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ИФЛА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ И 
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
1.ИФЛА объявляет о начале приема работ на 
получение «Премии ИФЛА за лучшую студенческую 
работу в области библиотечно-информационной 
науки», координируемой Постоянным комитетом 
Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров. 

2. Задачи конкурса: 

• Поощрять студентов библиотечно-
информационных образовательных 
учреждений науки представлять работы, 
соответствующие теме предстоящего 
Всемирного библиотечного и 
информационного конгресса; 

• Каждый год отмечать лучшую студенческую 
работу, представленную на Конгрессе; 

• Предоставить возможность студентам 
библиотечно-информационных 
образовательных учреждений принять 
участие в Конгрессе ИФЛА; 

• Давать возможность студентам узнать больше 
о деятельности ИФЛА; 

• Готовить и поощрять будущее поколение 
библиотечно-информационных 
специалистов  участвовать в деятельности 
ИФЛА. 

3.В конкурсе могут принять участие студенты 
библиотечно-информационных учреждений со всего 
мира, проходящие обучение по «первой 
профессиональной квалификации» (степень бакалавра, 
выпускник ВУЗа, степень магистра) в стране обучения. 
Аспиранты к участию в конкурсе не допускаются. 

4. Просим все Секции ИФЛА распространить свои 
информационные письма среди студентов. Отобранные 
студенческие доклады будут представлены на заседании 
соответствующей Секции или, где это возможно, на 
Открытом заседании Секции образования и подготовки. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОКЛАД 
В помощь студентам, имеющим небольшой опыт в 
подготовке рефератов / докладов, на сайте Секции 
образования и подготовки размещены 
шаблоны://www.ifla.org/en/set/. 

 
ШАГ ЗА ШАГОМ 
5.Пожалуйста, зайдите на сайт Конференции ИФЛА 
2015 http://conference.ifla.org/ifla81 и представьте 
доклад в одну из Секций ИФЛА в соответствии с 
информационным письмом. После получения 
подтверждения от секции, вышлите полный текст 
Вашей статьи в адрес соответствующей секции с 
пометкой на конкурс студенческих работ не позднее 
15 апреля 2015 г. Чтобы принять участие в конкурсе, 
студенты, чьи работы были приняты, должны следовать 
следующим указаниям: 

• Представить три документа: 1) полный текст 
доклада на конференцию; 2) копию извещения 
об отборе Вашего доклада от любой из Секций 
ИФЛА; 3) рекомендательное письмо от своего 
научного руководителя. 

• Заявки должны быть заполнены в 
соответствии с указанными требованиями по 
оформлению реферата, стилю, цитатам, 
ссылкам и т.д.  

• Заявки просим высылать на электронный или 
почтовый адрес Постоянного комитета 
Секции образования и подготовки ИФЛА, д-
ру Петре Хауке: Dr. Petra Hauke, 
Hochkalterweg 3a, D-12107 Berlin, Germany, 
email: petra.hauke@hu-berlin.de. 

Важ ные даты : 
До 15апреля 2015 – прием текстов докладов 
15 мая 2015 – извещение о результатах 

КРИТЕРИИ 
Критерии оценки качества и актуальности работ: 

• Связь с общей темой Конгресса ИФЛА и 
темой соответствующей Секции; 

• Обоснованное обсуждение актуальных 
вопросов области, в частности, ссылки на 
соответствующую литературу; 

• Качество идей, научно-исследовательских 
методов, результатов и аргументации; 

• Язык и ссылки. 
 

ОТБОРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 
Доклады будут рассмотрены Отборочным комитетом, 
состоящим из действующих членов Постоянного 
комитета Секции образования и подготовки кадров 
ИФЛА. Затем Комитет отберет три лучших доклада, из 
числа которых будет выбран победитель. Обладатель 
премии получит финансовую поддержку на посещение 
Конгресса ИФЛА. 

НАГРАДЫ 
Обладатель первого места в конкурсе на лучшую 
студенческую работу 2015 года получит: 

• Финансовую поддержку в сумме до 1000 евро 
для поездки на предстоящий Конгресс для 
оплаты авиа-перелета эконом-класса и 
размещения в гостинице эконом-класса, 

• 1 год бесплатного членства в ИФЛА, 
• рекомендацию по публикации работы в 

издании «IFLA Journal». 
Обладатели второго и третьего мест получат 
сертификат, подтверждающий их участие в конкурсе, и 
один год бесплатного членства в Секции ИФЛА по 
образованию и подготовке кадров. 
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