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Уважаем__
ый________________________!
Приглашаем Вас принять участие в XIV международной научно-практической конференции и
выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации», которая состоится
с 22 по 28 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге и Стамбуле (Турция).
Организаторы конференции: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
НП «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы» (АРБИКОН), Стамбульский
университет. Приглашаем к участию специалистов в области библиотечного дела и информационных
технологий, поставщиков электронных ресурсов и издательской продукции, оборудования и
программного обеспечения для библиотек.
Приоритетами конференции 2015 года станут следующие темы:
• новые технологии поиска по информационным ресурсам библиотек;
• сервис дискавери – первый опыт внедрения, применяемые технологии и решения;
• ресурсы проектов АРБИКОН как элемент информационного пространства библиотеки, новые

подходы к интеграции;
АБИС нового поколения: в чем новизна?
информационные сайты библиотек: что хочет пользователь?
внутренние, корпоративные и внешние ЭБС – тенденции развития;
региональные электронные библиотека – концепции создания и практическое использование;
электронные ресурсы: технологии оцифровки, учет электронных ресурсов и баз данных,
статистика использования, обучение сотрудников и пользователей, правовые вопросы.
Программа конференции состоит из двух частей: основная программа пройдет в Санкт-Петербурге
(22 и 23 июня), а дополнительная – в Стамбуле (24 – 28 июня). Основная программа включает
заседания, круглые столы и секции по темам конференции, также будет организована выставка.
Дополнительная программа пройдет в Стамбуле, где участники познакомятся с организацией
управления университетскими и публичными библиотеками Турции, с корпоративными
библиотечными проектами, смогут установить взаимовыгодные партнерские связи.
•
•
•
•
•

Стоимость оргвзноса зависит от формы участия и уровня проживания. Есть возможность бесплатного
участия в основной программе. Выдаются сертификаты об участии.
Он-лайн регистрация и дополнительная информация представлены на страницах конференции по
адресу: http://arbicon.ru/conference/arbicon2015/.
Оргкомитет гарантирует размещение согласно сделанному при регистрации выбору только после
оплаты оргвзноса или получения гарантийного письма. Резервирование номеров в гостинице Стамбула
и авиабилетов производится после оплаты оргвзноса или получения гарантийного письма. В связи с
ростом курса Евро стоимость доп. программы может увеличиваться. Изменения будут размещаться на
сайте, а также рассылаться зарегистрированным участникам.
Мы будем рады обсудить важные для Вас вопросы в формате мероприятий конференции,
услышать о Ваших проектах, познакомиться с планами и результатами.
До встречи на конференции!
С уважением,
Директор
Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ,
Исполнительный директор «АРБИКОН»
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