Представление заявок: на выстпуление на интерактивном заседании по
электронному обучению
Call for Proposals: Presentations for an Interactive discussion on E-learning
Всемирный библиотечный и информационный конгресс, 19-23 августа 2007 г., Дурбан,
ЮАР
Тема: В поиске качества и сотрудничества
Theme: In Search of Quality and Collaboration
Электронное обучение приобретает все более важную значимость в нашей
профессиональной жизни, будь то среда, в которой мы получаем знания, либо
деятельность, которую должны поддерживать наши библиотечные службы. По просьбе
Секций по образованию и подготовке кадров, непрерывного профессионального развития
и обучения на рабочем месте, информационной грамотности Профессиональный комитет
одобрил инициативу включения заседания по электронному обучению в программу
Конференции в Дурбане в 2007 г.
Электронное обучение является более гибкой и объединенной формой педагогики,
поэтому мы решили отойти от технологий и обратить внимание на учебные процессы. Мы
надеемся достичь большего доверия студентов и большего развития сотрудничества школ
по библиотечной и информационной науке в отборе, создании, использованию,
перераспределению и повторному использованию материала. Задача дискуссионной
группы – поделиться передовым опытом по успешной реализации учебных программ и
совместно выработать методы совершенствования будущих программ.
Всемирный библиотечный и информационный конгресс / Генеральная конференция
ИФЛА состоится в Дурбане, ЮАР 19-23 августа 2007 г. Главная тема конференции
«Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство». В рамках конференции
дискуссионная группа предполагает провести двухчасовое интерактивное заседание,
посвященное электронному обучению.
Приглашаем преподавателей и профессионалов в сфере библиотечной и информационной
науки представить свои доклады, посвященные вкладу электронного обучения в
настоящем или будущем в непрерывное профессиональное образование и развитие
библиотечной профессии, а также вовлечению электронного обучения в работу
библиотечных служб.
Среди тем возможного выступления могут быть:
• Качество электронного обучения в электронной среде;
• Роль сотрудничества в сфере электронного обучения;
• Поддержка со стороны библиотек преподавателей, осуществляющих электронное
обучение;
• Место электронного обучения среди программ по обучению на рабочем месте
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К сожалению, мы не сможем предоставить финансовую поддержку, но авторы принятых
докладов могут получить специальное приглашение. Рефераты должны быть
представлены на английском, французском или испанском языке. Принятые доклады
должны быть написаны на одном из официальных рабочих языков ИФЛА (английский,
французский, немецкий, русский и испанский языки).
Важные даты:
Пожалуйста, присылайте рефераты (300-500 слов) на английском, французском или
испанском языках до 15 марта 2007 г. членам комитета, занимающихся организацией
заседания, Анне-Марии Таммаро (Anna Maria Tammaro) annamaria.tammaro@unipr.it, или
Сильвии Шевилотт (Sylvie Chevilotte) Sylvie.chevilotte@ensib.fr, или же Яну Смиту (Ian
Smith) i.smith@latrobe.edu.au. В заявке должны содержаться следующие сведения:
* Реферат;
* Имя докладчика (докладчиков);
* Должность или звание докладчика (докладчиков);
* Организация или филиал;
* Почтовый адрес;
* Телефон / Факс;
* Электронный адрес;
* Краткая биография и резюме
Авторы принятых докладов получат извещение до 31 марта 2007 г.
Последний срок представления полных докладов (оригинал-макетов) – 10 мая 2007 г.
Доклады не должны превышать 10-12 страниц, включая реферат и библиографию.
Каждому докладчику будет отведено не более 15 минут на изложение тезисов своего
доклада. Мы надеемся, что все докладчики помогут и внесут свой вклад в интерактивное
обсуждение, как по своей тематике, так и по теме электронного обучения в целом.
Контактное лицо:
=======================================
Ian Smith
i.smith@latrobe.edu.au
Manager - Library Human Resources
Telephone: 61 3 9479 1918
La Trobe University Library
BUNDOORA VIC. 3086 AUSTRALIA
Fax:
61 3 9479 3018
=======================================
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