
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции 

«БИБЛИОТЕКА. НАУКА. КОМУНИКАЦИЯ. Стратегические задания развития 

научных библиотек», которая состоится в Киеве 3-5 октября 2017 г. 

 

К участию в работе конференции приглашаются научные сотрудники и специалисты 

библиотек, музеев, вузов, издательств, информационных подразделений и общественных 

организаций. 

 

Организаторы конференции: 

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского; 

Информационно-библиотечный совет НАН Украины; 

Ассоциация библиотек Украины; 

Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук - членов 

Международной ассоциации академий наук. 

 

На пленарном и секционных заседаниях, семинарах и круглых столах предполагается 

обсудить следующие проблемы: 

 

 Стратегические проекты развития научных библиотек  

 Атрибуция та экспертиза рукописного и книжного наследия 

 Научная библиотека в социокоммуникативных процессах современности  

 Электронные библиотечно-информационные ресурсы в современных научных 

коммуникациях  

 Биографика в отечественном научно-информационном пространстве  

 Национальная библиография Украины: этапы, тенденции и перспективы 

развития  

 Международные стандарты деятельности научных библиотек  

 История украинской науки в документах  

 Сохранность библиотечных фондов: традиции, инновации, перспективы  

 Библиометрические технологии и наукометрические исследования  

 Координация пресоведческих исследований в научных библиотеках Украины 

 

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

 

Условия участия: 

 

Для участия в конференции необходимо не позже 10 сентября 2017 г. пройти онлайн-

регистрацию. В сборнике материалов конференции будут опубликованы доклады, 

представленные до 20 июня 2017 г.  

 

Заезд и регистрация участников из других городов и стран - 2 октября 2017 г. 

 

Начало работы конференции - 3 октября 2017 г.  в 10 час. в конференц-зале Национальной 

библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. 

 

Регламент: 

 

Доклады на пленарном заседании - до 20 мин., на секционных заседаниях - до 15 мин. 



 

Доклады и сообщения: 

 

Принимаются только те материалы, которые полностью соответствуют тематике 

конференции и указанным требованиям, а также имеют научное и прикладное значение. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию. За содержание 

материалов ответственность несут авторы. В случае не принятия присланных материалов 

автора будет поставлено в известность по электронной почте в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации. 

 

Требования к оформлению доклада: 

 

К рассмотрению принимаются материалы, которые ранее не публиковались, объемом 3 - 4 

страницы компьютерного текста. Редактор Word for Windows версии не ниже 6.0, шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт, формат А4, ориентация книжная. Поля: верхнее и нижнее - 

по 2 см. Левое и правое - по 2 см, абзац 1 см, межстрочный интервал 1,5. 

 

Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником в 2017 г., их 

электронный аналог будет представлен  на сайте НБУВ. 

 

Контакты: 

 

Пономаренко Зинаида Алексеевна (ученый секретарь оргкомитета конференции) 

 

E-mail: conference@nbuv.gov.ua  

Тел.: (044) 524-19-92 

03039, Украина, Киев, просп. Голосеевский, 3, Национальная библиотека Украины имени 

В. И. Вернадского (с пометкой конференция). 

 

Подробная информация - на сайте Национальной библиотеки Украины имени 

В. И. Вернадского (www.nbuv.gov.ua) в разделе "Форумы, конференции" 
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