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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО И ПРИГЛАШЕНИЕ 

XX НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ: 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

г. Екатеринбург, 19  – 23 сентября 2016 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе XX научного семинара 

«Информационное обеспечение науки: новые технологии», который проводит 

Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии наук (ЦНБ 

УрО РАН) совместно с Библиотекой по естественным наукам Российской академии наук 

(БЕН РАН) в Екатеринбурге 19 – 23 сентября 2016 г.  

Научный семинар с 1985 года проводился Библиотекой по естественным наукам РАН 

раз в два года с целью обмена опытом в области разработки и внедрения современных 

технологий в практику работы научных библиотек и информационных центров. Начиная с 

2010 г. семинар стал ежегодным и проводится на базе БЕН РАН (Москва) и ЦНБ УрО РАН 

(Екатеринбург). В работе семинара, в разные годы, принимали участие специалисты из 

крупнейших библиотек России (РГБ, ГПНТБ, БЕН РАН, БАН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ УрО 

РАН, ГЦНМБ, ЦНСХБ и др.), ведущих информационных центров (ВИНИТИ, ВИМИ, 

МЦНТИ), Российской книжной палаты, ряда вузов (МГТУ, МИИТ, МГУ, МФТИ и др.) и 

многих научных организаций. Наряду со специалистами из различных регионов России и 

ближнего зарубежья, в работе семинара участвовали представители Болгарии, 

Великобритании, Германии, Китая, США, Югославии. 

XX научный семинар "Информационное обеспечение науки: новые технологии" 

в Екатеринбурге посвящен вопросам развития библиотечно-информационных сервисов 

поддержки приоритетных направлений науки и образования; особенностям работы научных 

библиотек, библиотек вузов в условиях широкого применения компьютерных технологий, 

используемых как для создания собственных ресурсов и баз данных, так и для поиска, 

анализа и предоставления мировых информационных ресурсов пользователям.  

Приглашаем к участию в семинаре ученых, специалистов библиотечного дела, 

информационных центров, учреждений науки, культуры и образования. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 Информационно-библиотечное обеспечение науки и инноваций. 

 Интеграция ресурсов библиотек, музеев и архивов 

 Электронные библиотеки, электронные продукты и услуги. 

 Внедрение информационных сервисов по управлению научными исследованиями. 
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 Международные базы научного цитирования и практика их использования для 

научной деятельности. 

В дни семинара предусмотрены специальные мероприятия для научных сотрудников, 

информационных специалистов.  

    Мастер-классы: 

 создание профиля научной организации в международных базах научного цитирования 

Web of Science, РИНЦ, Google Scholar;  

 лицензирование  научного  журнала на платформе EBSCOhost . 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 Программным комитетом утверждены 4 формы участия в семинаре: 

 устный доклад (пленарные и ключевые доклады до 25 мин.; сообщения до 20 

минут), 

 стендовый доклад (10 минут доклад, вопросы у стенда), 

 мастер-класс (до 40 мин.), 

 слушатель. 

На семинаре будут представлены пленарные доклады приглашенных Оргкомитетом 

ведущих ученых России. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель  

Трескова П. П., к.пед.н.,  директор ЦНБ УрО РАН 

Члены комитета:  

Сандаков А. В., заместитель руководителя Уральского ТУ ФАНО России, Председатель  

Совета по формированию единой системы информационного обеспечения научных 

исследований при Уральском ТУ ФАНО России 

Мушников Н. В., член-кор. РАН, заместитель Председателя Уральского отделения РАН 

Власова С. А., к.т.н., в.н.с. БЕН РАН 

Воробейчик Е. Л., д.б.н., зам. директора ИЭРЖ УрО РАН 

Живодеров А. А., к.ф.-м.н., зав. отделом ЦНБ УрО РАН 

Каленов Н. Е., д.т.н., профессор, директор БЕН РАН 

Лаврик О. Л., д.пед.н., профессор, зам. директора ГПНТБ СО РАН 

Оганова О. А., к.пед.н., ученый секретарь ЦНБ УрО РАН 

Сотников А. Н., д.т.н., профессор, зам. директора МСЦ РАН 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Трескова П.П., к.пед.н., директор ЦНБ УрО РАН 

