Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Российская библиотечная ассоциация
Омский государственный технический университет
Научная библиотека

Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Динамика библиотечно-информационного
обеспечения образования, науки и культуры», которая будет проходить 10-11 ноября
2020 г.
Председатель – Васильев Артём Викторович, кандидат исторических наук, директор
Научной библиотеки Национального исследовательского Томского государственного
университета, председатель Регионального методического совета библиотек вузов
Западной Сибири.
Приоритетные темы для обсуждения:
− библиотека в электронной информационно-образовательной среде вуза;
− практика управления библиотекой;
− библиотека в реализации национальных проектов и федеральных программ;
− цифровая трансформация библиотечных сервисов: вызовы времени;
− инновационные подходы в организации библиотечно-информационного
библиографического обслуживания;
− исследовательская и проектная деятельность библиотеки;
− эффективные интеграции и коллаборации библиотек.
Мы готовы
деятельности.
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В рамках конференции планируется проведение специальных, в т. ч. интерактивных
мероприятий.
Сборник материалов конференции будет размещён в РИНЦ.
Возможно заочное участие.
Свои доклады / статьи, предложения, вопросы по проведению конференции
направлять в Организационный комитет до 15 июня 2020 г.:
Литвина Лариса Григорьевна – libdirector@omgtu.ru; тел. 8(3812) 65-27-70
Михайленко Вера Сергеевна – ims@omgtu.ru; тел. 8(3812) 60-52-24
Регистрация по ссылке https://forms.gle/9gGBZKMXdApuio329
Директор НБ ОмГТУ

Л. Г. Литвина

Требования к материалам и оформлению
Все статьи будут проходить процедуру проверки через систему
«АНТИПЛАГИАТ»! Необходимый процент оригинальности – 70%.
Статьи принимаются на русском языке объемом не менее 4 страниц в
электронной форме в текстовом редакторе Microsoft Word по электронным адресам
Оргкомитета.
Размер бумаги – А 4 (210х297), все поля по 22 мм. Шрифт Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал – 1,3 мм. Абзацный отступ – 1,25 мм, выравнивание
– по ширине. Перенос в словах не предусмотрен.
Статьи должны содержать данные об авторах, заглавие, аннотацию, ключевые
слова, библиографический список.
✓ В верхнем левом углу индекс УДК. Следующие две строки пропускаются.
✓ Далее – по центру инициалы и фамилии авторов / автора, кегль 14, полужирный
шрифт.
✓ Под ними без пропусков строк полное название организации, город, страна. Если
статья имеет несколько соавторов, работающих в разных организациях, то все
организации указываются одна под другой. Для указания принадлежности
конкретного автора к конкретной организации используется система цифровых
надстрочных индексов.
✓ Далее – после пропуска строки по центру название статьи, прописными
(большими) буквами, кегль 14, полужирный шрифт, без разрядки.
✓ Далее – после пропуска строки аннотация (актуальность темы, цель, задачи,
методы исследования, результаты, выводы). Объём – от 500 знаков. Кегль 14.
✓ Далее – после пропуска строки ключевые слова. Кегль 14, курсив.
✓ Далее после пропуска строки следует текст статьи. Чужой текст в статье
заключается в кавычки и на него оформляется ссылка.
✓ Далее – после пропуска строки библиографический список, оформленный по
ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила оформления». В библиографическом списке указываются
только издания и публикации, упомянутые или процитированные в тексте статьи.
✓ Рисунки, диаграммы и таблицы должны иметь подписи с названием и нумерацию
в пределах статьи. Рисунки и диаграммы подписываются внизу по центру, кегль 13.
Таблицы – сверху справа, кегль 13.
Файл необходимо назвать по фамилии первого автора, например, «Попов.doc».
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие
требованиям конференции.
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