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Республиканская научно-практическая 

конференция 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ» 

 18-19 октября 2016 г.          г. Горки  

К 120-летию со дня рождения НОВИКОВА Д. Р. - директора библиотеки 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с 1920 по 1975 гг.  

Основные проблемно-тематические направления  

Конференции: 

 организация и методика управления библиотекой 

университета; 

 стратегии создания, продвижения и управления 

библиотечными проектами; 

 влияние лидерских качеств руководителя и 

специалиста на продвижение библиотечных 

продуктов и услуг; 

 продвижение библиотеки в социальных медиа. 

Контактная информация: 
 

г. Горки    

 Телефон/факс:  +375 (02233) 7-87-71 

E-mail: librarybaa@mail.ru 

г. Минск 

Телефон/факс:  + 375  (17)  209-50-37 

E-mail: nmo@bsu.by 

Ключевые даты: 

Заявки на участие и тексты докладов 

принимаются  до 18.09.2016  

Проведение Конференции:   18-19.10.2016 

К участию в Конференции приглашаются руководители и специалисты библиотек УВО, 

информационных центров, издательства, книготорговые и другие заинтересованные организации 

Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Для участия необходимо не позднее 18 сентября 2016 г. пройти онлайн-регистрацию 

(http://goo.gl/forms/hqHPcfK0A8vA2IjO2) 

Транспортные расходы, проживание, питание - за счет командирующей стороны. 

Рабочие языки Конференции: белорусский, русский. 

Место проведения Конференции: 

Республика Беларусь, Могилевская область, г. Горки, ул. Парковая, 1. 
 

Регламент: доклады – до 15 мин. 

Основные требования к докладам: Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и 

прикладное значение. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу. 

Требования к оформлению доклада: Название доклада, ФИО (полностью) автора/соавтора, 

название организации, город, страна; ФИО (полностью) лица, которое будет представлять доклад. 

Объем доклада вместе с аннотацией, рисунками, приложениями, схемами и т.п. – не более 6 страниц 

формата А4, Times New Roman, 13 кегль, полуторный междустрочный интервал, тип файла – rtf 

Microsoft Word. Аннотация на русском языке объемом не более 700 символов (включая пробелы). 

Требования к презентациям: Тип файла – ppt Microsoft PowerPoint.  

Предоставление докладов и презентаций: Файл с текстом доклада необходимо выслать по 

электронной почте librarybaa@mail.ru либо nmo@bsu.by не позднее 18 сентября 2016 г.  

 

Добро пожаловать на Конференцию в г. Горки! 
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