Оганова О.А., к.пед.н., ученый секретарь ЦНБ УрО РАН 

Кирсанова А.И., м.н.с. ЦНБ УрО РАН 

Кузнецова Т.В., м.н.с. ЦНБ УрО РАН 

Прокофьева Ю.Д., м.н.с. ЦНБ УрО РАН 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 Для участия в семинаре необходимо в срок до 10 сентября 2016 г. заполнить 

регистрационную форму на сайте ЦНБ УрО РАН http://cnb.uran.ru. Просим Вас при 

регистрации ввести и запомнить "логин" и "пароль" для дальнейшего редактирования 

своих данных (название доклада, размещение тезисов). При необходимости приглашения, 

укажите в регистрационной форме номер факса, ФИО, должность, ученую степень и звание 

руководителя организации, на имя которого выслать приглашение.  

Заочное участие не предусмотрено. 

Участие в семинаре бесплатное, регистрационный взнос не взимается. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. Бронирование гостиницы 

осуществляется участниками самостоятельно на сайтах: 

http://www.booking.com/ 

http://www.hotelscombined.ru/Place/Yekaterinburg.htm 

http://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/ekaterinburg/ 

При необходимости для иногородних участников семинара предусмотрена возможность 

оплаты организационного взноса в размере 20 тыс. руб., который включает: проживание 

в одноместном номере гостиницы рядом с ЦНБ УрО РАН, трехразовое питание, участие в 

мероприятиях семинара, экскурсию с посещением местных достопримечательностей, 

получение информационных материалов и сборника докладов семинара. Для заключения 

Договора и выставления счета просим до 10 августа сообщить банковские реквизиты 

Вашей организации, ИНН/КПП, почтовый адрес и полное название организации, ФИО 

руководителя по электронной почте buch@cbibl.uran.ru и оплатить взнос до 15 августа 

2016г. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Желающим выступить с докладом, необходимо зарегистрировать название доклада и 

разместить краткие тезисы (объемом не более 1 страницы формата А4, кегль 12, Times New 

Roman) на сайте конференции до 25 августа 2016 г. 

http://cnb.uran.ru/
http://www.booking.com/
http://www.hotelscombined.ru/Place/Yekaterinburg.htm
http://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/ekaterinburg/
mailto:buch@cbibl.uran.ru
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Краткие тезисы докладов необходимы для формирования программы работы 

конференции и опубликованы не будут. Тезисы должны содержать: 

 название доклада 

 сведения об авторах: фамилия, имя, отчество автора-(ов) полностью, ученая степень, 

ученое звание, должность, электронный адрес;  

 полное и сокращенное название организации, город местонахождения организации. 

Текст тезисов пишется без переносов, рисунков, таблиц и формул; выравнивание по ширине 

страницы. Если работа проводится при финансовой поддержке каких-либо фондов, 

необходимо указать их название и номер проекта. 

Программный комитет вправе рассмотреть и отклонить тезисы докладов, не 

соответствующие тематике и уровню конференции.  

 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ СЕМИНАРА 

Полные тексты докладов, заслушанных на семинаре, оформленные согласно 

рекомендациям оргкомитета, будут опубликованы в специальном сборнике после 

окончания работы семинара. Информация о статьях сборника размещается в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ) и в Электронной библиотеке «Научное наследие 

Урала». Публикация статей в сборнике без дополнительной оплаты. 

Полные тексты докладов (статьи) принимаются до 31 августа 2016 г. по электронной 

почте nir@cbibl.uran.ru  

Требования к оформлению публикации: 

К публикации принимаются статьи, соответствующие тематике семинара, объемом от 

4 до 10 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом. В 

электронном варианте каждая статья должна быть представлена отдельным файлом. 

