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образовательных организаций, предприятий,
фирм

Уважаемые коллеги!
Международный университет бизнеса и новых технологий (г. Ярославль) совместно с
Государственной публичной научно-технической библиотекой России проводят ежегодную
международную конференцию «Библиотеки и образование». Конференция состоится 19-22 апреля 2005
года в г. Ярославле и является рядоположенной с такими масштабными форумами как Международная
библиотечная конференция «КРЫМ» и «ЛИБКОМ».
Конференцию будет сопровождать выставка в Городском культурно-выставочном комплексе по
направлениям: компьютерные технологии в информационно-библиотечной сфере и образовании,
интернет технологии, электронная информация, книгоиздание и распространение, библиотечное
оборудование и материалы, другие смежные направления.
Представительный международный форум поддержан Губернатором области А.И. Лисицыным и
Мэром города Ярославля В.В. Волончунасом и является значимым мероприятием подготовки к 1000летию города, проходящей под лозунгом «Ярославль - город знаний». В выставке примут участие
ведущие российские и зарубежные компании, представляющие IT технологии и услуги для образования.
Приглашаем Вас участвовать в работе конференции и выставки, а также к сотрудничеству в
качестве спонсора.
Информационные материалы Конференции и условия участия размещены на ПОРТАЛЕ
Международного университета бизнеса и новых технологий www.mubint.ru

Председатель международного оргкомитета
конференции «Библиотеки и образование»,
первый заместитель директора ГПНТБ России

Я.Л.Шрайберг

Председатель оргкомитета,
конференции «Библиотеки и образование»,
президент-ректор МУБиНТ

В.С. Иванов

Информационное письмо

Международная ежегодная конференция и выставка
«Библиотеки и образование»
Тема 2005 года: «Библиотека и учебное заведение – партнеры в достижении целей образования»
Ярославль, 19–22 апреля 2005 г.
Главные организаторы:
Международный университет бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)
Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ)
Организаторы:
 Московский государственный университет
 Министерство образования и науки Российской
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Федерации
 Федеральное агентство по культуре и
 Евразийский открытый институт (ЕАОИ)
 Московский государственный университет
кинематографии Российской Федерации
культуры и искусств
 Федеральное агентство по образованию
 Ярославский государственный университет
Российской Федерации
им. П.Г. Демидова
 Государственная публичная научно Ярославская областная универсальная научная
техническая библиотека России
библиотека им. Н.А. Некрасова
 Департамент образования Администрации
 Ярославский
центр
научно-технической
Ярославской области
информации
 Департамент культуры и туризма
 Кемеровский государственный университет
Администрации Ярославской области
культуры и искусств
 Академия переподготовки работников искусств,
культуры и туризма
Проблемно-тематическое направление конференции определено новыми запросами общества к
образованию и ролью библиотек в их реализации. Основные вопросы: новая миссия библиотек в
социуме и ее информационно-техническое обеспечение; опыт университетских библиотек;
формирование информационной культуры; корпоративные технологии для вузовских библиотек;
электронные библиотеки и образовательные технологии; правовые аспекты деятельности библиотек в
учебных заведениях; информатизация школьных библиотек; библиотечно-информационное
обеспечение науки.
Программа конференции формируется на основе принятых заявок участников и персональных
приглашений, направляемых программным комитетом ведущим специалистам и экспертам в данной
области.
Планируется организация следующих секций: «Информационная культура и библиотечные
кадры», «Образование и современный социум», «Информационное обеспечение науки и инноваций»,
«Информационно-библиотечное обеспечение образования», «Школьные библиотеки». Круглый стол
«Проблемы электронного обучения».
Дополнительные мероприятия конференции, в том числе, проблемно-тематические семинары,
круглые столы и дискуссионные группы будут определены по мере формирования программы.
Во время работы конференции проходит специализированная выставка по основным
тематическим направлениям: компьютерные технологии в информационно-библиотечной сфере и
образовании, интернет-технологии, электронная информация, книгоиздание и распространение для
нужд образования, библиотечное оборудование и материалы, другие смежные направления.
Работа конференции сопровождается культурной программой, предполагается: посещение
действующего Свято-Введенского Толгского женского монастыря, экскурсии в музей-усадьбу Н.А.
Некрасова «Карабиха», частный музей «Музыка и время», обзорная экскурсия по городу.

