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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе региональной видеоконференции 

«Библиотека в современном информационном пространстве» 

Организатор конференции: Научно-техническая библиотека Сибирского государствен-
ного индустриального университета (НТБ СибГИУ) 

Дата проведения видеоконференции 26 мая 2010 г. 

Основные направления работы видеоконференции: 

 Комплектование библиотек в современных условиях 

 Инновационные технологии в библиотечном деле 

 Информационно-библиографическое обслуживание на современном этапе 

 Оценка деятельности библиотеки 

 Библиотечные кадры, профессия и образование: проблемы и пути решения 

 Корпоративные библиотечно-информационные системы и ресурсы 

 Рекламная деятельность как средство формирования имиджа библиотеки 

Просим сообщить о технической возможности участия в видеоконференции: 
тел.: (3843) 78-44-24, e-mail: sergacheva_ml@libr.sibsiu.ru 
Сергачева Марина Леонидовна, зав. отделом компьютеризации библиотечно-
информационных процессов. 

3аявку на участие в видеоконференции необходимо отправить не позднее 15 ап-
реля 2010 года по предложенной форме. Регистрационная форма представлена на сайте 
библиотеки http://library.sibsiu.ru/  
 

По результатам работы региональной видеоконференции предполагается 
издать сборник, сформированный из видеодокладов и статей, не представленных 
на видеоконференции. 

Требования к оформлению докладов: 

 Объем – 3-5 страниц машинописного текста; 

 Компьютерный набор текста выполняется на листе формата А4 с полями: верхнее – 2 
см; нижнее, левое, правое – 2,3 см; 

 Шрифт - Times New Roman, № 14; 

 Заголовок: УДК (14, прописные, выравнивание по левому краю), отступ 1 инт., название 
доклада 
(14 Ж, прописные, по центру), отступ 6 пт, фамилия и инициалы автора (14Ж, по цен-
тру), название представляемой организации (14К, по центру), город (14К, по центру), от-
ступ 6 пт; 

 Основной текст – по ширине с отступом 1,25 см, напечатанный через 1 интервал; 

 Кавычки в названии и тексте статьи используются парные «»; 

 Формулы и таблицы – применение встроенных возможностей Word; 

 Графические материалы располагаются по ходу текста; 

 Библиографический список - в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; 

 Ссылка на источник – в квадратных скобках [1, С. 34-35], в которых указывается номер 
источника в списке литературы и номера страниц, используемых в данной статье. 
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Копии видеодокладов и статей принимаются: 

 в печатном виде по адресу: 654007 г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. Научно-
техническая библиотека 

 в электронном виде по электронному адресу: libr@libr.sibsiu.ru (в названии фай-
ла укажите ФИО автора или первого соавтора). 

Внимание: Уведомление о получении Вашего письма будет отправлено в тече-
ние двух дней! В случае отсутствия уведомления продублируйте работу, или уточните во-
прос о получении сообщения по телефону: (3843) 78-44-24 

Контактные телефоны по организационным вопросам: 

 (3843) 46-43-29 Жданова Зинаида Александровна, директор НТБ  

E-mail: zhdanova_za@libr.sibsiu.ru 

 (3843) 46-92-79 Головина Лидия Сергеевна, зам. директора 

E-mail: golovina_ls@libr.sibsiu.ru 

 (3843) 74-87-53 Степанова Людмила Олеговна, зав. метод. отделом   

E-mail: stepanova_lo@libr.sibsiu.ru  

Контактные телефоны по техническому обеспечению видеоконференции: 

 (3843) 78-44-24 Сергачева Марина Леонидовна, зав. отделом КБИП НТБ 
E-mail: sergacheva_ml@libr.sibsiu.ru 

 (3843) 78-43-40 Шувариков Дмитрий Петрович, отдел телевизионных и мульти-
медийных технологий СибГИУ 
E-mail: plon@inbox.ru 
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