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Информация о конгрессе

Information about the congress

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в III Международном библиографическом конгрессе,
который состоится в Новосибирске
14–17 сентября 2020 г.

Dear colleagues!
It is our pleasure to invite you
to the 3rd International Bibliographic Congress
Novosibirsk, Russia, September 14–17, 2020

Место проведения
Государственная публичная научно-техническая библиотека
СО РАН, Новосибирск, ул. Восход, д. 15

Place and Date
The State Public Scientific and Technological Library of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Voskhod 15

Представление докладов
Для участия в конгрессе необходимо пройти регистрацию
и представить тезисы доклада на русском / английском языках на сайте LIBWAY.RU/2020. Тезисы докладов будут изданы
до начала конгресса.
Лучшие доклады будут отобраны Программным комитетом,
прорецензированы и рекомендованы для публикации в серии
конференций «Communication in Computers and Information
Science» издательства Springer (индексируется в Scopus),
а также в других научных журналах.
Организаторы конгресса:
• Российская библиотечная ассоциация;
• Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук;
• Российская национальная библиотека;
• Российская государственная библиотека.

Papers submission
To participate in the congress it is necessary to register and
submit your abstract in Russian / English at www.libway.ru/2020.
Abstracts will be published before the congress.
The best papers will be selected by the Programme Committee,
peer reviewed and recommended for publishing in the
Springer conference series “Communication in Computers and
Information Science” (indexes in Scopus) and other journals.

Основные темы конгресса:
• Трансформации библиографии в цифровую эпоху. Роль библиографической информации в меняющейся системе научных
коммуникаций.
• Создание, распространение и продвижение библиографической информации на современном этапе.
• Стратегии развития библиографической деятельности на международном уровне. Проблемы взаимоиспользования ресурсов. Модели функциональных требований к библиографическим
и авторитетным записям.
• Формы представления библиографической информации
в Сети и электронных информационных системах. Библиографирование электронных ресурсов локального и удаленного доступа.
Разработка и внедрение новых международных и отечественных
норм библиографического описания ресурсов.

The main topics of the congress:
• The transformation of bibliography in the digital age. The role
of bibliographic information in the changing system of scholarly
communications.
• The present forming, distribution and promotion of
bibliographic information.
• Strategies for the development of bibliographic activities at the
international level. Bibliographic resources sharing. Models for
functional requirements to bibliographic and authority records.
• Bibliographic information in the Web and in electronic
information systems. Bibliographic control of electronic resources
in local and remote access. Development and implementation
of new international and domestic standards for bibliographic
description of resources.
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Vendors:
• The Russian Library Association (RLA)
• The State Public Scientific and Technological Library of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Science
• The National Library of Russia
• The Russian State Library
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• Современные ресурсы национальной библиографии. Совершенствование законодательства об обязательном экземпляре
(электронный обязательный экземпляр).
• Корпоративная каталогизация как форма библиографического
взаимодействия библиотек.
• Библиометрическая информация в открытой науке.
• Лингвистические аспекты представления метаданных в Сети:
«предметные входы», семантический веб.
• Библиографическое обеспечение пользователей: продукты
и сервисы
• Качество библиографической информации: критерии оценки.
• Компетенции библиографа: подготовка, переподготовка, повышение квалификации
• Краеведческая библиографическая информация в цифровую
эпоху.
• История библиографии в Сибири.
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Рабочие языки: русский, английский.
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Важные даты:
31 мая – окончание регистрации участников конференции
и представления тезисов докладов
20 июня – уведомление о включении докладов в программу
конференции.
30 августа – окончание регистрации участников конференции, не делающих доклады.
31 октября – представление полных текстов докладов для
опубликования в научных изданиях

• Modern resources of the national bibliography. Improving the
legal deposit legislation (the deposit of online digital resources).
• Corporate cataloging as a form of bibliographic interaction of
libraries.
• Bibliometric information in open science.
• Linguistic aspects of metadata presentation on the Web:
semantic web, subject gates.
• Bibliography for users: products and services.
• The quality of bibliographic information: evaluation criteria.
• Competences of a bibliographer: training, retraining, advanced
training.
• Local bibliography in the digital age.
• The history of bibliography in Siberia.

Languages: Russian, English.
Important dates:
31 May – the deadline for Proposals
20 June – notification of Acceptance
30 August – deadline for registration without papers
31 October – deadline for Final Paper Presentation

The coordinators:
Координаторы
Natalia Konstantinovna Lelikova – doctor of historical
Наталья Константиновна Леликова
доктор исторических наук, зав. отделом библиографии Sciences, the National library of Russia, Russia, S-Petersburg,
и краеведения РНБ, председатель секции библиографии the head of RLA section on bibliography and information and
и информационно-библиографического обслуживания РБА.
bibliographic services.
e-mail: nklelikova@ya.ru
e-mail: nklelikova@ya.ru
Ольга Львовна Лаврик
доктор педагогических наук, профессор, главный научный
Olga Lvovna Lavrik – doctor of pedagogical Sciences,
сотрудник, зав. лабораторией информационно-системного professor, SPSTL SB RAS, Russia, Novosibirsk.
анализа, ГПНТБ СО РАН.
e-mail: lavrik@spsl.nsc.ru
lavrik@spsl.nsc.ru
tel. +7 (383) 266-29-89
тел. +7 (383) 266-29-89