Регистрационный взнос на одного человека за весь срок зависит от категории номера:
Категории номеров
Стоимость в рублях без НДС
3200
место в трехместном номере со всеми удобствами
4200
место в двухместном номере со всеми удобствами
7700
одноместный номер со всеми удобствами
8400
двухместный номер со всеми удобствами целиком
12600
люкс I категории целиком
10300
люкс II категории целиком
В регистрационный взнос входит: проживание, информационный портфель конференции, обеды в
рабочие дни конференции, кофе-брэйки, посещение выставки, участие в торжественном ужине по
случаю закрытия Конференции, культурная программа, доставка до гостиниц с железнодорожного
вокзала Ярославль-Главный в день заезда.
Регистрационный взнос за участие в рабочих мероприятиях конференции - 450 руб., с получением
пакета информационных материалов - 600руб.
Аренда стандартного стенда (2 х 2 м) на выставке – 4500 руб.
Вопросы по участию в выставке и аренде дополнительного оборудования:
Филиппов Григорий Александрович, тел. 0852-25-85-57; e-mail: filippov@iubnt.yar.ru
Тексты или тезисы докладов (объемом до 4-х страниц формата А4) принимаются до 10 марта 2005
г. по электронной почте: publisher@iubnt.yar.ru
Программный комитет оставляет за собой право окончательного решения о включении докладов в
программу конференции. Доклады не рецензируются и не возвращаются.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон:
в Ярославле:
(0852) 32-00-12; факс: (0852) 32-09-62
Контактное лицо: Трофимова Ольга Вячеславовна
в Москве:
(095) 923-94-41; факс (095) 921-98-62
Контактное лицо: Адамьянц Армен Ованесович

Эл. почта:
yudin@iubnt.yar.ru, armen@gpntb.ru – общие
вопросы
biblio@iubnt.yar.ru – регистрация участников из
России
interdept@iubnt.yar.ru – регистрация участников из
зарубежных стран и СНГ
Регистрация on-line: www.mubint.ru
По этому же адресу Вы можете получить форму
счетов на оплату оргвзноса и банковские реквизиты
для перечислений.
Наш адрес:
150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 80.

№ Роль участия
1 Рекламодатель

2 Промоутер
3 Спонсор

Дополнительные условия участия в выставке
«Библиотеки и образование»
Мероприятия
1 лист А4 в папку каждому участнику
Размещения интернет-банера на портале МУБиНТ в период
регистрации участников и далее с января 2005 г. (любые 2
недели)
Проведение своей промоушен акции (презентации) в малом
зале Городского культурно-выставочного комплекса с
официальным включением в программу выставки (30 мин.)
Спонсор конференции
Спонсор мероприятия конференции
Спонсор культурной программы конференции
Спонсор участников конференции

Стоимость
750,00 руб.
300,00 руб.
500,00 руб.

от 20 000,00 руб.
от 10 000,00 руб.
от 10 000,00 руб.
оплата участия
не менее 5 чел.
Спонсор специальной акции «Книги и электронные издания –
доставка и
Ярославским библиотекам»
передача не
менее 100
экземпляров
изданий
Подробная информация: www.mubint.ru Заявки принимаются в маркетинг-центре МУБиНТ:
Ярославль, ул. Советская, 80. Тел./факс 25-45-55, 32-14-19 e-mail: market@iubnt.yar.ru
проректору по маркетингу и PR Григорию Александровичу Филиппову