Название файла начинается с фамилии автора с инициалами и первым словом статьи на  

русском языке, например: Иванова А.Н. Химическое.doc   Язык публикации – русский. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-2013 и 

отредактированы строго по следующим параметрам: 

–  ориентация листа – книжная,  

–  формат А4,  

–  поля по 2 см по периметру страницы,  

–  шрифт Times New Roman,  

–  размер шрифта для всей статьи– 12 пт,  

–  размер шрифта для таблиц допускается – 10 пт 

–  междустрочный интервал – полуторный,  

–  выравнивание  по ширине страницы,  

–  абзацный отступ – 1,25 см  (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»), 

– нумерация страниц внизу, справа. 

Не допускается:  

– использование автоматических постраничных ссылок; 

– использование автоматических переносов; 

– использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

mailto:nir@cbibl.uran.ru
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Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки в черно-белом варианте должны быть четкими и легко 

воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не 

должны выходить за пределы указанных полей.  

Указание всех цитируемых работ обязательно. Описание приводится в соответствие 

с ГОСТ 7.1-2003. Текст ГОСТа можно найти на сайте ЦНБ УрО РАН в разделе 

"Профессионалам" http://cnb.uran.ru/professionalam/metodicheskijj_centr/standarty/  

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках, например: [1, с. 233]. Список литературы в конце статьи оформляется 

в едином алфавите авторов и заглавий на русском языке, затем иностранный. 

Статья для публикации в сборнике должна содержать: индексы УДК, ББК. Название 

статьи печатается жирным шрифтом. Ниже слева курсивом – инициалы и фамилия 

автора(ов), ученая степень, должность, сокращенное название организации, город. Перед 

текстом статьи размещают краткий реферат (на русском и английском языках), ключевые 

слова (на русском и английском языках). 

 

Образец оформления статьи 

УДК 

ББК 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописью, слева) 

 

Иванова А. И., канд. хим. наук, науч. сотр. 

ИОС УрО РАН, Екатеринбург 

 

краткий реферат на русском языке 

ключевые слова на русском языке 

 

краткий реферат на английском языке 

ключевые слова на английском языке 

 

 Текст статьи пишется без переносов, выравнивание по ширине страницы. 

 

Литература 

1. Брагинский Л. Н. Перемешивание в жидких средах: физические основы и 

инженерные методы расчета / Л. Н. Брагинский, В. И. Бегачев, В. М. Барабаш. Л. : 

Химия, 1984. 270 с. 

2. Лащинский А. А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры / А. А. 

Лащинский, А. Р. Толщинский. Л. : Машиностроение, 1970. 178 с. 

3. Основные процессы и аппараты химических технологий: в 2-х кн. Кн. первая / под 

ред. Н. И. Гельперина. М. : Химия, 1981. 126 с. 

 

Оргкомитет семинара оставляет за собой право отклонять публикации, оформленные с 

нарушениями предъявляемых требований. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

до 25 августа –  регистрация участников с докладом; 

до 25 августа -  размещение тезисов на сайте семинара; 

http://cnb.uran.ru/professionalam/metodicheskijj_centr/standarty/
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30 августа – формирование программы и секций;  

до 31 августа – прием полных текстов (статей); 

до 10 сентября – регистрация участников без докладов,  

19 сентября – заезд участников семинара; 

20 - 22 сентября – работа семинара; 

22 - 23 сентября – отъезд участников. 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится в Екатеринбурге в аудиториях Центральной научной 

библиотеки УрО РАН. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 620137 г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской,  д.22/20 

Центральная научная библиотека УрО РАН 

 (343) 369-32-77 – Оганова Ольга Афанасьевна  oganova@cbibl.uran.ru 

(343) 374-49-13 - Семенкова Людмила Александровна  direct@cbibl.uran.ru 

(343) 362-35-06 – Кузнецова Татьяна Владимировна nir@cbibl.uran.ru 

 

 

mailto:oganova@cbibl.uran.ru
mailto:direct@cbibl.uran.ru
mailto:nir@cbibl.uran.ru

