Второе информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) совместно с:
• Министерством образования и науки РФ,
• Комитетом по науке и высшей школе правительства г. Санкт-Петербурга,
• Ассоциацией Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН),
• Санкт-Петербургским государственным университетом информационных технологий,
механики и оптики,
• Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом,
• Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом,
приглашают сотрудников библиотеки Вашего вуза принять участие в Конференции
«Практические аспекты модернизации вузовских библиотек. Опыт программы
"Совершенствование управления библиотечными ресурсами в вузах" Национального
фонда подготовки кадров», посвященной обсуждению итогов реализации проектов в
рамках Инновационного проекта развития образования.
Конференция
проводиться
на
базе
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета в период с 1 по 3 декабря 2004г. В рамках конференции
будут работать 4 круглых стола и 1 мастер-класс, посвященные вопросам:
• организационно-методического обеспечения развития библиотеки;
• внедрения и использования информационных технологий для управления
библиотечными ресурсами;
• разработки учебно-методического обеспечения для подготовки и переподготовки
пользователей, персонала библиотеки и вуза;
• повышения доступности информационных ресурсов, электронным библиотекам в
вузах;
• системы менеджмента качества как инструмента управления и совершенствования
деятельности библиотеки вуза.
Оргвзнос за участие в конференции в размере 2100 руб., включая НДС 18% в размере
320,34 руб. (пакет раздаточных материалов, кофе-брейки, обеды, визиты в библиотеки вузов
г. Санкт-Петербурга, бронирование гостиницы, участие в профессиональных мероприятиях,
торжественный ужин). Проживание и транспортные расходы оплачиваются за счет
собственных средств участников.
Библиотеки Санкт-Петербурга имеют возможность участвовать в конференции на льготных
условиях:
• Участие в работе конференции в течение трёх дней - 650 руб., включая НДС 18% в
размере 99,15 руб. (пакет раздаточных материалов, кофе-брейки, обеды);
• Участие только в пленарных заседаниях, мастер-классах и круглых столах –
БЕСПЛАТНО
Подробная программа конференции и дополнительная информация размещены на сайтах
НФПК (http://www.ntf.ru) и АРБИКОН (http://www.arbicon.ru). В конференции примут
участие представители НФПК, АРБИКОН, вузов, реализующих проекты в рамках НФПК;
ведущие специалисты в области управления библиотечными ресурсами.
Просим участников не позднее 10 ноября 2004г. зарегистрироваться на сайте АРБИКОН
(http://www.arbicon.ru).
С уважением,
Организационный комитет конференции

