
Информационное письмо № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в IV Международной научно-практической 

конференции «Homo legens в прошлом и настоящем», которая состоится 23–25 марта 

2023 г. в Новосибирске и Нижнем Тагиле. 
К участию приглашаются ученые, преподаватели вузов, колледжей и школ, студенты и аспиранты, 

библиотечные работники, представители учреждений культуры и дополнительного образования, 

художники, писатели, издатели, краеведы и другие заинтересованные лица. 

 

Организаторы конференции 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН); 

 Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» (Филиал РГППУ в г. Нижний Тагил)  

 Библиотечная Ассамблея Евразии (БАЕ); 

 Российская библиотечная ассоциация. Секция по чтению 

 

Места проведения:  

ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, ул. Восход, 15 

РГППУ – филиал, Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57. 

 

Международная научно-практическая конференция продолжает традицию проведения 

конференций в 2007–2011 гг. с одноименным названием в Нижнем Тагиле.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Книга в социальных коммуникациях 

 Человек читающий: исторические аспекты изучения 

 Человек читающий в современном мире: статус, приоритеты, формы поддержки и 

методы исследования 

 Человек читающий и человек пишущий: возможности духовной коммуникации 

 Читатель и книга в пространстве библиотеки 

 Художник и книга 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский 

 

Специальное мероприятие 

Презентация нового научно-профессионального журнала «Книга, чтение и медиасреда» 

 

Возможные формы участия: 

– Очное выступление с докладом.  

– Дистанционное выступление с докладом.  

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции 

до 1  марта 2023 г. и разместить заявку с темой и тезисами доклада. 

Представление докладов 

К началу работы конференции будет издан сборник тезисов докладов. Электронный 

вариант сборника размещается в системе РИНЦ http://elibrary.ru.  

http://elibrary.ru/


Лучшие доклады будут отобраны Программным комитетом и рекомендованы для 

публикации в научных журналах «Библиосфера» (РИНЦ – ВАК), «Труды ГПНТБ СО 

РАН» (РИНЦ), «Книга, чтение и медиасреда» (РИНЦ). 

 

Координаторы  

Морева Ольга Викторовна, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник лаборатории 

книговедения, ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) +7 965 5282500, moreva.o.v@yandex.ru 

 

Пшеничная Евгения Владимировна, помощник директора по международным связям, 

ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) +7 913 377 90 76, pshenichnaya@spsl.nsc.ru 

 

Рыжкова Ольга Васильевна, канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических наук, зам. декана по научной работе социально-гуманитарного 

факультетафилиала РГППУ в Нижнем Тагиле +7 922 156770, olimp_a49@mail.ru 
 

ПРАВИЛА  

оформления тезисов докладов 

 

В соответствии с правилами РИНЦ необходимо выполнить следующие 

требования при оформлении рукописитезисов: 

 Перед статьей указывается код УДК. Его можно определить на сайтах 

http://www.udk-codes.net или http://www.naukapro.ru/metod.htm и др. 

 После названия статьи даются краткая аннотация (не более 400 печатных знаков 

с пробелами) и 3–6 ключевых слов/словосочетаний. 

 После текста тезисов (не более 8 000 знаков) приводится список литературы в 

алфавитном порядке, со сквозной нумерацией (не более 5 наименований), 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). Ссылки 

в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

 Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times 

New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, 

должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. 

 В конце статьи приводятся сведения об авторе на русском и английском языках:  

фамилия, имя, отчество (полностью), полное название места работы (с 

указанием страны и города), ученая степень, адрес электронной почты.  

 Допускаются иллюстрации (не более 3) в хорошем разрешении (не менее 600 ед.), к 

иллюстрациям прилагается список аннотаций, в тексте на них делается ссылка 

(например: Рис. 1). Каждая иллюстрация высылается отдельным файлом. 

 
Оргкомитет конференции 
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