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Призыв к подаче заявок на выступление с докладом. 
Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 73-я Генеральная 
конференция и заседание Совета ИФЛА, Дурбан, ЮАР, 19-23 августа 2007 г. 
«Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство» 
СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ 

 
Call for Papers: 
World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and 
Council, Durban, South Africa, 19-23 August 2007 
 "Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships" 
SOCIAL SCIENCE LIBRARIES SECTION 

 
Секция библиотек по социальным наукам ИФЛА приглашает профессионалов в сфере 
библиотечной и информационной науки представить заявки по теме: 
 
Наглядная практика в библиотеках по социальным наукам: использование 
научных и практических данных  в совершенствовании обслуживания 
 
Evidence Based Practice in Social Science Libraries: Using research and empirical data 
to improve service 
 
Доклады должны раскрывать один или более из следующих аспектов в рамках 
деятельности социальных библиотек: 

• Предметное изучение использования наглядной практики в 
совершенствовании или создании нового вида обслуживания; 

• Предметное изучение использования наглядной практики в стимулировании 
профессионального развития библиотекарей 

• Эссе, представляющие теоретические или практические подходы к 
наглядной практике для библиотек по социальным наукам  (возможно, 
включая применение количественной или качественной научно-
исследовательской методологии: лабораторные исследования и наблюдения, 
интервьюирование, качественные запросы, мета-анализ, изучение оценки и 
т.д.) 

 
Важные даты: 
Пожалуйста, высылайте рефераты по электронной почте (максимум, 500 слов) до 1 
ФЕВРАЛЯ 2007 г. Стиву Уиттту (Steve Witt), председателю Постоянного комитета 
swwitt@uiuc.edu 
 
Реферат должен сопровождаться: 

• Реферат 
• Имя докладчика (докладчиков) 
• Должность  докладчика 
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• Организация 
• Почтовый адрес 
• Телефон, факс 
• Электронный адрес 
• Краткая биографическая информация и резюме 

 
Извещение о принятых рефератах будет разослано к 1 марта 2007 г. 
Полный текст должен быть представлен до 1 мая 2007 г. 
 
Важные примечания. 
К сожалению, мы не сможем обеспечить Вас финансовой поддержкой, но по желанию 
авторов им могут быть высланы специальные приглашения. 
 
Рефераты и доклады должны быть представлены на одном из официальных рабочих 
языков ИФЛА (китайский, английский, французский, немецкий, русский и испанский 
языки). 
 

 
 
  

 
 


