
 
 
Призыв к подаче заявок на выступление с докладом. 
Call for Papers 

 
Тема заседания Секции по доставке документов и взаимоиспользованию ресурсов на 
Всемирном библиотечном и информационном конгрессе: 73-й Генеральной конференции 
ИФЛА и заседании Совета, который будет проходить в Дурбане, ЮАР, с 19 по 23 августа 
2007 года – «Использование технологий для улучшения МБА и взаимоиспользования 
ресурсов». Приглашаем всех желающих выступить с докладом на этом заседании. 

 
Секция по доставке документов и взаимоиспользованию ресурсов приглашает 
библиотекарей, преподавателей, технологов и других заинтересованных лиц принять участие 
в двухчасовом открытом заседании, посвященном вышеуказанной теме. На заседании будет 
представлено 3-4 доклада. Желающие должны представить подробный реферат доклада, не 
опубликованного ранее, на одной странице (на английском языке) и важную 
биографическую информацию об авторе (авторах) / докладчике (докладчиках).   Рефераты 
необходимо присылать не позднее 9 февраля 2007 г. До 16 марта 2007 г. авторы отобранных 
докладов будут извещены. Полный текст доклада должен быть представлен до 15 мая 2007 г. 
на одном из официальных рабочих языков ИФЛА (английский, французский, немецкий, 
испанский и русский языки). Неанглоязычные доклады должны сопровождаться переводом 
на английский язык. 
 
Главная тема Генеральной конференции и заседания Совета ИФЛА 2007 г. – «Библиотеки 
будущего: прогресс, развитие и партнерство», и способность обеспечивать надежной 
службой доставки документов и межбиблиотечного абонемента как местных и удаленных 
пользователей, так и другие библиотеки является краеугольной основой деятельности 
современных библиотек, осуществляющей прогресс, развитие и партнерство. 
 
Обращаем внимание на то, что все расходы по посещению конференции, включая оплату 
регистрационного взноса, перелет, размещение и т.д.  – за счет авторов / докладчиков 
отобранных докладов. На Конгрессе обязан присутствовать, по меньшей мере, один из 
авторов / докладчиков. 
 
Подробную информацию о предстоящей конференции Вы можете получить на сайте: 
http://www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm 
 
Рефераты необходимо присылать Председателю Секции Полу Эрландсену (Poul Erlandsen) 
poel@dpu.dk. 
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