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Уважаемые коллеги!
16-17 октября 2017 года Центральная научная библиотека РГП «Ғылым
ордасы» Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан проводит Международную научно-практическую конференцию
«Библиотеки в
современном
информационном пространстве»,
посвященную 85-летию
Центральной научной библиотеки.

•

Основные направления работы конференции:
Электронные Библиотеки и информационные ресурсы

•

Информационно-библиотечные технологии

•

Библиотеки 21 века. Традиции и инновации

•

Редкие фонды как основа научного и культурного наследия

•

Библиография на современном этапе

•

Сохранность и безопасность фондов

•

Издатель. Библиотека. Векторы взаимодействия

•

Формирование и использование информационного потенциала библиотек

•

Образование. Кадры. Сотрудничество.

Для участия в работе конференции необходимо заполнить
регистрационную форму и отправить не позднее 01 августа 2017 г.,
Доклады для издания сборника материалов конференции принимаются
до 01 августа 2017 года. Рабочие языки конференции - казахский, русский,
английский.
Требования к оформлению статей:
При оформлении статей необходимо придерживаться следующих
требований:

- объем до 5-10 страниц машинописного текста в электронном варианте.
Шрифт Times New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – 1;
верхнее и нижнее поле – 2,0, левое – 3,0 и правое - 1.
Оформление заголовка (прописными, жирными буквами, выравнивание
по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. полностью; на
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое
звание, ученая степень, должность, место работы, город; на следующей строке
(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов; через
1 строку – текст статьи. Оформлять ссылки в тексте на соответствующий
источник списка литературы следует арабскими цифрами в квадратных
скобках, например, [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.
В конце статьи дается резюме: на русском и английском языках – для
статьи на русском языке; на казахском и английском языках – для статьи на
казахском языке.
К рукописи прилагаются сведения об авторе с указанием его фамилии,
имени, отчества, ученой степени, звания, места работы и должности, города,
страны, а также почтовые и электронные адреса и контактные телефоны.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей, соответствующих
заявленной тематике и требованиям оформления.
Научные статьи направляются на электронную почту оргкомитета
конференции: cnbrk@mail.ru
По всем вопросам обращаться в Организационный комитет:
+7(727)261-00-37 Каймакбаева Карлыгаш Ескендировна
+7 (727)261-02-49 Сагатбекова Маншук Мазановна
E-mail: cnbrk@mail.ru
Сайт: www.library.kz
Почтовый адрес: индекс 050010. Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Шевченко, 28
Центральная научная библиотека РГП «Ғылым ордасы» КН МОН РК

