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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI международной научно-практической 

студенческой конференции «Библиотечный мир глазами студентов». 

Планируется работа по следующим направлениям: 

1. Стратегии развития отечественного и международного библиотечного дела в XXI веке. 

2. Библиотечное дело в контексте социокультурной действительности. 

3. Идеология и технологии современного библиотечного обслуживания. 

4. Маркетинг как средство взаимодействия библиотеки с местным обществом. 

5. Библиотека как институт читательского, творческого и интеллектуального развития 

личности. 

6. Эффективные библиотечные проекты. 

7. Современный фонд: интеграция традиционных и электронных ресурсов. 

8. Автоматизированные библиотечные технологии как инновационный ресурс отрасли.  

9. Исторический   опыт   библиотек в современной реальности. 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты вузов, слушатели 

профильных программ профессиональной переподготовки. Для участников предусмотрены 

дипломы за лучшие доклады на пленарном и секционных заседаниях, а также сертификаты 

участников. 

Конференция будет проведена дистанционно. Допускается очное (видеоподключение к 

работе пленарного заседания и секций) и заочное участие (публикация в сборнике). 

Материалы конференции будут изданы в сборнике в печатном виде (с присвоением ISBN). 

Язык конференции — русский.  

ПУБЛИКАЦИЯ 

Для участия в конференции необходимо до 16 мая 2022 года выслать одним письмом 

текст статьи (до 5 страниц) и заявку участника (см. приложение 1 «Образец оформления 

заявки») по электронной почте: bibliotransfer@internet.ru , с пометкой в теме письма 

«Библиотрансфер-2022». В теме письма необходимо указать фамилию автора и название 

конференции (Образец: «Иванов И. И. Библиотечный мир глазами студентов-2022»). Просьба 

не вкладывать в одно электронное письмо несколько статей и справок об авторах. Каждый 

автор присылает свои материалы отдельным письмом (можно с одной электронной почты). 

Публикация и заявка оформляются в разных файлах. В названии файла статьи указать 

фамилию и инициалы автора и сделать приписку «Статья. Библиотечный мир глазами 



студентов-2022» (Образец: «Иванов И. И. Статья. Библиотечный мир глазами студентов-2022»). 

В названии файла заявки указать фамилию и инициалы автора и сделать приписку «Заявка. 

Библиотечный мир глазами студентов-2022» (Образец: «Иванов И. И. Заявка. Библиотечный 

мир глазами студентов-2022»). 

Требования к уникальности текста (при проверке на ресурсе «РУКОНТ»): степень 

уникальности текста статьи не ниже 60 %. За плагиат несут ответственность автор статьи и его 

научный руководитель. 

Требования к оформлению: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

1,5; все поля — 2,5 см, абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически). Все 

рисунки и схемы должны быть сгруппированы и находиться в формате, поддающемся 

редактированию. Страницы без нумерации и постраничных сносок. 

Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 

- фамилия и инициалы автора; 

- краткие сведения об авторе (место учебы без аббревиатур, направление и профиль 

подготовки, курс обучения); 

- фамилия и инициалы научного руководителя (место работы без аббревиатур, 

ученая степень, звание, должность); 

- название статьи. 

В конце материала приводится список литературы. Источники в списке литературы 

следует разместить в алфавитном порядке и пронумеровать; каждый источник оформляется с 

новой строки. Библиографические списки оформляются в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

- ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». 

Источники на иностранных языках приводятся после отечественных. Фамилии 

иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции. За правильность приведенных в 

списке литературы данных ответственность несут авторы. 

Ссылки на литературу (номер источника из списка литературы, цитируемые страницы) в 

тексте статьи должны быть указаны в квадратных скобках: [14, с. 26]. 

Статья должна быть тщательно выверена автором. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие уровню и тематике конференции, а также требованиям уникальности 

текста и оформления. 

Всем авторам направляемого для публикации материала необходимо заполнить 

«Согласие автора на использование произведения» (см. приложение 2). Согласие заполняется, 

подписывается, сканируется и направляется на адрес оргкомитета конференции: 

bibliotransfer@internet.ru 

Электронный вариант сборника высылается каждому автору бесплатно. Стоимость 

печатного сборника будет просчитана по итогам верстки. 

В случае необходимости (по запросу) оргкомитет конференции высылает персональные 

приглашения участникам. 

Справочная информация:  

Матвеева Ирина Юрьевна, тел. 89226982711, e-mail: mir2106@mail.ru 
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Приложение 1 

Образец оформления заявки 

 

Заявка на участие 

в VI международной научной студенческой конференции  

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 

 

1. Ф. И. О. (полностью)  

2. Город  

3. Место учебы (полностью, без 

аббревиатур) 

 

4. Направление и профиль 

подготовки 

 

5. Курс обучения   

6. Научный руководитель (если 

есть), его должность, ученая 

степень и звание 

 

7. Тема доклада  

8. Контактный телефон автора  

9. E-mail автора  

10. Вид участия Очное                                Заочное 

11. Необходимость в гостинице Не заполняется при дистанционном участии 

12. Необходимость в сертификате 

участника 
Да                                Нет 

13. Согласие на размещение текста 

статьи в сети Интернет 

(отрицательный ответ может 

повлечь отказ в публикации) 

Согласен                                НЕ согласен 

  



Приложение 2 

Согласие автора на использование произведения 

 

СОГЛАСИЕ АВТОРА (правообладателя)  

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

 «___» _________ 2022 г.        г. Челябинск 

 

 

 

Я, ______________ФИО________________________,  даю свое согласие на 

безвозмездное бессрочное использование произведения 
«____________Название статьи____________», правообладателем (автором) 

которого я являюсь, в составе следующего издания: «Библиотечный мир 

глазами студентов: материалы VI международной научной студенческой 

конференции / Челябинский государственный институт культуры. – 

Челябинск, 2022», соответственно его публикацию в бумажном варианте и 

распространение через электронные библиотеки в сети Интернет в составе 

указанного издания.  

 

 

Автор/правообладатель 

ФИО _______________ 

ВУЗ _____________________  

Направление обучения _______________  

Курс _____________ 

Паспортные данные (№, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 

телефон _____________________  

e-mail _______________________  

Подпись _____________________ 

«___» ____________ 2022 г. 
 


