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Организаторы: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», Научная библиотека,
Учебно-информационный институт инновационных технологий
Приглашаются: руководители и специалисты библиотек, информационных центров;
специалисты и научные сотрудники других систем и ведомств по профилю тематики
конференции, представители издательств.
Основные тематические направления:
 Университет и библиотека в социально-коммуникационном пространстве общества
 Библиотека в информационном обеспечении учебного, научного и воспитательного процессов
высшего учебного заведения
 Инновации как необходимый элемент в обеспечении качества обслуживания пользователей
библиотек
 Система менеджмента качества: разработка, внедрение, функционирование
 Проблемы и перспективы создания единого информационного пространства библиотек
 Институционные репозитории в обеспечении информационной поддержки научных
исследований
 Обеспечение доступа к сетевым ресурсам: актуальность и проблемы
 Традиционные и электронные документные ресурсы в библиотечно-информационном
обслуживании
 Электронные библиотеки в системе электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий вузов
 Проектная деятельность в библиотеках: возможности и направления развития
 Формирование и моделирование информационных ресурсов библиотек: проблемы и пути
решения
 Современные аспекты управления персоналом библиотеки
 Библиотека глазами современного пользователя
Рабочий язык конференции: русский, английский.
Для участия в Конференции необходимо:
 зарегистрироваться на сайте Библиотеки www.library.donnuet.education
 до 12.11.2019 г. выслать электронный вариант статьи на e-mail: secretar@donnuet.education
Контакты:
б. Шевченко, 30, г. Донецк, 83017
e-mail: tkachenko@donnuet.education
secretar@donnuet.education

Требования к оформлению статьи
Объем: до 3-12 страниц.
Имя файла: фамилия, инициалы автора (прим. Овенко Л.Ф.)
Формат: MS Word (*.doc)
Параметры страницы: размер бумаги – А 4 (210297); ориентация – книжная; поля со всех
сторон – 2,5 см.
Текст: в одну колонку, шрифт Times New Roman, 14 пт, абзацный отступ – 1,25 см,
выравнивание – по ширине, одинарный междустрочный интервал.
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в левом верхнем углу; шрифт 12 пт
через 1 интервал от предыдущей строки,
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