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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Электронная библиотека и современное образование: ресурсы, технологии, 
управление», которая состоится в г. Красноярске с 24 по 28 сентября 2012 г. 

На конференции будет рассмотрен широкий круг вопросов по информационно-
библиотечному обслуживанию системы высшего образования.   Одна из главных тем  – 
эффективное использование современных электронных технологий в информационно-
библиотечном обеспечении науки и образования. 

На обсуждение выносятся следующие вопросы:  
   - электронная библиотека – инновационная среда качественного образования; 

- стратегия развития информационно-образовательного пространства вузовских 
библиотек на базе электронных ресурсов и технологий; 

- использование и агрегация контента в высшей школе; 
- политика развития ресурсов; 
- автоматизированные библиотечные системы и информационные технологии; 
- сетевое взаимодействие в области создания и предоставления ресурсов: 
ассоциации, консорциумы, объединения;  

- развитие электронных библиотечных сервисов для информационной поддержки 
научно-образовательных процессов; 

- федеральные университеты: изменение библиотеки и технология менеджмента; 
- проблемы подготовки и переподготовки персонала библиотеки; 
- образование пользователей. 
В рамках конференции планируется проведение ряда специальных мероприятий: 

- семинар «Эффективность информационно-библиотечной деятельности в 
электронной среде»; 

- круглый стол «Библиотеки федеральных и исследовательских вузов: проблемы, 
перспективы»; 

- Зональный совет директоров библиотек высших учебных заведений Восточной 
Сибири. 

 - мастер-классы, сессия стендовых докладов, специализированные выставки, 
библиосалон  «Библиотеки в XXI веке». 

Место проведения Конференции: 
- Сибирский федеральный университет, Научная библиотека; 
- Сибирский государственный технологический университет, Научная библиотека. 
Полная программа Конференции будет формироваться по мере поступления 

докладов.  
По итогам работы планируется издание сборника материалов с текстами докладов. 

 
Условия участия 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и 
отправить реквизиты организации по электронной почте для оформления договора: 
verakazanceva@yandex.ru или VKoreshkova@sfu-kras.ru 



 
  После чего будут высланы документы: договор на оказание услуг и счет на оплату 
регистрационного взноса в размере 2,0 тыс.  рублей по почте (или сканкопия по 
электронной почте).   

Договор в 2-х экз. необходимо  подписать  у руководителя организации, заверить 
печатью и взять с собой на конференцию. На основании подписанного договора со 
стороны организаторов будет выдан комплект документов: акт об оказанных услугах и 
счет-фактура.  
 В регистрационный взнос входит: участие в профессиональных мероприятиях 
конференции, папка с информационными материалами, бейдж участника, кофе-пауза, 
экскурсия. 

  Для получения персональных именных приглашений обращайтесь в Оргкомитет 
конференции. 
 
 Контактные телефоны: 
 8 (391) 2-912-773, 2-912-820.  
 
e-mail: 
 Кривоносова Евгения Гавриловна, директор НБ СФУ, ekrivonosova@sfu-kras.ru 
 Казанцева Вера Павловна, зам. директора НБ СФУ, verakazanceva@yandex.ru 
 Корешкова Валентина Анатольевна, нач. отдела НБ СФУ, VKoreshkova@sfu-kras.ru 
 Казакова Галина Ивановна, главный библиотекарь НБ СФУ, GKazakova@sfu-kras.ru, 
library@library.krasu.ru 
 
 
Оргкомитет  Конференции 


