
     при участии 

Российской национальной библиотеки 

секции 31 по научно-исследовательской работе 

Российской библиотечной ассоциации 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем принять участие в 

международной научно-практической конференции 

«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ НАУКИ», 

которая состоится в РГБ 28-29 сентября 2022 года 

В ходе конференции планируется обсудить широкий круг вопросов развития 

библиотечной науки и практики, определить актуальную тематику научных исследований и пути 

привлечения студентов и молодых ученых к научным исследованиям. 

Приглашаем принять участие прежде всего тех, кто только делает первые шаги в 

библиотечной науке, в профессии, в отрасли. Нам также будет интересно мнение известных 

специалистов и руководителей библиотек. 

Предварительная программа конференции: 

 

Регистрация продолжается. Зарегистрироваться можно по ссылке: 

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/molodye-lidery-bibnauki 

- в качестве докладчика до 31 августа 2022 года, 

- в качестве слушателя – до 19 сентября 2022 года. 

 

Программный комитет оставляет за собой право определять форму доклада участника 

(пленарный, секционный, стендовый) или отклонять доклад с случает несоответствия его теме 

конференции. По результатам проведения конференции планируется издание сборника 

материалов – тех докладов, которые получат одобрение слушателей или руководителей секций. 

Конференция будет проведена в очно-дистанционном формате с использованием 

технологий видеоконференцсвязи. 

 

 

28 сентября Пленарное заседание, посвященное анализу тенденций развития современной 

науки и их преломлению в проблемах подготовки и закрепления кадров для 

библиотечной науки и практики 

 Специальное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею организации 

Кабинета библиотековедения и курсовой подготовки библиотекарей в стенах 

Государственного Румянцевского Музея 

29 сентября Заседания секций по основным содержательным трекам конференции 

 Дискуссия «Наука и ее лидеры: видение молодых» 

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/molodye-lidery-bibnauki


Рабочий язык конференции: русский. 

Участникам конференции будет выдан сертификат. 

 

Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается. Очное участие в 

конференции – за счет направляющей стороны. 

Оперативная информация о конференции публикуется на специальной странице 

конференции сайта РГБ (https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/molodye-lidery-bibnauki). 

 

Контактная информация: 

Гусева Евгения Николаевна, директор департамента научно-образовательной 

деятельности РГБ, тел. + 7 499 557-04-70*1235 

Дударева Екатерина Борисовна, заместитель директора департамента научно-

образовательной деятельности – начальник научно-образовательного отдела РГБ, 

тел. + 7 499 557-04-70*1220 

Хайцева Любовь Борисовна, заведующий отделом литературы по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению департамента научно-образовательной деятельности 

РГБ, тел. + 7 (495) 695-33-89*1864 

E-mail конференции: leaders-conf@rsl.ru 
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