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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БИБЛИОТЕКАХ» 

 
 

21–24 сентября 2015 г. Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека Сибирского от-
деления Российской академии наук (Новосибирск) 
совместно с Алтайской государственной академией 
культуры и искусств (Барнаул) и Национальной биб-
лиотекой им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия 
(Абакан) проводят межрегиональную научно-практи-
ческую конференцию. 

 
Адрес места проведения мероприятия: 655017, 

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65. Национальная биб-
лиотека им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия. 

 
Цели конференции: обсуждение актуальных про-

блем научных исследований в области библиотеко-
ведения, библиографоведения, книговедения, разви-
тия информационных систем и информационно-ком-
муникационных технологий. 

Темы для обсуждения: 
1. Научные исследования в библиотеках разного 

статуса, типа и вида, а также вузах, осуществляющих 
подготовку специалистов в области библиотечно-ин-
формационной деятельности; особенности исследо-
ваний. 

2. Организация и проведение научных исследова-
ний как элемент методической деятельности област-
ных и муниципальных библиотек. 

В докладах может быть представлена характери-
стика научного исследования по любому направле-
нию в области библиотечно-информационной дея-
тельности. Обязательно следует прописать алго-
ритм: отразить актуальность исследования, проблем-
ную ситуацию, обусловившую его проведение, цель, 
задачи, объект, предмет, методологический подход, 
методы сбора данных, полученные результаты. 

3. Современные методы научных исследований 
в области библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения и информационных систем (по мате-
риалам проведенных исследований). 

Возможно представление обзорных докладов с при-
мерами использования различных методов. 

 
 

Будут проведены: сессия стендовых докладов, 
мастер-классы, выставки-продажи профессиональных 
изданий, экскурсии по библиотеке, Абакану и его ок-
рестностям. 

 
Координаторы конференции: 
• Артемьева Елена Борисовна – д-р пед. наук, 

зав. отделом научно-исследовательской и мето-
дической работы ГПНТБ СО РАН, 
e-mail: artem@spsl.nsc.ru 

• Макеева Оксана Владимировна – канд. пед. наук, 
научный сотрудник ГПНТБ СО РАН, 
e-mail: centre@spsl.nsc.ru 

• Лаврик Ольга Львовна – д-р пед. наук, проф., зам. 
директора по научной работе ГПНТБ СО РАН, 
e-mail: lisa@spsl.nsc.ru 

• Аешина Ольга Владимировна – зам. директора по 
развитию Национальной библиотеки им. Н. Г. До-
можакова Республики Хакасия, 
e-mail: aeshina-olga@mail.ru 

• Ермоленко Ирина Ивановна – зам. директора по 
библиотечной работе Национальной библиотеки 
им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия, 
e-mail: nbdrxirina@rambler.ru 

 
Информация о конференции и регистрационная 

форма участников размещены на сайте ГПНТБ СО РАН 
http://www.spsl.nsc.ru (раздел научная работа – конференции). 

Регистрация участников – до 29 мая 2015 г. 
Тезисы доклада (объем – 1 стр. формата А4, кегль 12, 

Times New Roman) могут быть направлены по электронной 
почте: centre@spsl.nsc.ru 

Тезисы должны включать: Ф. И. О., ученую степень, 
ученое звание, должность автора, полное название органи-
зации, название доклада.  

Полные тексты докладов (не более 0,5 п. л. – 20 тыс. 
знаков с пробелами) принимаются до 31 июля 2015 г. 

Доклады, не соответствующие концепции конференции, 
оргкомитет имеет право отклонить. 

Материалы конференции будут опубликованы в Трудах 
ГПНТБ СО РАН (РИНЦ). 

Оргкомитет 
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