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«МОДЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ ХХІ СТОЛЕТИЯ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической интернетконференции «Модель библиотеки ХХІ столетия», которая состоится 15 июня 2018 года на
сайте научной библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава
Мудрого http://library.nlu.edu.ua.
Форма участия – дистанцонная, которая предусматривает размещение на сайте
библиотеки материалов конференции (статей, тезисов, презентаций и др.), а также просмотр
материалов и участие в обсуждении в режиме on-line.
Электронный сборник материалов конференции будет размещен в репозитариях НЮУ
имени Ярослава Мудрого http://dspace.nlu.edu.ua и БНТУ https://rep.bntu.by
Направления работы конференции:


призвание библиотеки в новой социально-политической реальности;



сильное библиотечное сообщество в условиях трансинформационных вызовов;



интеграция и партнерство библиотек как перспективный вектор развития;



участие библиотек в программах и проектах: от идей к внедрению;



место научной библиотеки в архитектуре исследований динамики потоков научной
информации;



модель монетизации е-контента: диалог библиотек с правообладателями;



открытый доступ и роль библиотеки как агрегатора научных ресурсов;



ключевые ценности современной библиотеки;



миссия библиотеки в условиях засилия интернета и социальных сетей.

К участию в конференции приглашаются библиотечные работники, преподаватели
учебных заведений, ученые, аспиранты, магистранты, студенты.
Заявка к участию.
Требования к оформлению материалов (статья, тезисы, презентация).
Робочие языки: украинский, белорусский, русский, английский.
Координаторы: Пасмор Надежда Петровна, канд. пед. наук, дир. НБ НЮУ им. Ярослава
Мудрого ( (057) 704-92-13; n.p.pasmor@nlu.edu.ua); Юрик Инна Викторовна, дир. НБ БНТУ
(+375 (17) 292-75-65; jurik@bntu.by).
Контактные телефоны: (057) 704-92-13
(057) 704-11-58
факс: (057) 704-11-58
e-mail: library@nulau.edu.ua

Требования к оформлению материалов
(статья, тезисы, презентация)
– ориентировочный объем: статьи – не менее 6 страниц; тезисов – 3 страниц;
– формат: А 4;
– набор текста осуществляется в формате Мicrosoft Word;
– розмеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижние – 20 мм;
– гарнитура: Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5;
– виравнивание: по ширине;
– абзацный отступ: 1,25 см;
– не допускать ставить абзацный отступ пробелами и клавишей Tab; делать лишние пробелы во
время форматирования статьи;
– в тексте четко разграничивать графические знаки «тире» (… – …) та «дефис» (… - …);
использовать однотипные кавычки («…»);
– иллюстрации, рисунки, диаграммы, таблицы и фотографии – отцентрованные, располагаются
непосредственно в тексте;
– ссылки на цитированные источники подавать в квадратных скобках после цитаты. Первая
цифра – номер источника в списке, который подается после статьи, вторая – номер страницы, например:
[2, с. 45]; если два источника со ссылками на страницы: [2, с. 45; 4, с. 14–15]; если перечень нескольких
источников: [1; 3–6];
– список использованных источников не должен превышать 10 позиций; формируется в порядке
появления ссылок в тексте; библиографическое описание документов осуществляется согласно
ГОСТ 7.1-2003 (ДСТУ 7.1:2006);
– презентации должны быть использованы в формате (.ppt)
Последовательность размещения текста:
– УДК (в верхнем левом углу без абзацного отступа);
– фамилия, имя и отчество автора (справа, полужирный шрифт);
– научная степень, ученое звание, должность, название учреждения, название города и страны, email, ORCID (справа; 12 кегль, курсив, межстрочный интервал – 1);
– название статьи (по центру, большими буквами, шрифт полужирный);
– аннотация и ключевые слова языком текста статьи, например – русским (без слова
«аннотация»; 12 кегль, курсив, межстрочный интервал – 1);
– текст статьи;
– список использованных источников;
– фамилия, имя и отчество автора; название статьи; аннотация и ключевые слова на украинском
языке, если текст статьи на русском (12 кегль, курсив, межстрочный интервал – 1);
– фамилия, имя и отчество автора; название статьи; аннотация и ключевые слова на английском
языке (12 кегль, курсив, межстрочный интервал – 1);
Материалы конференции (статью, тезисы, презентацию) отправлять электронной почтой по адресу
library@nulau.edu.ua с отметкой «На конференцию» одним файлом, который необходимо подписывать
фамилией автора (например: Задорожная.doc).

