
 

27 ОКТЯБРЯ 2022  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ  

для специалистов, работающих в области  

экологического просвещения 

 

Положение 

о II международной онлайн-конференции  

«Библиотеки, экология, устойчивое развитие: теория и практика» 

под эгидой Международного профессионального форума «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» 

 

Преамбула. Вопросы экологического просвещения и продвижение идей 

и целей устойчивого развития находятся в фокусе внимания практически 

всех библиотек. Обобщение опыта библиотек, информационных центров, 

заинтересованных организаций образования и просвещения, несомненно, 

позволит работать в этом поле более продуктивно. Открытая общедоступная 

онлайн-площадка позволяет наиболее широко представить и обсудить 

имеющийся опыт, наметить перспективы работы. 

Традиционно трибуной для выступлений библиотекарей, 

занимающихся экологическим просвещением и информированием 

населения, является секция «Экологическая информация и экологическая 

культура» (с 2018 г. проходит в формате конференции) Международного 

профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации».  

В 2020 г. организаторы приняли решение провести I онлайн-

конференцию, в которой смогли принять участие сотрудники библиотек, 

музеев, образовательных организаций, работающие в этой области.  

В 2022 г. состоится II международная онлайн-конференция 

«Библиотеки, экология, устойчивое развитие: теория и практика». 



 

1. Общие положения. 

1.1. Всероссийская онлайн-конференция «Библиотеки и экологическое 

просвещение: теория и практика» (далее Конференция) проводится под 

эгидой Международного профессионального форума «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» (далее «Крым»). 

1.2. Организаторами Конференции являются: 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России, 

Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего». 

1.3. Участниками Конференции являются представители библиотек, 

информационных центров, НКО, организаций культуры и образования.  

 

2. Цели конференции  

 формирование консолидированного сообщества участников, 

последовательно занимающихся экологическим просвещением и 

продвижением целей устойчивого развития; 

 обобщение практического опыта участников, их методических 

разработок и научных исследований.  

 

3. Основные проблемно-тематические направления: 

 библиотеки в логике устойчивого социально-экономического 

развития России; 

 социально значимая информация по вопросам экологии, 

природопользования и устойчивого развития: организация и доступность; 

 современные формы и методы продвижения экологической 

грамотности: культурно-массовая, методическая, просветительская работа – 

актуальный опыт. 

 

 

 



4. Условия участия 

4.1. Для выступления на конференции принимаются оригинальные 

работы, имеющие научное или прикладное значение, соответствующие 

поименованным направлениям и НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ГДЕ-ЛИБО 

РАНЕЕ. 

4.2. По итогам Конференции планируется издание цифрового сборника 

докладов (далее Сборник). Сборнику присваивается код ISBN. Каждой 

публикации сборника присваивается индекс УДК, DOI, приводится 

аннотация на английском языке. Сборник размещается в открытом доступе в 

электронной библиотеке на сайте ГПНТБ России, научной электронной 

библиотеке https://www.elibrary.ru/, индексируется в базе данных научного 

цитирования РИНЦ. 

4.3. Доклады включаются в Сборник на основании решения экспертной 

группы Программного комитета. 

4.4. Каждым автором доклада заполняются: 

а) Согласие на публикацию/размещение в открытом доступе текста 

доклада (Приложение №1 к Положению) 

б) Согласие на публикацию/размещение в открытом доступе 

видеозаписи доклада (Приложение №2 к Положению).  

Согласия необходимо последовательно заполнить, распечатать, 

подписать, отсканировать (сфотографировать) и прислать на адрес 

bef@gpntb.ru  

4.5. Для публикации доклада необходимо соблюдение требований его 

оформления.  

4.5.1. Набор выполняется в текстовом редакторе. Принимаются файлы 

форматов doc, docх, rtf, txt. 

4.5.2. Объем статьи – не менее 3 и не более 10 страниц формата А4 

(включая иллюстрации). 

Поля – 2,5 см каждое; ориентация – книжная, шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 12 пт; масшаб – 100%, интервал – обычный, 

https://www.elibrary.ru/
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абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный интервал – полуторный; нумерация 

страниц производится внизу, начиная с первой страницы; примечания 

оформляются в виде постраничных сносок, размер шрифта для сносок – 10 

пт. 

4.5.3. Перед полным текстом статьи указываются: 

1) заглавие; 

2) фамилия и инициалы автора (авторов); 

3) название организации, город, страна: 

– в случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях, 

сведения о каждом месте работы (учебы) указывают после имени автора 

на разных строках и связывают с именем с помощью надстрочных 

цифровых обозначений; 

– если у доклада несколько авторов, имена авторов приводят в принятой 

ими последовательности; сведения о месте работы (учебы) указывают 

после имён авторов на разных строках и связывают с именами с 

помощью надстрочных цифровых обозначений; 

– если у авторов одно и то же место работы, учебы, то эти сведения 

приводят один раз. 

