
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
9-11 февраля 2010 года в ЗНБ СГУ состоятся X Межрегиональные 

научные чтения, посвященные памяти В. А. Артисевич, по теме «Многообразие 
информационных ресурсов в библиотеках, музеях, архивах». 

 
Предлагается обсудить следующие вопросы: 

•Раскрытие фондов библиотек, музеев, архивов; 
•Представление информационных ресурсов пользователям; 
•Специальные, коллекционные фонды как информационный ресурс; 
•Традиции и новации в системе популяризации информационных ресурсов; 
•Представление организации в Интернет-пространстве 

и другие вопросы, связанные с темой Чтений. 
 
Условия участия 
Для участия в работе научных чтений необходимо представить 

заполненную по прилагаемой форме заявку по факсу или эл. почте. 
Для оформления командировки при необходимости высылается 

персональное письмо-приглашение на бланке. Заявки на участие в научных 
чтениях принимаются до 15 января 2010 г. 

 
Требования к оформлению представляемых докладов 
После завершения научных чтений планируется издание сборника 

материалов. Доклады, выступления просим представить на бумажном и 
электронном носителях для публикации до 1 марта 2010 г. Текст доклада 
должен быть набран в редакторе MS Word, отпечатан шрифтом Times New 
Roman, кегль 14 через 1,5 интервала, поля 2 см со всех сторон. При наборе не 
использовать установки СТИЛЕЙ. Текст выравнивать по ширине, используя 
только автоматические переносы; сохранение текста производить в формате 
doc. При установлении абзацных отступов и создании списков пользоваться 
только установками меню ФОРМАТ.  

Время доклада до 20 минут, сообщения до 10 минут. 
 
Стоимость участия: Регистрационный взнос за участие в научных 

чтениях не взимается. Проезд, питание и проживание — за счёт участников. 
Организаторы оказывают помощь в бронировании гостиницы. Для заказа 
гостиницы просим не позднее 25 января подтвердить участие в конференции. 

 

Темы докладов необходимо сообщить не позднее 15 января 2010 г. в 
оргкомитет Научных чтений по адресу nmo@sgu.ru 
 



Заявка участника  X Межрегиональных научных чтений, 
посвященных памяти В. А. Артисевич, по теме «Многообразие 
информационных ресурсов в библиотеках, музеях, архивах». 

 
ФИО_________________________________________________ 

 

Организация__________________________________________ 
 
Должность____________________________________________ 
 

Телефон______________________________________________ 
 

Факс__________________________________________________ 
 

e-mail_________________________________________________ 
 

Тема доклада__________________________________________ 
 
 

Необходимое оборудование для доклада или презентации (нужное 
подчеркнуть): 

Компьютер, проектор, экран 
Выход в Интернет 
Другое________________________________________________ 
 
Необходима гостиница с________________по______________ 
одноместный номер 
место в двухместном номере 
(нужное подчеркнуть) 
 
По всем вопросам обращаться в оргкомитет: 
 
(8452) 27-14-80 - Лебедева Ирина Владимировна, 

директор ЗНБ СГУ 
(8452) 51-23-97 - Зюзин Алексей Валериевич,  

зам. директора по научной работе ЗНБ СГУ 
(8452) 50-85-37 - Крутихин Игорь Валерьевич, 

зам. директора по автоматизации ЗНБ СГУ 
(8452) 51-23-97 - Хавкина Мария Николаевна, 

зав. НМО ЗНБ СГУ 
(8452) 51-40-00 – Боброва Светлана Владимировна, 

учёный секретарь ЗНБ СГУ 
(8452) 51-24-07 – Ильиченко Татьяна Владимировна, 

зав. МО ЗНБ СГУ 
адрес:  
410000, г. Саратов, 
ул. Университетская, 42 
факс: (8452) 51-40-00 
эл. почта:, nmo@sgu.ru, library@sgu.ru 


