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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В ноябре 2014 г. исполняется

300 лет Библиотеке Российской академии наук
(БАН)
Приглашаем Вас принять участие в торжественном заседании и
международной научной конференции
«300 лет Библиотеке Академии наук»
(рабочее название),

посвященным старейшему научному учреждению России
Для качественного планирования организационных вопросов и для
своевременного формирования программы, просим Вас не позднее 1
декабря 2013 г. сообщить в адрес оргкомитета о Вашем желании
участвовать в указанных мероприятиях.
На конференции планируется рассмотреть вопросы о месте
Библиотеки Российской академии наук в мировом культурном
сообществе; о взаимоотношениях Библиотеки и государственной власти,
о роли БАН в развитии международных книжных связей и ее значении в
развитии отечественной и мировой книжной культуры, о сохранении
книжных памятников, о современных библиотечных информационных
ресурсах и технологиях и др.
Юбилейные торжества ориентировочно планируется провести в
период с 24 по 28 ноября 2014 г. О более точных датах проведения
мероприятий и программе конференции будет сообщено дополнительно.

Наш адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, В.О., Биржевая линия, д. 1,
Библиотека Российской академии наук.
тел. (812) 328-35-92, (812) 328-51-22,
Факс (812) 328-74-36
Е-mail: ban300let@mail.ru
Участие в мероприятиях – бесплатное, командировочные расходы –
за счет направляющей стороны. Необходимость направления
приглашения из БАН рассматривается в индивидуальном порядке по
предварительной заявке в оргкомитет конференции.
Информация о юбилейных мероприятиях и «Анкета участника»
размещена на сайте БАН, http://www.rasl.ru/
Формат тезисов:
Текст –Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, левое поле 3
см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. Ссылки концевые. Объем
печатного текста не более 10 страниц.
Изображения – форматы JPEG, TIFF с разрешением не менее 300 точек
на дюйм. Передача изображений – отдельными пронумерованными
файлами со ссылкой размещения в тексте (Изображение 01, 02, 03 и т.д.)
С уважением, ученый секретарь Библиотеки РАН, к.п.н. Скворцова
Ольга Владимировна.

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Имя, фамилия, отчество:
Научное звание, ученая степень:
Учреждение, организация:
Должность:
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Форма участия:
- очная (докладчик или слушатель)
- заочная (подготовка материалов к публикации)
Намеченное название доклада:
Тезисы доклада (высылаются вместе с «Анкетой участника» отдельным
файлом):
Необходимость использования во время доклада демонстрационной
техники:

