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Обзоры, объявления, сообщения
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» («КРЫМ-2018»)
Круглый стол
«НОВЫЕ ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОРОВ»

Республика Крым, г. Судак, 21 июня 2018 г.
Основными участниками круглого стола были:

- Линдеман Елена Владиславовна - заместитель Генерального директора ГПНТБ
России, исполнительный директор Национальной ассоциации «Библиотеки буду
щего»;
- Мариносян Хачатур Эмильевич - президент Академии гуманитарных исследо
ваний, шеф-редактор журнала «Философские науки»;
- Карнаух Инесса Станиславовна - директор Научно-информационного библио
течного центра им. Л.И. Абалкина Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова, к.п.н., доцент;
- Мелентьева Юлия Петровна - заведующая отделом проблем чтения НЦ РАН,
заместитель председателя Научного совета по проблемам чтения РАО, д.пед.н.,
профессор;
- Левицкий Михаил Львович - вице-президент Российской академии образова
ния, академик РАО;
- Эмирова Елена Григорьевна - начальник отдела Музейного и библиотечного
дела Министерства культуры Республики Крым;
- Воропаев Александр Николаевич - начальник отдела книжных выставок и про
паганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
- Мазурицкий Александр Михайлович - профессор Московского университета
культуры;
- Евстигнеева Галина Александровна - заместитель Генерального директора
ГПНТБ России;
- Никифоров Александр Владимирович - Генеральный директор Издательства
«Лань».
На круглом столе среди прочих обсуждались следующее вопросы:

- Организация подписки на научные журналы в печатном и электронном ис
полнении и проблемы обеспечения доступа пользователей к их полнотекстовым
версиям.
- Роль и место библиотек в современном научно-образовательном простран
стве.
- Процессы формирования глобального информационного пространства и инте
грации науки и образования.
- Цели и задачи Национальной ассоциации «Библиотеки будущего» в разработке
новых информационных библиотечных поисковых систем.
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- Организация современного библиотечного дела в соответствии с динамично
формирующимися библиотечными фондами и архивами.
- Проблемы подготовки и переподготовки библиотечных работников в условиях
усложнения цифровых технологий и информационно-коммуникационных систем,
используемых в библиотечном деле.
Участникам Круглого стола были розданы: номера журнала «Философские нау
ки», в том числе номер, посвященный работе XXIV Международной конференции
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, об
разования и бизнеса», книги, изданные Издательским домом «Гуманитарий» и Ака
демией гуманитарных исследований, Буклет журнала и информационная памятка с
перечнем обсуждаемых вопросов и рекомендациями по сотрудничеству с научными,
специализированными и публичными библиотеками России, а также Национальной
ассоциации «Библиотеки будущего» с редакцией журнала для оказания содействия
потенциальным авторам в выполнении новых требований публикаций на русском
и английском языках в научных журналах и на сайтах журналов.
Участники Круглого стола были ознакомлены с новыми условиями публикаций
в журнале «Философские науки» и на сайте журнала, с требованиями Междуна
родных научных баз данных, в соответствии с которыми должны оформляться
статьи, направляемые для публикации в научные журналы, в том числе, в журнал
«Философские науки» на русском и английском языках.
На Круглом столе обсуждались проблемы выявления наиболее интересных тем
для журнала и приглашение докладчиков в качестве авторов и рецензентов в жур
нал, проблемы комплектования библиотечных фондов и обслуживания читателей,
возникающие в связи развитием цифровых технологий, проблемы сохранения
отечественных традиций формирования научных журналов и культуры чтения, про
блем здоровья человека, поиска новых более эффективных механизмов повышения
публикационной активности ученых и преподавателей вузов, освещения научной
жизни российских научно-исследовательских институтов и учебных заведений в
международном информационном пространстве и в регионах России, разработки со
временных цифровых информационно-коммуникационных ресурсов в сфере науки,
образования и просвещения, порядок формирования авторского актива, внутреннего
рецензирования, подборки статей и материалов, освещающих научную жизнь инсти
тута, для публикации в журнале «Философские науки», механизм рецензирования
со стороны внешних независимых экспертов, перевода статей на английский язык,
сроки рассмотрения статей, порядок работы редакторов с авторами статей.
Было принято решение о создании новых механизмов сотрудничества между
Национальной ассоциацией «Библиотеки будущего», ведущими научными, спе
циализированными и публичными библиотеками России и журналом «Философские
науки» для освещения работы Национальной ассоциацией «Библиотеки будущего»
Четвертого международного профессионального форума «Книга. Культура. Образо
вание. Инновации» «Крым-2018», совместного рассмотрения тем, представляющих
повышенный интерес для работников библиотечной системы страны и обучения
библиотечных работников новым и смежным профессиям тьютора и навигатора, а
также другие организационные вопросы сотрудничества.
В целях повышения эффективности сотрудничества между Национальной ассо
циацией «Библиотеки будущего», ведущими научными, специализированными и
публичными библиотеками России и журналом «Философские науки» и дальнейшей
координации деятельности научных, специализированных и публичных библиотек
по подготовке материалов для журнала «Философские науки» на системной основе
было принято решение возложить функции координатора на Президента Националь
ной ассоциации «Библиотеки будущего», Генерального директора ГПНТБ России,
д.т.н., профессора Я.Л. Шрайберга.
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