-2Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
работе XXV научно-практической конференции
«Сохранение отечественного культурного
наследия».
Конференция состоится 19 апреля 2019
года в 10-00 по адресу: г. Воронеж, пр.
Революции,
19,
Научная
библиотека
Воронежского государственного университета
инженерных технологий.
Основной целью конференции является
обсуждение
вопросов
внедрения
и
использования современных технологий в
информационно-библиотечном обслуживании,
поддержки и развития программ чтения,
актуальных проблем деятельности библиотек
и музеев.
Темы докладов не регламентируются,
возможно обсуждение вопросов по различным
направлениям
деятельности
библиотек,
музеев, СМИ по формированию гражданского
и патриотического самосознания. По итогам
конференции будет издан сборник с
регистрацией в РИНЦ.

Для участия в конференции необходимо
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представить в электронной форме в Оргкомитет

Информация для контактов:

конференции по E-mail: bibl@vsuet.ru:

394036, Россия, г. Воронеж,

1. Заявку на участие в конференции до

Воронежский государственный

10.04.2019 г. (см. Приложение 1);

университет инженерных технологий,

2. Текст доклада для опубликования.
Электронная

версия

пр. Революции, 19,

материалов

для

опубликования представляется в формате MS
Word 97-2003/2007 (см. Приложение 2).

Научная библиотека,
Оргкомитет конференции:
Первова Любовь Ивановна директор библиотеки,

3. Организационный взнос.
Для публикации материалов докладов в

Серикова Ирина Петровна -

сборнике, авторам следует произвести оплату в

заместитель директора,

размере 300 руб. (в форме статьи – не более 5

Расстрыгина Ольга Олеговна -

страниц),

стоимость

каждой

последующей

главный библиотекарь.

страницы 100 руб. Организационный взнос

E-mail: bibl@vsuet.ru

необходимо сдать в научную библиотеку в отдел

с пометкой «конференция»

комплектования

и

каталогизации

библиотекарю Расстрыгиной О. О.

главному

в теме письма.
Контактный телефон:
(473) 255-38-48

.

-4–
-5Приложение 1
В оргкомитет XXV научно-практической
конференции «Сохранение отечественного
культурного наследия».
ЗАЯВКА
Ф.И.О. (полностью)________________________
_________________________________________
_________________________________________
Место работы_____________________________
_________________________________________
_________________________________________
Должность, ученая степень, ученое звание
_________________________________________
_________________________________________
Название доклада__________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон (контактный):_____________________
Факс:____________________________________
_________________________________________
E-mail: ___________________________________
_________________________________________
Адрес:___________________________________
_________________________________________
Форма представления доклада:
____участие в конференции.
____ Подпись: __________________________
«____»___________________ 2019 года

Приложение 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ:
Формат: А5 (148х210), книжный.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм,
левое – 19 мм, правое – 19 мм.
Межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1,25 см, перенос слов
автоматический, либо отсутствует.
Таблицы, рисунки и диаграммы размещаются по
тексту. Нумерация обязательна. Представленные
материалы дальнейшему редактированию и
исправлению не подлежат.
Материалы,
не
удовлетворяющие
вышеуказанным
требованиям,
не
рассматриваются и авторам не возвращаются.

-6Образец
УДК
пустая строка
Фамилии и инициалы авторов, должность
(полужирный шрифт, по центру строки)
Полное название организации, город, страна,
E-mail (курсив, по центру строки)
пустая строка
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(полужирный шрифт, буквы прописные, по
центру строки, без переноса слов)
пустая строка
Ключевые слова, аннотация
пустая строка
Фамилии и инициалы авторов, должность
(полужирный шрифт, по центру строки)
на английском языке
Полное название организации, город (курсив,
по центру строки) на английском языке
пустая строка
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(полужирный шрифт, буквы прописные, по
центру строки, без переноса слов) на
английском языке
пустая строка
Ключевые слова, аннотация
на английском языке
пустая строка
Текст
пустая строка
Список источников (по центру строки)

Министерство образования и науки
Российской Федерации
__________________
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
________________
Научная библиотека
XXV научно-практическая
Конференция
«Сохранение отечественного культурного
наследия».

19 апреля 2019 г.
Информационное письмо

Воронеж
2019

