Информационное письмо
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси совместно с Белорусским государственным университетом культуры и
искусств (факультетом информационно-документных коммуникаций) и при
поддержке Белорусской библиотечной ассоциации проводят 24–25 февраля 2021 года
ХII Международную научно-практическую конференцию молодых ученых и
специалистов «Библиотека в ХХI веке: новые вызовы».
Приглашаем студентов, молодых специалистов, магистрантов, аспирантов,
ученых принять участие в работе форума.
Проблемное поле:
● Библиотека цифровой эпохи: идея, образ, проект, вектор развития;
● Цифровая
трансформация
библиотечно-информационной
среды.
Обслуживание в режиме on-line/off-line: проблемы, возможности и перспективы;
● Управление информационными ресурсами библиотек. Перспективы создания
и развития цифровых коллекций;
● Библиотека как центр диалога, культурного обмена, трансфера знаний, новых
научных идей и интеллектуальных дискурсов;
● Между прошлым и будущим: сохранение и продвижение культурного и
исторического наследия;
● Круглый стол. LIS*-ученый: идеи и результаты научных исследований
молодых ученых библиотечно-информационной сферы.
Работа конференции будет организована в соответствии с санитарноэпидемиологической ситуацией (off-line/on-line).
Для участия в конференции просим Вас зарегистрироваться с 15.12.2020 по
05.02.2021 г. по адресу: http://csl.bas-net.by/.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Предполагается издание сборника материалов конференции.
Порядок представления материалов:
Объем — не более 5 страниц текста на электронном носителе в формате MS
Word.
Правила набора текста — гарнитура Times, кегль 14, через 1,5 интервала с
полями: справа 2,5 см, слева 1,5 см, сверху 1,5, снизу 2 см. Название статьи и
фамилия автора набираются строчными буквами. Сноски помещаются в конце
статьи и имеют сквозную нумерацию. Библиография должна соответствовать
требованиям ГОСТ Р 7.05-2008 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления» или СТБ 7.208-2008 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления».
Статья должна сопровождаться краткой аннотацией и ключевыми словами на
языке оригинала и английском языке. Название доклада, ФИО автора должны
быть представлены также и на английском языке.
*LIS – Library and information science

В файл со статьей (после текста) просим включить информацию об авторе:
ФИО (полностью), ученая степень и звание, место работы, должность, почтовый
адрес и контактный телефон (обязателен), адрес электронной почты (обязателен).
Срок подачи материалов не позднее – 10.02.2021 г. Материалы просим высылать
на адрес электронной почты − avgul@kolas.basnet.by.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на конференцию и
материалов для публикации в сборнике.
Просим авторов дать свое согласие на размещение статей в Репозитории
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси после их опубликования в сборнике материалов по итогам
конференции. С этой целью необходимо заключить договор для подтверждения
Вашего
согласия:
http://csl.bas-net.by/Conference/agreement.asp.
Договор
необходимо сдать/заполнить при очном участии либо выслать почтой.
Конференция состоится по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 15. Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.
Участие в конференции и публикация материалов осуществляются бесплатно.
Прочие расходы – за счет участников конференции.
Координатор конференции:
Людмила Анатольевна Авгуль
Тел. +375 (17) 361 14 47
Факс +375 (17) 361 14 47
E-mail: avgul@kolas.basnet.by

