МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Н ау ч н ая библиотека им. Е. Б ек м ах ан о ва
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Павлодарский государственный педагогический институт приглашает Вас принять
участие в международной научно-практической конференции «Книга. Время. Общество»,
которая состоится 20-21 ноября 2015 года.
На конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
• Книга и библиотека как культурные феномены цивилизации;
• Формирование культуры чтения;
• Современный читатель;
• Государственная политика в книжной и библиотечной сферах;
• Книга и чтение в жизни выдающихся казахстанцев;
• Современный литературный процесс в контексте духовного развития общества;
• Литература цифровой эпохи, язык и стиль авторов;
• Социально-культурологический контекст проблем чтения в современном мире;
• Состояние и развитие социальных институтов чтения;
• Социология чтения, школьники и студенты как «новые читатели»;
• Психология чтения;
• Педагогические и библиотечные технологии научения чтению и формирования активного
читателя;
• Межбиблиотечное взаимодействие и социальное партнерство в поддержку чтения;
• Информационные ресурсы современного образования;
• Влияние информационно-коммуникационных технологий на книжную культуру,
содержание и динамику чтения личности и социальных групп;
• Информационные технологии и их использование в библиотечно-информационном
обслуживании;
• Библиотеки в условиях глобальной информатизации общества.
Формы работы конференции: пленарное заседание, работа секций с подключением инфокоммуникативной платформы G-Global, мастер-классы, стендовые доклады, выставка
достижений пропагандистов Чтения, презентация педагогических и библиотечных проектов. В
работе конференции могут принять участие преподаватели вузов, колледжей, учителя школ,
библиотекари, работники системы образования, магистранты.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Условия участия:
■ Регистрационный взнос участника конференции — 2 тыс.тенге (включает:
публикацию не более двух статей, один экземпляр бумажного сборника материалов
конференции, информационный пакет участника, экскурсия в музей ПГПИ).
*
Участие в Выставке достижений пропагандистов Чтения без регистрационного взноса
с предоставлением права общественного использования материалов (пособия,
методические разработки, библиографические материалы и пр.) с включением в
каталог выставки сведений об авторе, стоимость сертификата участника - 500 тенге.
Материалы предоставляются на электронном (CD) и бумажном носителях до 10°° ч. 12
октября 2015 г. по адресу: 140002, Павлодар, ул. Мира, 60, в научную библиотеку каб. 203,
тел.: 8(7182)651679, 651670 (230) e-mail: nb pgpi@mail.ru, maraltaj74@mail.ru (материалы и
диски обратно не возвращаются). Для иногородних участников допускается передача
материалов по электронной почте при условии соблюдения всех параметров. Стендовые
доклады и презентации принимаются в день заезда при наличии заявки, представленной в

оргкомитет не позднее 10 ноября 2015.
Требования к оформлению докладов:
• Текст доклада объемом не более 5 страниц печатается в редакторе MS WORD (6.0 или 7.0),
представляется на CD и на бумаге формата А4.
• Шрифт KZ Times New Roman, Times New Roman; 14 кегль; интервал - одинарный; поля:
левое - 3 см, правое - 2 см., верхнее - 2 см., нижнее - 2 см.
• В верхней части страницы - заглавными буквами дается название доклада, под ним через
пробел - с большой буквы инициалы имени и отчества, фамилия, место работы,
проживания, через пробел дается текст, выравненный по ширине, абзацный отступ 1,25.
•
Ссылки и список литературы указывается в конце текста статьи.
______________________________ Образец оформления доклада:_________________________
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ЧТЕНИЯ
А.Р. Аульбаева
ПГПИ, г. Павлодар
Текст доклада..._______________________________________________________________
Обращаем ваше внимание на необходимость предоставления материалов в тщательно
отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 1 участника конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание
Организация, должность
Адрес, телефон/факс
E-mail
Тема доклада
Необходимость приглашения от Оргкомитета
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 2 участника выставки
• Название представленного материала
• Форма/жанр представленного материала
• Сведения об авторах/составителях (фамилия, имя, отчество полностью)
• Организация, должность
• Адрес, телефон/факс
• E-mail
• Необходимость приглашения от Оргкомитета
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников
конференции. Оплату оргвзноса можно произвести в кассе ПГПИ или на банковский реквизит:
•
•
•
•
•
•
•

-

РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт» М ОН РК
БИН 040340005741
РНН 451500220232
HM K K Z109260501163654000
АО «Казкоммерцбанк»
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ОКПО 40200973
КБЕ 16
В квитанции просим указать: Конференция «Книга.Время.Общество»
ОРГКОМИТЕТ

