
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 
«Московский государственный институт  культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

 

Информационное письмо - приглашение  

 

27-28 апреля 2016 г. Социально-гуманитарный факультет МГИК проводит традиционные 

СКВОРЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – XXI  Международную научную конференцию «Библиотечное дело - 

2016: «Библиотечно-информационные коммуникации в поликультурном пространстве». 

Тексты докладов принимаются до 20 февраля 2016 г. в соответствии с тематикой секций по 

указанным ниже адресам электронной почты:  

Секция № 1: Общие проблемы теории и истории библиотековедения, 

библиографоведения, информатики, документоведения. Рук. – Татьяна Федоровна Каратыгина, 

доктор педагогических наук, профессор; Любовь Ильинична Сальникова, кандидат педагогических 

наук, профессор (е-mail: liski49@yandex.ru; тел.: 8.495.570-68-56). 

Секция № 2:  Управление библиотекой в контексте реализации государственной 

культурной политики. Рук. – Владимир Константинович Клюев, кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой (е-mail: kluevvlad@yandex.ru; тел.: 8.495.570-52-52; 8.906.782-80-97). 

Соорганизаторами выступают Отделение «Библиотековедение» Международной академии 

информатизации при ООН и Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу Российской 

библиотечной ассоциации. 

Секция № 3: Современные информационные технологии в библиотеках, архивах, науке, 

образовании, культуре. Рук. – Наталья Викторовна Лопатина, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой   (е-mail: skworechniki@rambler.ru; тел.: 8.495.570-68-56). 

Секция № 4: Высшее библиотечно-информационное образование в России и за рубежом. 

Рук. – Карина Владимировна Ивина, кандидат педагогических наук, доцент, декан Социально-

гуманитарного факультета (e-mail: fir@mgik.org; тел.:  8.495.570-68-54; Александр Михайлович 

Мазурицкий (МГЛУ), доктор педагогических наук, профессор (е-mail: mazuram@yandex.ru). 

Секция № 5: Библиотечно-информационное обслуживание. Деятельность библиотек 

разных типов и видов. Рук. – Галина Алексеевна Алтухова, доктор педагогических наук, профессор 

(е-mail: altukhova@hotmail.ru; тел.: 8.495.570-68-56). 

Секция № 6: Актуальные проблемы чтения детей и юношества. Рук. – Галина 

Александровна Иванова,  доктор педагогических наук, профессор; Александра Сергеевна Матвеева, 

кандидат филологических наук, доцент (e- mail: asmatveeva.20@gmail.com; тел.: 8.495.570-01-44).  

Объем материала для публикации в сборнике трудов Конференции не должен превышать 

пяти страниц формата А4. Текст оформляется с учётом следующих правил: шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал 1,5, без переносов, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 

1,25. Таблицы, рисунки и формулы в тексте не допускаются. Материалы конференции будут 

включены в систему РИНЦ, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо представить перед основным 

текстом НА РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках: классификационные индексы УДК и ББК, 

полностью ФИО, полное название организации-места работы, заглавие статьи,  краткую 

аннотацию (не более 300 знаков), ключевые слова      (5 -10). Важно также указать после текста 

статьи сведения об авторе: ФИО полностью, место работы (без аббревиатуры), должность, 

учёные степени и звания, почётные звания, контактные телефон и  e-mail. 
Участие в конференции бесплатное, регистрационный взнос не взимается. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. Возможность платного предоставления 

общежития на период работы конференции, а также направление именного приглашения 

рассматриваются в индивидуальном порядке по предварительной заявке в оргкомитет. 

Председатель оргкомитета конференции – Карина Владимировна Ивина, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан Социально-гуманитарного факультета   (тел.: 8.495.570-68-54;        

e-mail: fir@mgik.org). 

Координатор конференции – Надежда Дмитриевна Булатова, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель декана по научной работе (тел.: 8.495.570-01-22; 8.910.427-36-07; е-mail: 

ndbulatova@yandex.ru). 
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