Министерство образования и науки Российской Федерации
Тувинский государственный университет
Научная библиотека
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 24 ноября 2017 г. принять участие в научно-практической
конференции, посвященной 65-летию НБ ТувГУ «Библиотека и вуз: проблемы и перспективы
взаимодействия».
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 «а».
Целью конференции является рассмотрение актуальных вопросов деятельности библиотек,
обсуждение проблем и путей их решения, поиск новых возможностей развития библиотек как
современных информационных центров.
Вопросы для рассмотрения:
o
o
o
o
o
o
o

Новые информационные технологии в контексте инновационного развития библиотек.
Формирование, развитие и продвижение системы электронных образовательных и
научных ресурсов библиотек образовательных учреждений.
Корпоративные коммуникации в библиотечно-информационной деятельности.
Научно-исследовательская деятельность библиотеки как способ формирования и
продвижения краеведческих знаний.
Взаимодействие научной библиотеки ТувГУ с организациями и учреждениями в сфере
распространения информации в виртуальной среде.
Обеспечение сохранности материалов по историко-культурному наследию региона.
Проблемы и перспективы изучения вопросов краеведения в Республике Тыва.

Регистрация участников с 15 сентября по 10 ноября 2017 г.: на странице конференции на сайте
научной библиотеки http://www.nb@tuvsu.ru.
По материалам конференции предполагается издать сборник.
Сборник будет размещен в системе РИНЦ eLIBRARY.RU. Взнос 500 руб.
Срок подачи материалов: до 10 ноября 2017 г. Доклады просим направлять по электронной почте:
nau-mongush@yandex.ru; zalan1950@mail.ru
В рамках конференции будет проведено повышение квалификации библиотекарей (платно 1500
руб.) с выдачей удостоверения установленного образца. Продолжительность обучения 16
академических часов. Повышение квалификации проводит генеральный директор ЭБС
«Консультант студента» Молчанов Антон Викторович, г. Москва.
Требования к электронной версии доклада: текст должен быть набран в текстовом редакторе
Microsoft Word, формат – А4; поля – 2 см со всех сторон; шрифт – Times New Roman; кегль – 14;
межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ (красная строка) – 1,25; без переносов. Электронная
версия текста именуется по фамилии автора/авторов.
По всем вопросам можно обращаться к координаторам конференции:
1. Монгуш Алима Кызыл-ооловна, директор НБ ТувГУ.
nau-mongush@yandex.ru тел.: 8 (923) 380-9385;
2. Кужугет Сайын-Белек Николаевич, заместитель директора НБ.
Saiynb09@yandex.ru;
3. Андросова Любовь Ивановна, методист НБ ТывГУ
zalan1950@mail.ru тел.: 8 (913) 351-2101.

