НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
Кафедра библиотечно-информационной деятельности
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции с
международным участием «Библиотечно-информационное образование в XXI веке».
Конференция посвящена 10-летию кафедры библиотечно-информационной деятельности
Томского государственного университета. Для участия в работе конференции необходимо
прислать заявку и текст статьи до 30 декабря 2014 г.
На конференции предлагается обсудить вопросы по следующим направлениям:
•

Библиотечно-информационное образование
социально-культурной жизни общества.

как

одна

•

Подготовка специалистов библиотечно-информационной
реформирования отечественного образования.

•

Факторы, обусловливающие появление новых требований к личности и профессии
библиотечно-информационного работника.

•

Современные
образовательные
технологии
библиотечно-информационной сферы.

•

Проблема профессиональной ориентации абитуриентов.

•

Формирование профессионального самосознания студентов.

•

Проблемы совершенствования библиотечно-информационного
отечественный и зарубежный опыт.

в

из

важнейших
сферы

подготовке

в

сфер

условиях

специалистов

образования:

Форма проведения конференции заочная.
Материалы конференции планируется опубликовать.
Заявку на участие в конференции и текст статьи просим присылать ученому
секретарю конференции Кузоро Кристине Александровне по адресу:
clio-2002@mail.ru
Требования к оформлению текста статьи и форма заявки прилагаются.

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Оргкомитет конференции
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Требования к оформлению текста статьи
•
•
•
•
•
•
•
•

Текстовый редактор - Times New Roman;
Размер шрифта - 12 кегль;
Формат - А 4;
Поля (все) - 2 см;
Межстрочный интервал —1,5;
Абзацный отступ - 0,5 см;
Объем статьи - 3 страницы (6000-7000 печатных знаков);
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных
скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы,
например, [1. С. 25], [2. Т. 1. С. 37];
• Примечания оформляются в виде постраничных сносок.
В начале статьи приводятся (каждый раз с новой строки):
• Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК);
• Инициалы и фамилия автора;
• Название статьи;
• Краткая аннотация статьи (рекомендуемый объем аннотации - 500 печатных
знаков);
• Ключевые слова (5-7).
Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с
первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке
упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним
номером допустимо указывать только один источник.
К статье прилагается:
1. Перевод на английский язык фамилии и имени автора, названия статьи,
ключевых слов;
2. Автореферат статьи на русском и английском языках (объем - 2500-3000
печатных знаков).

ЗАЯВКА
на участие в конференции
«Библиотечно-информационное образование в XXI веке»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. участника конференции:
Название организации (без сокращений):
Должность:
Ученая степень, звание:
Почтовый адрес:
Телефон:
Электронный адрес:
Тема доклада:

2