4) имя автора (авторов) полностью – для транслитерации; 

5) аннотация (не менее 3-4 предложений). Перед аннотацией приводят 

слово «Аннотация»; 

6) ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний): 

– их приводят, предваряя словами «Ключевые слова:»; 

– ключевые слова должны соответствовать теме доклада и отражать его 

предметную, терминологическую область, не используются 

обобщенные и многозначные слова, а также словосочетания, 

содержащие причастные обороты. 

4.5.4. Если статья содержит рисунки, каждый должен быть представлен 

и в тексте, и в отдельном файле в формате jpeg, gif или bmp. Изображения, 

выполненные в MS Word, не принимаются. 



Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и подписаны. 

Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Таблицы и рисунки 

должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц 

ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье один или одна, то 

номера не проставляются. 

4.5.5. Список источников к статье должен быть составлен в 

соответствии с ГОСТом Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Ссылки на источники указываются внутри текста в квадратных скобках; 

список приводится в порядке упоминания источников. 

Если ссылки внутри текста не даются, список источников – в алфавитном 

порядке. 

Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, НЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

По желанию авторы могут привести в конце статьи дополнительную 

информацию о себе (для опубликования): фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, ученая степень и звание, ORCID, адрес электронной 

почты. 

4.6. Предлагаемый доклад просим выслать на электронный адрес 

bef@gpntb.ru до 30 сентября 2022 г.  

4.7. Экспертная группа Организационного комитета оставляет за собой 

право определять статус доклада: 

 очное выступление на онлайн-конференции с докладом; 

 размещение доклада на интернет-странице Конференции. 

Все принятые доклады будут опубликованы в Сборнике материалов 

Конференции. Рабочий язык конференции – русский. Доклады для 

публикации в Сборнике материалов конференции принимаются на русском и 

английском языках. 

 

mailto:bef@gpntb.ru


4.8. По усмотрению Оргкомитета конференции лучшие доклады могут 

быть опубликованы в журнале «Научные и технические библиотеки» 

(журнал входит в базу данных Web of Science). 

4.9. Для участия в Конференции, как докладчикам, так и слушателям 

необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке, которая будет размещена 

на сайтах организаторов после 30 сентября 2022 г. 

4.10. По всем вопросам просим обращаться по тел.: (495) 698-93-05    

(доб.7050), Бычкова Елена Феликсовна; Климова Мария Александровна,  

e’mail: bef@gpntb.ru или kav@gpntb.ru  

4.11. Участие в Конференции не предусматривает регистрационного 

сбора. 

4.12. Зарегистрированные участники Конференции получают 

сертификат. 

4.13. Видеозапись конференции будет размещена на youtube-канале  

ГПНТБ России после завершения конференции. 
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Приложение №1 к Положению  

о II международной онлайн-конференции  

«Библиотеки, экология, 

 устойчивое развитие: теория и практика» 

 

 

Полное Название Вашей 

организации* 

В федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека 

России» 

 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ/РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТКРЫТОМ 

ДОСТУПЕ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию и размещение в 

открытом доступе текста доклада под названием 

_*_______________________________________ на русском языке в 

цифровом сборнике трудов конференции «Библиотеки, экология, устойчивое 

развитие: теория и практика», в т.ч. на  размещение текста доклада в составе 

цифрового сборника трудов в открытом доступе в электронной библиотеке 

на сайте ГПНТБ России, научной электронной библиотеке 

https://www.elibrary.ru/ и включение текста доклада в базу данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

 

Данное согласие передаю вместе с персональными данными в 

электронной  форме. Персональные данные предоставляются для обработки в 

базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).   

 



Подтверждаю, что представленный текст доклада: 

 не был ранее опубликован; 

 не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях;  

 одобрен для публикации всеми имеющимися правообладателями, 

публикация текста доклада в открытом доступе не нарушит прав 

третьих лиц; 

 не содержит сведений, запрещенных к открытой публикации 

 является подлинным, в связи с чем имею право осуществить передачу 

данного согласия. 

 

Автор: 

 

Фамилия,имя, 

отчество 

* 

Телефон: * 

Электронная почта: *  

Подпись * 

Дата * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Положению  

о II международной онлайн-конференции  



«Библиотеки, экология, 

 устойчивое развитие: теория и практика» 

 

 

Полное Название Вашей 

организации* 

В федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека 

России» 

 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ/РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТКРЫТОМ 

ДОСТУПЕ ВИДЕОЗАПИСИ ДОКЛАДА 

 

Настоящим письмом подтверждаю свое согласие на публикацию/размещение 

в открытом доступе видеозаписи доклада под названием 

_*_______________________________________ _____________________на 

русском языке на интернет-странице Конференции и youtube-канале ГПНТБ 

России.  

 

Данное согласие передаю вместе с персональными данными  в электронной   

форме.  

 

Подтверждаю, что представленный в видеозаписи доклад: 

 не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях;  

 одобрен для публикации всеми имеющимися правообладателями, 

публикация видеозаписи доклада в открытом доступе не нарушит прав 

третьих лиц; 

 не содержит сведений, запрещенных к открытой публикации 

Автор: 



 

Фамилия, имя, 

отчество 

* 

Телефон: * 

Электронная почта: *  

Подпись * 

Дата * 
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