
 

Следующая 
остановка –  

Куала-Лумпур! 



 

Ключевые даты: 
 

 
• Даты проведения Конгресса 

24 – 30 августа 2018 
 

• Начало регистрации на Конгресс 
1 октября 2017 

 

• Окончание ранней/начало основной регистрации 
15 мая 2018 

 

• Окончание основной регистрации 
22 августа 2018 

 

• Регистрация в конференц-центре 
с 23 августа 2018 

 



Как своевременно оплатить взносы для участия в 
Конгрессе? 

Регистрационный взнос в 2018 г. составит: 

     впв Стоимость при 
оплате до 15 мая 

Стоимость при 
оплате до 22 

августа 

Стоимость при 
оплате c  
23 августа 

Для членов 
ИФЛА* 
(Если ваша библиотека 
входит в РБА и/или НАББ, 
вы можете при 
регистрации указать 
членский номер 
национальной 
ассоциации) 

 
500  EUR 

 
596 EUR 

 
710 EUR 

Для 
сопровождающих 
лиц 

 
325 EUR 

 
400 EUR 

 
475 EUR 



 
 
 

Варианты оплаты взносов: 
 

  
 
При электронной регистрации: 

• Оплата банковской картой  

• Перечисление на счет  

 

При регистрации в конгресс-центре: 

• Оплата наличными 

• Оплата банковской картой  

 



 

Как подать заявку на 
выступление  

с докладом?  



 
 
 
 
 
 
Структура программы Конгресса 2018: https://2018.ifla.org/congress-outline/  
В ноябре 2017 г. начинается формирование программ заседаний секций.  

 
 
 
 
 
 
 
Не пропустите!  
Информационные письма от секций (Call for Papers) размещаются на сайте 

ИФЛА в разделе новостей: https://www.ifla.org/news/all и на странице 
Конгресса: https://2018.ifla.org/calls-for-papers/  
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News:  Call for Papers 



Call for Papers: на что обратить 
внимание? 

 

 

 

 

 
• Тема заседания 
• В программе могут быть 

совместные заседания 
нескольких секций, 
объединенные общей темой 

• Цель заседания, вопросы к 
обсуждению 

• В случае обеспечения 
синхронного перевода на 
заседании вашей секции 
(информация об этом появится 
в мае 2018 г.), вы сможете 
выступить на русском языке 

• Требования к содержанию 
заявки: название доклада, 
количество слов в аннотации, 
сведения о докладчике: краткая 
проф. биография и контактная 
информация 

• E-mail контактного лица в 
секции 

• Сроки представления реферата, 
объявления результатов отбора, 
сроки представления полного 
текста и презентации 

Call for Papers for IFLA WLIC 2017  
 

Theme: "Bridging the Gap from School to Library: Best practices in LIS Education“ 
 

The IFLA Education and Training Section jointly with the School Libraries Section and Continuing 
Professional Development and Workplace Learning Section invite interested professionals to 
submit proposals for the open session to be held in Wroclaw, Poland, from 19-25 August 2017. 
 

This session’s goal is to garner ideas as to best practices for planning, participation, and assessment 
of internships, practicums, and mentorships in LIS education. Descriptions of successful and 
innovative internship, practicum, and mentorship programs are welcome. The conference theme is 
“Libraries. Solidarity. Society;” since practicums, internships, and mentorships prepare LIS students 
to meet society’s needs, our program fits into the conference’s theme well. 
 

The language of the session is English. Simultaneous translation is not guaranteed 
 

Proposals should include: 
1.Title of proposed presentation 
2.An extended structured abstract of the proposed paper of 1,000 words maximum;  
   for information about structured abstracts,  
3.Name(s) of presenter(s) 
4.Position or title of presenter(s) 
5.Employer or affiliated institution of presenter(s) 
6.Email address 
7.Telephone/fax numbers 
8.Short biographical statement(s) regarding the presenter(s) 
 
Please email your proposals to: Lisa Travis  Email: kyrie72@gmail.com 
 
Important dates 
•17 March 2017 – All proposals must be received; 
•7 April 2017 – Successful candidates will be notified; 
•16 June 2017 – Submit the full paper along with the accurate  
title of the paper on an author permission form so that the paper  
may be posted online. 

mailto:kyrie72@gmail.com


Как подать заявку на выступление с докладом? 

Отправить заявку: тема, аннотация + CV в сроки,  
указанные в Call for Papers  

Получить подтверждение из секции о том, что Ваше 
выступление включено в программу заседания 

Отправить полный текст выступления в сроки, указанные в Call 
for Papers . Заполнить онлайн форму соглашения с автором 
(Authors’ permission form) 

Отправить презентацию в сроки, указанные в Call for Papers  

Успешно выступить и ответить на вопросы 



✓ ориентируйтесь на тему заседания 

✓ используйте профессиональную лексику ИФЛА 

✓ обязательно подчеркните актуальность Вашей темы, 
направленность на решение социальных проблем общества 

✓ сделайте акцент на новизну Вашего подхода к решению 
задачи, 

✓ продемонстрируйте перспективность, возможность 
масштабирования Вашего опыта в региональном или 
международном масштабе 

✓ используйте хороший английский язык! 

