
Информационное письмо  

Х Региональная научно-практическая конференция 

«Вузовская библиотека XXI века: перспективы развития» 
 

7 – 10 ноября 2022 г                                                                              г. Ростов-на-Дону  
 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в 

Х Региональной научно-практической конференции 

«Вузовская библиотека XXI века: перспективы развития» 

Основные организаторы семинара: 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  

Зональная научная библиотека имени Ю. А. Жданова 
 

Место проведения: 

Южный федеральный университет, Зональная научная библиотека имени Ю. А. Жданова 

 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148. 

 Целевая аудитория: Представители библиотек высших образовательных учреждений и средних 

специальных учебных заведений, научно-педагогические работники, книгоиздатели, а также другие 

заинтересованный лица 

Порядок проведения конференции: 

07.11.2022 г. – заезд, размещение участников 

08.11.2022 г. - работа по программе  

09.11.2022 г. – работа по программе 

10.11.2022 г. - отъезд участников 

Регистрация осуществляется до 3 ноября 2022 г. 

Проблемно-тематические направления конференции: 

 Цифровая образовательная среда и научные ресурсы вузовской библиотеки; 

 Библиотечное образование и информационная грамотность 

 Библиотечные технологии и программное обеспечение АБИС; 

 Научные журналы и научно-издательская деятельность вузов; 

 Издательский и книжный рынок – библиотекам; 

В рамках конференции запланирована работа мероприятий:  

 для работников библиотек,  

 для научно-педагогических работников,  

 для сотрудников библиотек средних специальных учебных заведений 

По окончании конференции участники получают: Сертификат участника мероприятия  

Условия участия: Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму online на 

сайте ЗНБ ЮФУ  http://library.lib.sfedu.ru/ или отправить ее на e-mail: osmirnova@sfedu.ru не позднее 3 ноября 

2022 г. 

Регистрационная форма 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Должность   

3.  Телефон     (               ) 

4.  Адрес электронной почты  

5.  Наименование организации  

6.  Тема доклада (выступления)  

Предоставление материалов 

 Названия докладов и краткие тезисы (объемом не более 1 страницы формата А4, кегль 12, 

Times New Roman) принимаются до 1 ноября 2022 г. на e-mail: osmirnova@sfedu.ru  
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Доклад (сообщение) должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Необходимо указать название доклада (сообщения), фамилию, имя, отчество автора (полностью), 

название организации, город, страну. 

2. Доклад (сообщение) должен иметь научное значение или практическое применение, составлять не 

более 6 страниц формата А4, включая аннотации, рисунки, графики и т.п. 

3. Предлагаемые доклады (сообщения) представляются только в электронном виде в формате Word. 

Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание текста по ширине, без переносов. 

Контактная информация 

Почтовый адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, 

Зональная научная библиотека имени Ю. А. Жданова  

Южного федерального университета.  

Смирнова Ольга Антраниковна,  

Тел.  (863) 219-97-49, доб. 12509, моб. 8 919 885 43 67;  

e-mail: osmirnova@sfedu.ru 

Ишкова Ирина Юрьевна,  

Тел.  8 863 219- 97-49, доб. 12506, моб. 8 909 425 47 10; 

            e-mail: iishkova@sfedu.ru 
 

 

mailto:osmirnova@sfedu.ru
mailto:iishkova@sfedu.ru

