ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической онлайн-конференции
«Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)»,
14–17 сентября 2020 г. (https://www.libway.ru/2020/conference)
Секции
– Научная библиотека в меняющейся коммуникационной среде
– Русская и западноевропейская книга в дореволюционной России: изучение и проблемы
сохранности
– Книжная культура в ретроспективе и современной проблематике
Дискуссии
– Мировые тенденции развития библиотек
– Библиотека в пространстве региона: гуманитарные аспекты цифровой трансформации
– Меняется ли чтение в цифровую эпоху?
– Роль сводно-распределенных (или объединенных) каталогов в библиотечной и исследовательской деятельности
Круглые столы
– Деятельность библиотек в период и после
пандемии
– Библиотека и молодежь: возможности и перспективы в науке
Совместное мероприятие Государственной
публичной научно-технической библиотеки
России и Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук «Актуальные
вопросы использования наукометрических методов оценки показателей научной деятельности и научной коммуникации» (http://www.
gpntb.ru/sobytiya/konferentsii-2/272-deyatelnost/
6864-programma-konferentsii-po-naukometrii.html)

Секции
– Библиометрия и актуальные аспекты научной
коммуникации
– Использование наукометрических показателей
для оценки эффективности научной деятельности: мифы и реальность
Дискуссия
КБПР: бенефициары и потерпевшие
Совместные мероприятия Российской библиотечной ассоциации (секция библиотечной профессии,
кадров и непрерывного образования, секция
центральных библиотек субъектов Российской
Федерации), Образовательно-методического
консорциума «Международная ассоциация профессионального дополнительного образования»
(МАПДО), Корпоративного университета
«ЛЕНИНКА» Российской государственной
библиотеки и Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук
(http://mapdo.ru/plan-raboty.html, п. 14)
Секция
Непрерывное профессиональное образование
специалистов библиотечно-информационной
сферы в эпоху цифровой трансформации
Круглый стол
Формирование и развитие профессиональных
и надпрофессиональных компетенций библиотечных специалистов в условиях российских
и мировых тенденций

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте
https://www.libway.ru/2020/conference (Ф. И. О., тема доклада или сообщения, название мероприятия).

INFORMATION

Важные даты
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30 июля

Окончание регистрации участников конференции c представлением тезисов докладов (200 слов)

15 августа

Уведомление участников о включении докладов в программу конференции

30 августа

Окончание регистрации участников без докладов

31 октября

Представление полных текстов докладов (10–12 страниц) для опубликования в научных изданиях

Подробная информация
– на сайте конференции https://www.libway.ru/2020/conference
– по электронной почте представителя оргкомитета Елены Борисовны Артемьевой
artemyeva@spsl.nsc.ru

INFORMATION
Dear colleagues!
It is our pleasure to invite you to the International Scientific and Practical on-line Conference
“Science, Technology and Information in Libraries (Libway-2020)”, September 14–17, 2020
(http://www.libway.ru/2020/conference)

Sections
- Research libraries in a changing communication environment;
- Russian and West-European book in
pre-revolutionary Russia: research and preservation problems;
- Book culture in historical retrospective and
modern subject matter
Discussions:
- World tendencies in library development;
- Libraries in a regional environment: humanitarian aspects of digital transformation;
- Is reading being changed in the digital environment?
– The role of uion and distributed catalogs in
library and research activities
Round tables:
- Libraries’ activities during and after the
pandemic;
- Libraries and youth: possibilities and perspectives in science
Joint activity of the State Public Scientific and
Technological Library of Russia and the State Public
Scientific and Technological Library of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences “Actual questions of applying scientometric methods
to assess research activity indexes and scholarly
and science communications” (http://www.gptb.
ru/sobytiya/konferentsii-2/272-deyatelnost/6864propramma-konferentsii-po-naukometrii.html)

Sections
- Bibliometrics and actual aspects of scholarly
and science communications;
- The use of scientimetric indexes to assess
the efficiency of research activity: myths and
reality
Discussion
KBPR: beneficiaries and victims
Joint activity of the Russian Library association (sections of Library profession, personnel, and continuing education; and central
libraries of the subjects of Russian Federation),
Educational and Methodological Consortium “International Association of professional
continuing education” (MAPDO), The Corporate
University “Leninka” of the Russian State Library and the State Public Scientific and Technological Library of the Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences (http://mapdo.
ru/plan-raboty.html, p. 14)
Section
Continuing professional education for the library
and information specialists in the era of digital transformation
Round table
Forming and developing professional and
general competences of library specialists under
the conditions of Russian and world tendencies

To participate in the online conference it is necessary to register
at http://www.libway.ru/2020/conference
(name, theme of your report or message, name of the activity).

I N F O R M AT I O N

Important dates
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July 30, 2020

Deadline for registration of the conference and abstract submission (200 words)

August 15, 2020

Acceptance notification

August 30, 2020

Deadline for registration of participants without reports

October 31, 2020

Deadline for full papers submissions (10–12 pages) to be published in scientific
journals

Detailed information
- At the conference site http://libway.ru/2020/conference
- Via e-mail of the organizing committee member Elena B. Artemyeva: artemyeva@spsl.nsc.ru

EXCHANGE OF EXPERIENCE
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Уважаемые коллеги!

Dear colleagues,

Заявленный на сентябрь
2020 года III Международный
библиографический конгресс
переносится на 2021 год

The III International
Bibliographic Congress
announced for September 2020
is postponed to 2021

Председатель организационного
и программного комитета,
директор ГПНТБ СО РАН к. т. н. А. Е. Гуськов

The head of organazing and Program committees
director of SPSTL SB RAS A. E. Guskov, PhD

По всем вопросам вы можете обратиться к координаторам:
Наталье Константиновне Леликовой
доктору исторических наук, зав. отделом библиографии и краеведения РНБ, председателю секции библиографии
и информационно-библиографического обслуживания РБА.
e-mail: nklelikova@ya.ru
Ольге Львовне Лаврик
доктору педагогических наук, профессору, главному научному сотруднику, зав. лабораторией информационно-системного
анализа ГПНТБ СО РАН.
lavrik@spsl.nsc.ru;
тел. +7 (383) 266-29-89

