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Информационное письмо

Приглашаем принять участие в работе Международной научной конференции “Научная периодика 
славянских стран в условиях глобализации”, которая состоится 10—12 октября 2012 года в 
Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (Украина, Киев).

На пленарном и секционных заседаниях, семинарах и круглых столах предполагается обсудить 
следующие проблемы:

• научно-информационная политика славянских государств; 
• состояние и перспективы развития научно-информационных проектов национального и 

транснационального масштаба ("doiSerbia", "eLibrary.ru", "Hrčak", "Научная периодика 
Украины" и др.); 

• перспективы интеграции локальных веб-сайтов периодических изданий славяноязычного 
научного сообщества;

• журналы открытого доступа в славянском мире;
• международная и национальная политика авторского права;
• проблемы внедрения новых информационных технологий в практику издательской и 

библиотечной деятельности; 
• англоязычный научно-информационный сегмент славянской Европы; 
• реферативные и библиографические базы данных: доля славянской Европы; 
• европейский научный комплекс в зеркале наукометрического анализа; 
• архивы славянских научных журналов в контексте современности.

Конференция ориентирована на специалистов научно-информационной отрасли, издателей научной 
периодики, науковедов, а также учёных Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, 
Польши, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории, 
Чехии и других стран.

В рамках конференции планируется провести специализированный семинар-практикум по 
использованию издательской системы Open Journal Systems, проблемный круглый стол “Украинский 
индекс научного цитирования” и пресс-конференцию по вопросам развития научно-издательской 
сферы Украины.

Организационный взнос для участников конференции отсутствует. Оргкомитет конференции не 
несёт расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников.

Языки конференции: украинский, английский, русский. Зарегистрироваться для участия в 
конференции и подать Оргкомитету доклад можно на официальном сайте конференции:

http://conf.nbuv.gov.ua
Возможны особые формы участия в конференции:

• удалённое участие в работе заседаний через Skype;
• публикация доклада без выступления на конференции.

Все представленные Оргкомитету доклады перед публикацией будут проходить процедуру слепого 
рецензирования независимыми экспертами. Тезисы докладов, прошедших научное рецензирование, 
будут публиковаться в открытом доступе по мере их поступления и редакционной обработки. Доступ 
к презентациям будет открыт перед началом работы конференции. Доклады участников после 
завершения конференции будут опубликованы на веб-сайте в режиме открытого доступа и в формате 
печатного сборника.

На веб-сайте конференции будет вестись прямая трансляция заседаний. Видеозаписи отдельных 
презентаций будут опубликованы после завершения конференции.

http://conf.nbuv.gov.ua/
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