Приложение № 1
к письму от 25.01.2017  № 13

ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие 
национальных культур: этнос в пространстве библиотеки»

Фамилия Имя Отчество 

Наименование учреждения (полное)

Должность (полностью)

Ученая степень, 
ученое звание 

Почтовый адрес

Контактный телефон

Адрес 
электронной почты

Дата приезда

Дата отъезда

Место проживания
(гостиница)

Выберете форму участия
Участие 
в работе конференции 
в качестве слушателя
– Да
– Нет
Форма выступления
– Доклад (до 15 минут)
– Сообщение (до 7 минут)
– Стендовый доклад (заочно)
Тема выступления



Приложение № 2
к письму от 25.01.2017  № 13

Требования к оформлению текста статьи

Текст статьи (на русском языке) в формате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 кегль. Поля (все) – 2 см. Межстрочный интервал – 1. Абзацный отступ – 1,25 см. Объем статьи – от 3 до 10 страниц. Отсылки к списку использованной литературы в основном тексте даются в квадратных скобках [номер источника в списке, страница]. Примечания оформляются в виде сносок. 

1. В начале статьи приводятся следующие сведения:
	Сведения об авторе/авторах (выравнивание по правому краю, размер шрифта – 14 кегль):
	фамилия, имя, отчество (шрифт полужирный);

место работы, должность;
ученая степень, ученое звание;
страна, город (в круглых скобках).
	Название статьи (оформляется через строку после сведения об авторе/авторах, прописными буквами и полужирным шрифтом, выравнивание по центру, размер шрифта – 14 кегль).
Краткая аннотация статьи (оформляется через строку после названия статьи, рекомендуемый объем – не более 500 печатных знаков, выравнивание по ширине, размер шрифта – 12 кегль).
Ключевые слова по содержанию статьи (5–10 слов/словосочетаний, выравнивание по ширине, размер шрифта – 12 кегль).

2. Основной текст статьи располагается через строку после ключевых слов.

3. Список литературы (размер шрифта – 12 кегль) размещается после основного текста статьи через строку, по алфавиту, со сплошной нумерацией.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕК: ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация: Характеризуя тенденции развития современного общества, автор анализирует процессы глобализации и их влияние на формирование нового социокультурного пространства. Отмечается возрастающая роль библиотек в становлении данного процесса и необходимость переосмысления теоретических подходов к организации и содержанию всех сторон библиотечного дела, в частности, в системе библиотечного обслуживания полиэтнического населения. Рассмотрены истоки библиотечной этнологии как научной дисциплины и терминологические аспекты деятельности библиотек в национально-культурной среде.
Ключевые слова: процессы глобализации, кризис идентичности, мультикультурализм, библиотечное обслуживание, мультикультурное население, полиэтническое население, библиотечная этнология (этнобиблиотековедение) библиопсихология, теория мнемы, терминологические аспекты.

Основной текст статьи.
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