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 Готовность библиотек к работе в современных постоянно меняющихся условиях 

 Проблемы и потребности библиотек в обеспечении образовательного процесса нового 

формата 

 Роль библиотеки в обеспечении качества образования 

 Ресурсное обеспечение библиотек в цифровую эпоху 

 Инновации как необходимый элемент в обеспечении качества обслуживания пользователей 
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 Электронные библиотеки в системе электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

 Удаленные сервисы для пользователей библиотек 

 Современные аспекты управления персоналом библиотеки 

 Библиотека глазами современного пользователя 
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Аннотация, ключевые слова через 1 интервал от названия статьи, 
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Текст через 1 интервал от предыдущей строки, 
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Список литературы через 1 интервал от предыдущей строки 

под заглавием «СПИСОК 
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Ссылка в квадратных скобках [4, с. 95] 
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