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Руководителю
Уважаемые коллеги!
16 мая 2019 года БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и
Научная библиотека Омского государственного университета путей сообщения
проводят областную межведомственную научно-практическую конференцию
«Библиотека и молодежь: в поиске новых идей».
Для участия в Конференции приглашаются специалисты по работе с
молодежью, руководители библиотек.
Направления работы Конференции:
- традиции, современность, новые подходы в работе с молодежью;
- современные идеи продвижения книги и чтения;
- инновационные технологии в культурно-массовой и гуманитарнопросветительской деятельности библиотеки;
- интерактивная организация литературного пространства (квесты,
баттлы, флешмобы и др.);
- выставка в библиотеке – пространство новых возможностей;
- совершенствование библиотечного обслуживания в виртуальной среде
(виртуальные экскурсии, выставки, интернет - акции и др.);
- PR- технологии в формировании положительного имиджа библиотеки;
- молодежные пространства в библиотеках;
- реализация молодежных программ, проектов, инициатив в библиотеке;
- волонтеры в библиотеке.
Для участия в Конференции необходимо в срок с 1 марта 2019 года по 29
марта 2019 года заполнить заявку на сайте БУК «Областная библиотека для
детей и юношества»(http://oubomsk.ru/index/0-2019)
В случае участия в Конференции с докладом в срок до 20 апреля 2019
года предоставить текст выступления для публикации в сборнике по
электронной почте: bibl-nmo.omgups@mail.ru
Продолжительность выступления 10 – 12 минут.
В оргкомитет предоставляются:
1) заявка на участие

2) доклад (при его наличии) – текст статьи в электронном виде отправляется по
электронной почте: bibl-nmo.omgups@mail.ru, где имя файла определяется по
фамилии первого автора: фамилия.doc.
Требования к оформлению текста статьи (Приложение №1)
3) разрешение автора на публикацию статьи в открытой печати (Приложение
№2)
Каждый участник по окончании Конференции заполняет анкету
(http://oubomsk.ru/index/0-2020) на сайте БУК «Областная библиотека для детей
и юношества» и получает сертификат – по электронной почте, указанной в
заявке.
Конференция состоится 16 мая 2019 года с 10:00 в Научной библиотеке
Омского государственного университета путей сообщения (главный корпус) по
адресу: пр. Карла Маркса, 35. Регистрация участников с 9:00 до 10:00. Проезд
до остановки «Транспортный институт».
Зинаида Петровна Гурьян,
заведующий организационно-методическим отделом
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Ирина Николаевна Пипник,
заведующий научно-методическим отделом Научной библиотеки
Омского государственного университета путей сообщения
1 марта 2019 года

Приложение №1
Требования к оформлению статей
Статья должна содержать УДК (в левом верхнем углу, обычный, 14 пт),
инициалы и фамилию (по центру, 14 пт), название статьи (по центру,
прописными буквами, полужирный, 14 пт), аннотацию и ключевые слова на
русском языке (курсив, по ширине, 12 пт);
текст статьи должен быть набран в редакторе Word, размер страницы: формат
А4 (210 × 297 мм);
размер полей, мм: слева, сверху, справа – 20, снизу – 32;
размер и тип шрифта основного текста: ТimesNewRoman, 14 пт;
буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и
русского алфавита, – прямым шрифтом;
текст в таблицах, подрисуночные подписи и названия таблиц набираются
шрифтом TimesNewRoman, 14 пт;
межстрочный интервал 1,25, абзацный отступ – 1,25 см;
каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном
файле (формат JPEG или TIFF, разрешение – не ниже 300 пикс/дюйм);
рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как
ОБЪЕКТ;
ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках,
список литературы имеет заголовок Список литературы (не более 10
наименований), библиографическое описание источников оформляется по
требованиям ГОСТ 7.1-2003.
Рекомендуемый объем статьи не более 4 стр. формата А4 книжной
ориентации. Иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст статьи,
учитываются в общем объеме текста.
Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, на
графиках и в тексте статьи.
Материалы, оформленные не в соответствии с указанными выше
требованиями, не принимаются к публикации и не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право литературной редакции содержания
статьи без согласования с авторами.
Далее приведен пример оформления статьи.
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Аннотация. Аннотация. Аннотация.
Ключевые слова: слово, слово, слово.
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Одним из важнейших путей повышения
библиотеки является ....
Полученные данные сведены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты исследований

Схема приведена на рис. 1.
Поле рисунка
Рис. 1. Структурная схема
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2. Клюев, В.К. Библиотека на рынке услуг: новые тренды и современные
подходы [Текст] / В.К. Клюев//Библиотековедение.-2017.-№3.-с.343-347

Приложение №2
Согласие автора на публикацию
Настоящим я (далее – Автор) сообщаю издателю, что с условиями
публикации согласен(а).
Представленная статья «……» не публиковалась ранее в других изданиях в
их нынешней или близкой по содержанию форме и не находится на
рассмотрении в редакциях других изданий. Все возможные конфликты
интересов, связанные с авторскими правами и опубликованием
рассматриваемой статьи, урегулированы. Публикация статьи не нарушает ни
одно из существующих авторских прав. Для распространения материалов
издателю передается исключительное право собственности на рукопись, если
не предусмотрено иное.
Предоставляю издателю неисключительное право на:
– редактирование статьи, не изменяющее ее принципиальных положений;
– размещение полнотекстовой версии статьи в открытом доступе на сайте
Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), в иных базах данных
научной
информации,
электронно-библиотечных системах, научных
информационных ресурсах в сети Интернет;
– использование на безвозмездной основе метаданных (название, имя
автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) с
целью их включения в базу данных Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ) и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации в
других базах цитирования.
Предоставляю издателю свои персональные данные без ограничения по
сроку (фамилия, имя, отчество; сведения о месте работы и занимаемой
должности, электронную почту, контактный телефон) для их хранения и
обработки в различных базах данных и информационных системах, включения
в аналитические и статистические отчетности, создания обоснованных
взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с
персональными данными и т. п. Издатель имеет право передать указанные
данные для обработки и хранения третьим лицам.
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