
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

(структурное подразделение)  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе III научно-практической 

конференции «Книжные собрания региональных библиотек как часть 

культурного наследия страны». Конференция будет проводиться 7-8 октября 

2016 года в Научной библиотеке (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского»  

Целью проведения III научно-практической конференции является 

обсуждение широкого круга вопросов, связанных с выявлением, изучением и 

использованием редких и ценных изданий в научно-исследовательской работе 

вузовских библиотек. 

 

На конференцию выносятся следующие вопросы: 
 

1. Формирование фонда редких книг библиотек: история и перспективы 

развития. 

2. Направления научно-исследовательской работы отдела редких книг и 

рукописей в библиотеках: результаты и перспективы. 

3. Создание электронной копии книжных памятников как оптимальный 

путь обеспечения его сохранности и доступа. 

4. Реконструкция частных книжных собраний: задачи, методика, 

проблемы, результаты. 

5. Иностранная редкая книга: особенности изучения и описания. 

6. Редкая книга в экспозиции и на выставках. 

7. Сводные каталоги старопечатных книг кирилловского и гражданского 

шрифта. 

8. Информационные технологии в работе с редкими и ценными 

изданиями. 

9. Книжные памятники как краеведческий ресурс. 

10. Читатель отдела редкой книги: опыт исследования. 

11. Личные книжные собрания в фондах библиотек. 

12. Фонды редких и ценных книг и его использование в работе Научной 

библиотеки. 

13. Использование фонда редких книг в научной работе и учебном 

процессе вуза.  

 



В рамках III научно-практической конференции предусмотрена  

культурная программа: посещение Музея редкой книги, зоологического музея, 

Ботанического сада Крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского, выезд на Южный берег Крыма. 
 

Для своевременного формирования программы конференции и издания ее 

материалов заявку на участие (форма заявки прилагается) и текст доклада  

просим прислать в Оргкомитет не позднее   25 сентября 2016 года.    

 

Демонстрационные материалы докладов представляются в виде 

электронных презентаций. 

 

Предоставление материалов 

 

Текст докладов до 15 страниц в формате Microsoft Word (* doc.).  

 

Шрифт: Times New Roman, 14 пт., интервал 1,5, абзац отступ 1.25, выравнивание – по 

ширине, интервал обычный, размеры полей – со всех сторон 20 мм.  

 

Иллюстрации: (2-3) черно-белые контрастные 110 х 170 мм, jpg, tiff.  

 

Список литературы: оформляется согласно требованиям ВАК России. 

 

Текст аннотации: 200-300 печатных знаков с пробелами - прилагается к 

статье после списка литературы (на английском, русском языках). Ниже 

даются ключевые слова. 

 

Проживание: 

Гостиница «Таврия», ул. Беспалова, д. 21 

Тел.: +7 (800) 250-45-05  
Стоимость проживания в филиале АО «Крымтур» ГК «Таврия» 

 

Номерной фонд 
Корпус №1 

Корпус №2 

2, 3 этажи 4,5 этажи 

Цена RUS Цена RUS Цена RUS 

Одноместный стандарт                   S=15,1 м
2
  1800 1700 

Одноместный стандарт                  S=17,3 м
2
 2500   

Одноместный стандарт                  S=31,4 м
2
 3000   

2-х местный стандарт                    S=20,2 м
2
 

в том числе 1 место   
 2600 

1300 

2400 

1200 

2-х местный стандарт                    S=35 м
2
 

в том числе 1 место      
3600 

1800 

  

Полулюкс 1 комнатный                S=50 м
2
 

в том числе 1 место   
4000 

2000 

  

Люкс 2-х комнатный 2-ой категории  S=34,5 м
2
 

в том числе 1 место  
3600 

1800 

3600 

1800 

 

Люкс 2-х комнатный 1-ой категории  S=69 м
2
 6000   



в том числе 1 место  3000 

Апартамент                                           S=102 м
2
    

в том числе 1 место 

12000  

6000 

  

 

Примечание: 
Дополнительное питание по предварительной заявке: 

Завтрак – 350 руб.  Обед – 500 руб. Ужин – 440 руб. 

 

Гостиница «Москва» 

(295034, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 2) 

 

Прейскурант на предоставление услуг проживания по тарифному пакету № 1 

 

Категория номеров Размещение, человек Стоимость проживания 

рубли РФ/сутки 

Люкс 2 5400.00 

Люкс 1 4700.00 

Комфорт 2 5100.00 

Комфорт 1 4450.00 

Стандарт дабл 2 4000.00 

Стандарт дабл 1 3400.00 

Стандарт твин 2 3700.00 

Одноместный плюс 1 3000.00 

Стандарт одноместный 

однокомнатный 

1 2400.00 

Дополнительное место 1 1100.00 

 

Согласно внутренним правилам проживания в гостинице: 

 стоимость раннего заезда (с 00:00 до 12:00) составляет половину стоимости 

проживания за сутки, а также стоимость завтрака; 

 стоимость позднего выезда (с 12:00 до 23:59) составляет половину стоимости номера 

за сутки без питания 

 тарифный пакет №1 включает в себя завтрак «шведский стол» стоимостью 600.00 

рублей 

 

 

Подтвердить участие в работе конференции до 25.09.2016 г. 

 

 

Проезд 

 от аэропорта – маршрутное такси № 49 до остановки «Университет» 

 от автовокзала – троллейбус № 4, 6, 14, маршрутные такси 27, 54, 63, 64, 

65,  88 до остановки «Университет». 

 
Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции. 

 



Контактная информация: 
проспект Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, Республика 

Крым, Россия, 295007  Тел.: (0652)54-52-61 

library@crimea.edu 
Калмыкова Марина Михайловна, заместитель директора по научной 

работе Научной библиотеки ФГАОУ ВО КУФ имени. В. И. Вернадского. Тел. 

+7 978 816 57 05; e-mail: markalm@rambler.ru  

Блохина Анна Валентиновна, ведущий методист научно-методического 

отдела  Научной библиотеки ФГАОУ ВО КУФ имени. В. И. Вернадского. Тел. 

+7 978 736 08 33; e-mail: library@crimea.edu 

 

 

 

 

                            

 

mailto:library@crimea.edu
mailto:markalm@rambler.ru
mailto:library@crimea.edu


ЗАЯВКА  
на участие в работе 

III   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Книжные собрания региональных библиотек как часть культурного 

наследия страны» 

г.  Симферополь, 7- 8 октября 2016 г. 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Город   

3 Название организации (место 

работы) 

 

4 Занимаемая должность  

5 Ученая степень  

6 Рабочий или контактный 

телефон 

 

7 Адрес электронной почты  

8 Темы доклада (выступления)  

9 Необходимые технические 

средства (указать какие) 

 

10 Дата и время прибытия  

11 Дата и время отъезда  

12 Бронирование гостиницы Да/Нет 

 

 

 


