua  

 Секция 2. Книговедческие исследования библиотечных фондов и их введение 

в научно-информационное пространство 

Научные руководители: Л. А. Дубровина, директор Института рукописи НБУВ, д-р ист. 

наук,  проф., чл.-кор. НАН Украины, Г. И. Ковальчук, директор Института книговедения 

НБУВ, д-р истор. наук,  проф. 

 

Ученый секретарь: Т. Е. Мяскова, ст. науч. сотр. НБУВ, канд. ист. наук  

E-mail: myaskova@ukr.net 

 Секция 3. Библиотека как общественно-информационный центр наполнения 

социальных коммуникаций  

Научный руководитель: В. Н. Горовой, заместитель генерального директора НБУВ, 

руководитель службы информационно-аналитического обеспечения, д-р ист. наук, проф. 

Ученый секретарь: Т. Ю. Гранчак, зав. отделом политологического анализа НБУВ, д-р 

наук по соц. коммуникациям 

E-mail: granchakt@ukr.net 

 Секция 4. Электронные библиотеки. Автоматизация библиотечной 

технологии  

Научный руководитель: Е. В. Лобузина, руководитель Центра библиотечных 

электронных ресурсов и технологий, д-р наук по соц. коммуникациям  
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Ученые секретари: Л. В. Коновал, мл. науч. сотр. НБУВ, С. Г. Клочок,  мл. науч. сотр. 

НБУВ  

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua 

 Секция 5. Научное архивное наследие: формирование, документный состав, 

информационный потенциал 

Научные руководители: Л. Н. Яременко, директор Института архивоведения НБУВ, 

канд. ист. наук, О. П. Степченко, зав. отделом рукописного наследия Института рукописи 

НБУВ,  канд. ист. наук 

Ученый секретарь: О. И. Вербицкая, ст. науч. сотр. НБУВ, канд. филос. наук. 

E-mail: verbitska@nbuv.gov.ua 

 Секция 6. Организация ресурсов научной библиотеки: партнерство  и 

эффективность  

Научный руководитель: Н. В. Стришенец, зав. отделом научной организации 

библиотечно-информационных процессов НБУВ, д-р ист. наук   

Ученый секретарь: Е. Л. Сокур, мл. науч. сотр. НБУВ  
E-mail: strishenets@nbuv.gov.ua 

 Секция 7. Библиотеки как интеграторы  и распространители 

биографического знания 

Научный руководитель: В. И. Попик, генеральный директор НБУВ, д-р ист. наук, чл.-

кор. НАН Украины 

Ученый секретарь: Т. В. Котлярова, мл. науч. сотр. НБУВ 

E-mail: t.v.kotlyarova@ukr.net  

 Круглый  стол: Сохранность библиотечных фондов: традиции, инновации, 

перспективы   

Научный руководитель: Л. В. Муха, заместитель генерального директора НБУВ, канд. 

ист. наук 

Ученый секретарь: Л. П Затока.,  науч. сотр. НБУВ 

E-mail: filiya@ukr.net  

 

 Семинар: Библиографический указатель в системе научно-информационного 

обслуживания пользователей 

Научный руководитель: Т. В. Добко, руководитель Центра научно-библиографической  

информации НБУВ, д-р наук по соц. коммуникациям  

Ученый секретарь: В. А. Шкарина, мл. науч. сотр. НБУВ 

E-mail: dobko@nbuv.gov.ua 

 

 

 

 

mailto:loboozina@nbuv.gov.ua
mailto:verbitska@nbuv.gov.ua
mailto:strishenets@nbuv.gov.ua
mailto:t.v.kotlyarova@ukr.net
mailto:filiya@ukr.net 
mailto:dobko@nbuv.gov.ua


 Семинар: Библиометрические технологии и наукометрические исследования   

Научный руководитель: Л. И. Костенко, зав. отделом  библиометрии и наукометрии 

НБУВ, канд. тех. наук, ст. науч. сотр.  

Ученый секретарь: А. И. Жабин, науч. сотр. НБУВ 
E-mail: kostenko@nbuv.gov.ua 

 

Во время конференции также состоятся: 

Заседания Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий 

наук – членов Международной ассоциации академии наук; 

Выставки продукции ведущих издательств и книготорговых организаций, изданий 

НБУВ, демонстрация информационных ресурсов. 

Заезд и регистрация участников из других городов и стран – 5 октября 2015 г. Все 

расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд, проживание, питание), 

оплачиваются участниками за собственный счет. 

Начало работы конференции 6 октября 2015 г. в 10.00 в конференц-зале Национальной 

библиотеки Украины имени В.И.Вернадского. 

К участию в работе конференции приглашаются специалисты библиотек, музеев, вузов, 

издательств, информационных учреждений и общественных организаций.  

По материалам будут изданы сборник тезисов конференции и сборник научных трудов. 

Материалы (тезисы и статьи) следует зарегистрировать на сайте конференции. Срок 

подачи рукописей для сборника тезисов до 1 июня 2015 г., для сборника научных трудов 

– до 1 сентября 2015 г. Тезисы будут опубликованы к началу работы конференции. 

Завершение регистрации участников на портале Библиотеки до 10 сентября  2015 г. 

К рассмотрению принимаются материалы, ранее не опубликованные. Тезисы 

конференции объемом 3 страницы, научные труды 10-12 страниц стандартного 

машинописного текста через 1,5 интервала (необходимо добавить компьютерный файл в 

формате RTF, гарнитура Times New Roman, кегль 14 пунктов). Материалы для 

публикации в сборнике научных трудов должны иметь авторскую справку, шифр УДК, 

аннотации, рефераты и ключевые слова на русском и английском языках. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора докладов на конференцию и материалов к публикации в 

сборниках.  

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, польский. 

  

Контакты: 

 

Калиберда Надежда Юрьевна (ученый секретарь оргкомитета конференции) 

E-mail: kaliberda@nbuv.gov.ua 

  

Тел.: (044) 524-23-14 

 

03039, Украина, Киев, просп. 40-летия Октября, 3, Национальная библиотека Украины 

имени В.И.Вернадского (с указанием «конференция») 
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