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Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 73-я Генеральная 
конференция и заседание Совета ИФЛА 

 
«Библиотеки будущего: прогресс, развитие и партнерство» 
19-23 августа, 2007, Дурбан, ЮАР 

 
Призыв к подаче заявок на выступление с докладом 
Отдел VII: Образование и научные исследования 

 
Call for Papers 
Division VII: Education and Research 

 
Тема: Интернет, библиотеки и меняющееся информационное поведение: перспективы 
исследования и образования 

 
Theme: The Internet, Libraries and the Changing Information Behaviour: Perspectives for 
Research and Education 

 
Отдел VII: образование и научные исследования проводит двухчасовое заседание в 
рамках Всемирного и информационного конгресса / 73-й Конференции ИФЛА в Дурбане, 
ЮАР.  

 
Мы приглашаем всех членов ИФЛА откликнуться на данный призыв и выступить с 
докладом на вышеупомянутую тему.  
 
В задачах программы представить исследования по вопросам, поднятым появлением и 
широким распространением Интернета. Мы хотим рассмотреть задачи и возможности, 
предоставляемые Интернетом библиотекам.  В ходе заседания предполагается уделить 
особое внимание последствиям изменившегося информационного поведения 
пользователей по отношению ко всем типам библиотек и поставщиков информационных 
услуг. Эта тема интересует как исследователей, так и профессионалов. 
 
Необходимо подчеркнуть, что мы заинтересованы в научных докладах на следующие 
темы: 

• Что означает повсеместный доступ к Интернету  по отношению к 
использованию библиотек, как публичных, так и научных? 

• Достаточно ли актуальны образовательные программы в области 
библиотечной и информационной науки и непрерывного профессионального 
образования для меняющегося информационного поведения? 

• Приводит ли доступ к Интернет ресурсам к новым моделям чтения 
для удовольствия, работы или образования? 

• Каково значение и необходимость развитие теории и исследования 
при изменившихся способах поиска информации пользователей в связи с 
использованием Интернета? 
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• Как может способствовать информационная грамотность адаптации 
людей с новым информационным поведением, сформированным Интернетом? 

• Какие существенные по отношению к актуальным вопросам и 
проблемам, связанным с меняющимся информационным поведением, знания мы 
можем почерпнуть из библиотечной истории? 

 
Все доклады будут оценены с научной точки зрения международным советом. 

 
 
Предложения должны быть представлены до 15 февраля 2007 г.  
Профессору Нильсу Оле Порсу 
Professor Niels Ole Pors, 
Department of Library and Information Management, 
Royal School of Library and Information Science, 
Birkentinget 6, 
2300 Copenhagen S, 
Denmark 
Email: nop@db.dk 

 
Заявка должны включать в себя реферат (4-500 слов) и значимую биографическую 
информацию. 
 
Авторов, чьи рефераты будут приняты, известят до 15 марта 2007 г. Полный текст 
доклада необходимо представить до 1 мая 2007 г. 

 
 
 


