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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-практическом семинаре «Вузовские
библиотеки: перспективы взаимодействия», который состоится 19-20 мая 2016 г. в
библиотеке Новосибирского государственного педагогического университета.
Целью семинара является обмен опытом работы библиотек в области формирования и
использования информационных ресурсов, определение путей и механизмов расширения
взаимодействия библиотек высших учебных заведений.
На семинаре планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Участие библиотеки в образовательной и научной деятельности университета.
2. Инновационное развития библиотеки вуза.
3. Комплектование фонда библиотеки печатными и электронными ресурсами в
современных условиях.
4. Учёт электронных ресурсов в библиотеках вузов.
5. Актуальные вопросы организации библиотечного пространства. Внедрение RFIDтехнологий в работу библиотеки.
6. Тенденции формирования и использования электронных библиотек.
7. Обмен опытом реализации сервисных и продуктных разработок в библиотеках вузов.
В ходе семинара будут проведены: расширенное заседание Координационного Совета
межвузовской электронной библиотеки (МЭБ) с участием программистов и экскурсия по
библиотеке НГПУ.
В семинаре могут принять участие руководители и специалисты библиотек
образовательных организаций, агрегаторы.
Просим заранее сообщить название доклада (для составления программы), привезти с
собой или отправить по электронной почте электронную версию (для публикации), присылать
стендовые доклады, сообщить о количестве участников (для резервирования мест в гостинице).
Заявки направлять до 25 апреля по электронной почте: public@lib.nspu.ru, bael@lib.nspu.ru
Форма заявки прилагается.
Участие в семинаре бесплатное, проезд, проживание, питание за счет направляющей
стороны.

Для проживания будут предоставлены места в гостинице НГПУ стоимостью от 400 до 2500
руб/сут.
Программа семинара и дополнительная информация будут размещены на сайте библиотеки
http://lib.nspu.ru/.
Место проведения: библиотека ФГБОУ ВПО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28, 2 этаж
(читальный зал №1 - второй этаж).
Регистрация участников семинара 19 мая с 9-00 до 10-00.
Начало работы семинара в 10-00.
Контакты:
Земцова Анна Сергеевна - зам. директора библиотеки, тел. (383) 244-12-34, доп. 103
E-mail: public@lib.nspu.ru
Бауман Эльвира Самуиловна - гл.библиотекарь, те. (383) 244-12-34, доп. 101
E-mail: bael@lib.nspu.ru
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