
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие 

в XIV региональной научно-практической конференции с международным участием 
«Современная библиотека в научно-образовательном пространстве университета:            

120 лет традиций и инноваций» 
г. Владивосток, 18–21 сентября 2019 г. 

 
 

Организаторы конференции: 
 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». Научная библиотека; 

Издательство ДВФУ 
 Российская библиотечная ассоциация. Секция библиотек высших учебных заведений 
 Зональное методическое объединение вузовских библиотек Дальневосточного региона 

 

Место проведения конференции: 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Научная библиотека,  
690090, Владивосток, ул. Алеутская, 65-б; Кампус ДВФУ на о. Русский – корпус  А (уровень 10), 
корпус В (зал «Сопка»). 
 

К участию в конференции приглашаются информационно-библиотечные специалисты; 
сотрудники информационных подразделений вузов и научно-исследовательских учреждений; 
ведущие специалисты отечественных и зарубежных компаний, издательств, консорциумов; 
профессорско-преподавательский состав; академические научные сотрудники; аспиранты; 
сотрудники библиотек всех систем и ведомств; представители общественных организаций. 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем формирования и использования 
информационных ресурсов для науки и образования, расширение международного 
сотрудничества и межкультурного взаимодействия, повышение квалификации библиотечных 
специалистов. 

 

Основные направления работы конференции: 
• Трансформация вузовских библиотек в современных условиях. 
• Роль библиотек в создании электронной среды для образования и науки в вузе. 
• Электронные ресурсы и информационные услуги: проблемы стратегического 

партнерства, модели взаимодействия. 
• Цифровые технологии в библиотеке вуза: неограниченные возможности в организации 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей. 
• Формирование электронных ресурсов регионального содержания. 
• Состояние и перспективы развития вузовского книгоиздания. 
• Информационно-библиографическая поддержка публикационной активности  вуза. 
• Книжное наследие: интеграция в научно-исследовательскую среду университета. 
• Библиотека как центр информации и культуры: гуманитарно-просветительские проекты. 
• Международное сотрудничество библиотек в библиотечно-информационном и 

образовательном пространстве. 
 

Программа конференции предусматривает проведение пленарных и рабочих сессий, 
круглых столов, воркшопов, семинаров, тренингов, мастер-классов,                                    

совещания директоров вузовских библиотек ДВ региона. 
 



 

Порядок проведения конференции: 

18 и 21 сентября – дни заезда/отъезда, размещения участников 
19–20 сентября – работа по программе 
 

Перечень мероприятий будет формироваться по мере подготовки программы конференции с 
учетом заявленных выступлений и окончательно определится Организационным комитетом в 
августе 2019 г.  

Условия участия:  

Транспортные расходы, проживание, питание – за счет участников конференции. 
Онлайн-регистрация участников начнется с 20 мая 2019 г. на сайте Научной библиотеки 
ДВФУ. Для представителей библиотек и бюджетных учреждений участие в конференции 
бесплатное, для представителей коммерческих организаций – на условиях спонсорства.  

Бронирование мест в гостиницах г. Владивостока производится участниками конференции 
самостоятельно, кроме гостиницы в кампусе ДВФУ. Обращаем Ваше внимание на 
необходимость своевременного бронирования гостиницы, т. к. в сентябре во Владивостоке 
проводится большое количество мероприятий. 
 

Основные требования к докладам (тезисам): 

Пленарный доклад – до 25 мин., доклад на рабочей сессии – до 15 мин. 
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, 

соответствующие тематическим направлениям конференции и не опубликованные где-либо 
ранее. Тексты докладов (тезисов) принимаются до 31 августа 2019 г. на адрес электронной 
почты: nmo@dvfu.ru. В теме письма указать «на конференцию», имя файла – фамилия автора 
или первого из соавторов. 

 
По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (в электронном виде с присвоением ISBN и индексацией в РИНЦ). Сборник будет 
размещен на сайте Научной библиотеки ДВФУ. 

 
После завершения конференции планируется поездка в КНР – г. Пекин с посещением 

университетских библиотек для обмена опытом работы. 
 

В период работы конференции будет проходить VII Дальневосточный региональный 
конкурс изданий высших учебных заведений «Университетская книга – 2019»,  

организованы выставки библиотечно-информационной, издательской продукции, 
электронных ресурсов. 

Объем полного текста доклада – до 10 страниц формата А4, объем тезисов – до 2-х 
страниц. Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 
одинарный, все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине, 
формат файла Microsoft Word.  

Необходимо указать: название доклада, ФИО автора/соавторов, должность, ученую 
степень/звание, полное и сокращенное название организации и лицо, которое будет 
представлять доклад на конференции, краткую аннотацию (не более 500 знаков), 
ключевые слова.  

Названия иллюстраций помещаются под рисунком или схемой. Все иллюстрации и 
таблицы должны иметь нумерационный и тематический заголовок. На все 
иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте. Указание всех цитируемых 
работ обязательно. Библиографические ссылки в тексте оформляются квадратными 
скобками. Список литературы оформляется по ГОСТ  Р 7.0.100-2018.  

Графические материалы к докладу (рисунки, графики, схемы, диаграммы и т. д.) 
предоставляются в виде отдельных файлов в формате jpeg. 
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Оргкомитет: 

Председатель – Голохваст Кирилл Сергеевич, проректор по научной работе ДВФУ; 
Сопредседатель – Шеметова Елена Петровна, директор конкурсных проектов журнала 
«Университетская книга» 

Члены оргкомитета: 
 Журавская Наталья Евгеньевна, директор НБ ДВФУ, тел. (423) 246-61-74, 

zhuravskaya.ne@dvfu.ru; 
 Рыбянская Анна Олеговна, директор Издательства ДВФУ, rybyanskaya.ao@dvfu.ru; 
 Глотова Галина Гурьяновна, зав. отделом научно-исследовательской и методической 

работы НБ ДВФУ, glotova.gg@dvfu.ru; 
 Зборовская Елена Геннадьевна, зав. сектором научно-методической работы НБ ДВФУ, 

nmo@dvfu.ru. 
  

 

 

До встречи на конференции! 

 

 

Сентябрь – самый благоприятный период для посещения Владивостока, 

одного из самых колоритных городов России. Приняв участие в конференции, 

Вы сможете не только пообщаться на профессиональные темы, но и 

оценить красоту нашего города, его живописных бухт, ощутить 

масштабность и мощь вантовых мостов, а также побывать в кампусе 

ДВФУ на о-ве Русский, ставшем одной из самых знаковых 

достопримечательностей  Приморья. 
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