Анонс

II Международный библиографический конгресс:
приглашение к участию
Уважаемые коллеги!
Российская библиотечная ассоциация, Библиотечная Ассамблея Евразии, Российская
государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Российская книжная
палата сообщают о проведении II Международного библиографического конгресса под
девизом «Библиография: взгляд в будущее», который состоится 6—9 октября 2015 г. в
Российской государственной библиотеке (Москва, Россия).
Приглашаются библиографы всех стран мира.
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Направления работы Конгресса:
Общие проблемы библиографической науки и практики
• Роль научных исследований в развитии библиографии
• Профессия библиографа в XXI веке. Подготовка и непрерывное образование кадров
• Библиография и веб-среда
Библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов
• Современные принципы и технология библиографического описания ресурса и
формирования точек доступа
• Форматы представления и авторитетный контроль библиографических данных
• Средства семантического библиографического доступа
Универсальные библиографические ресурсы
• Национальная библиография: международное сотрудничество, опыт России и других
стран
• Библиографический учет местных (региональных) документов
• Организация и ведение библиотечных каталогов и корпоративных универсальных
библиографических ресурсов (сводных каталогов, баз данных)
Информационно-библиографическое обеспечение науки, техники, образования и культуры
• Библиографические ресурсы по проблемам науки, техники, образования и культуры
• Информационно-библиографическое обеспечение ученых и специалистов
• Информационно-библиографическое обеспечение образования
Библиографическое обеспечение свободного развития личности
• Самообразование, чтение и библиография
• Библиографическая организация досуга
• Библиография для детей и молодежи
Информационно-библиографическое обслуживание и обучение пользователей
• Библиографический поиск и организация справочных служб
• Библиография в системе массово-информационной работы библиотек
• Библиографические знания и умения в формировании информационной культуры
пользователей
Регистрационный взнос не предусматривается.
Заявки на участие в Конгрессе будут приниматься:
для участия с докладом — до 1 февраля 2015 г.
для участия без доклада — до 1 августа 2015 г.

Оргкомитет Конгресса оставляет за собой право отбора докладов и сожалеет о том, что
не сможет оплатить расходы иногородних и зарубежных участников по проезду и проживанию, а также расходы по оформлению официальных приглашений. Визовая поддержка
(подготовка официальных приглашений) будет предоставляться по запросу.
Форма для регистрации размещена на сайте Российской государственной
библиотеки по адресу: www.rsl.ru/ru/expert/expert7666
Контакты: +7 (495) 695-45-49, +7 (495) 695-31-38; e-mail: congress@rsl.ru
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