 

Как готовить аннотацию 
(краткий текст)? 



Как составить краткую проф. биографию (CV)? 

 
 

CV предоставляется обязательно на 
английском языке: 

 
▪ Ф.И.О. 
 
▪ Название организации и 

должности 
▪ Сведения об основном и 

дополнительном 
профессиональном образовании 

▪ Ученая степень 
 
▪ Профессиональная биография 
 
▪ Хорошая фотография 
 
 

 
Образец   

 
Ivan I. Ivanov 
  
EDUCATION 

    Moscow State Institut for  Culture 
                    Faculty  ……………………………………………. 
  
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
July 2009 –   To date 
Head,  Department …………………………………………..,  
……………………… Regional Research Library named after V. I. Lenin 
  
Duties: ……………………………………………………………………………………………… 
   
GENERAL  INFORMATION 
  
Citizenship: Russia 
Civil Status: Married, two children 
Address: Russian Federation, 109451 Moscow, ……………………………… 
                Tel.:  +7 (495) ………………………; +7 916 …………………………;  
                 e-mail:  ……………………  
 
Languages: Russian (native), English (fluent) 
 
Personal: Career-committed, learn fast, have a good personality and sense 

of humor, enjoy meeting people and developing new professional 
relationships.  

 
December 2017 



 
Welcome to the IFLA Library 

 
     

     

 

 Доклады, представленные на конференциях 
ИФЛА, начиная с 2013 г. доступны в 
Библиотеке ИФЛА по ссылке: 
http://library.ifla.org/ 

 

 

http://library.ifla.org/
http://library.ifla.org/


 

Как подать заявку на 
выступление со 

стендовой 
презентацией?  



 
Что представляет собой стендовая 

презентация? 
  
 
 Параллельно с выставкой  
 с 25 по 28 августа будет  
 организовано выставочное 
 пространство (около 200 стендов)  
 для постеров (плакатов).  
 

     Что такое стендовый доклад? 
 
▪ презентация Вашего проекта с 

помощью фотографий, графики и 
текстовой информации, размещенных 
на плакате 

▪ Ваше устное сообщение, ответы на 
вопросы, обмен опытом в ходе 
профессионального общения. 

  
 



Преимущества  выступления  
в ходе стендовой презентации 

• Ваш постер и ваше выступление увидят и услышат большое число 
делегатов ИФЛА, которые будут посещать выставку с 25 по 28 
августа 

 
• Вы будете представлять свой проект 26 – 28 августа с 12:45 до 

13:45.   
 
• Свободное представление материала: сообщение, ответы на 

вопросы, раздаточные материалы 
 
• Меньше конкуренции: для постерной сессии предоставляется около 

200 стендов 
 
• У вас есть шанс победить в номинации «Лучший стендовый доклад»! 

Имя победителя будет объявлено на заседании Генеральной 
ассамблеи в четверг, 29 августа 

  



News:  Call for Posters 
Не пропустите!  

Информационное письмо с приглашением к участию в стендовой презентации (Call for 
Posters) размещается на сайте ИФЛА в разделе новостей в ноябре: 
https://www.ifla.org/news/all и на сайте Конгресса: https://2018.ifla.org/calls-for-
papers/   
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Как подать заявку на участие  
в стендовой презентации? 

Отправить заявку: краткое описание проекта + 
CV до конца февраля 2018 г. 

Получить подтверждение из секции (март 2018 г.) 

Изготовить постер. Заполнить онлайн форму 
соглашения с автором (Authors’ permission form) 

Подготовить раздаточные материалы и устный 
текст сообщения 

Желаем Вам продуктивного общения и новых 
профессиональных контактов! 



Требования к оформлению 
стендовой презентации 

• Размер стенда для постера: 225 см х 95 см 
 

• Рекомендуемый размер вашего постера - формат 
А0 (118,9 см х 84,1 см) 

 

• Размер постера не должен превышать по по 
высоте 190 см, ширине 90 см  

 

• На вашем постере в рамках вышеуказанных 
границ могут  размещаться фотографии, 
графика, текстовая информация.  

 

• Постер фиксируется на стенде с помощью 
двусторонней клейкой ленты. Рекомендуем 
привезти её с собой в достаточном количестве. 

 

• По окончании конференции желательно 
прислать координатору электронный макет 
постера в формате JPG, PNG or PDF, который 
вместе с аннотацией к постеру будет доступен в 
Библиотеке ИФЛА 

 

• Более подробную информацию см.: 
https://2017.ifla.org/programme/poster-
sessions/instructions-for-accepted-posters 



 
Однако мы встречали и такие 

варианты постеров:     



 
 
 
 
 

Консультации 
 

по вопросам подготовки заявок 
на выступление с докладами и на участие в 

стендовой презентации,  
по процедуре регистрации для участия в Конгрессе 

ИФЛА и другим организационным вопросам  
по адресу: 

rba@libfl.ru 
 

+7 (495) 915 78 85 

Штаб-квартира Секции по международному сотрудничеству РБА 
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