Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Глазова
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система г. Глазова»

Информационное письмо
Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко 15 ноября 2018 г. проводит
XIX Региональную молодежную научно-практическую конференцию «Город Глазов и
Глазовский район XIX-XXI вв.», посвященную периодике г. Глазова. Периодические издания
города имеют давнюю историю. В 2018 году 100-летний юбилей отметила городская газета
«Красное знамя». Оперативность, новизна, своевременность получения информации делают
периодические издания неотъемлемой частью жизни горожан.
Приглашаем принять участие в работе конференции жителей г. Глазова и Глазовского района
15-20 лет: учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, колледжей,
студентов первых курсов высших учебных заведений, а также корреспондентов пресс-студий
учреждений образования и клубных объединений.
В рамках конференции организуется работа секций по следующим направлениям:
 Периодика г. Глазова.
 Литература. Культура. Этнография.
 История.
 Человек. Общество. Экология.
 Конкурс проектов «Издатель. Редактор. Журналист. Фоторепортер».
В ходе работы конференции будет организован конкурс рефератов. Для участия в конкурсе
необходимо представить рефераты:
 в печатном и электронном виде,
 в печатном варианте – объемом не более 15 листов в формате А4,
 в электронном варианте – в формате Word 97-2003/XP с учетом требований, указанных в
положении конференции.
Для участия в качестве докладчика необходимо представить в оргкомитет следующие
материалы:
 Заявку, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место учебы, класс/курс,
домашний адрес, контактный телефон.
 Материалы доклада или сообщения объемом до 5 страниц машинописного текста в печатном
виде, на флеш-карте или по электронной почте.
 Демонстрационные материалы в виде электронной презентации в формате PowerPoint.
Заявки принимаются до 1 ноября 2018 г., доклады и рефераты - до 8 ноября 2018 г. по адресу:
427628 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, 4-а, тел. (34141) 2-16-77, (34141) 7-37-25
Трефиловой Надежде Витальевне, зав. отделом редких, ценных и краеведческих документов,
Лукиной Ирине Александровне, главному библиотекарю научно-методического отдела.
e-mail: kraj-pnb@yandex.ru, om_id@mail.ru.
На сайте МБУК «ЦБС г. Глазова» представлены дополнительные материалы:

информационное письмо,

видеоконсультация «Реферат: технология подготовки и оформления»
https://clck.ru/BuW25.
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