АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Информационное письмо
Научно-практическая конференция
«АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: Pro et Contra»
Санкт-Петербург, 6-7 сентября 2018 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции
«АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: Pro et Contra», посвященной 100летию государственной архивной службы России.
Темы для обсуждения:
 Удаленный доступ к архивным документам через сеть Интернет (российский
и зарубежный опыт, принципы предоставления услуги, виды документов,
социальная значимость, востребованность).
 Архивы в социальных сетях (российский и зарубежный опыт, задачи, контент,
диалог с подписчиками).
 Нормы и правила Интернет-публикаций архивных документов (правила
размещения архивных документов в сети Интернет, статус Интернет-публикаций).
 Комплектование архивов информацией из Интернет-ресурсов.
 Электронные выставочные проекты VS традиционные выставки.
 Удаленное взаимодействие архива и пользователя: возможные пути развития
электронных сервисов.
В случае согласия принять участие в конференции просим выслать заполненную
заявку (Приложение) в срок до 1 мая 2018 года в формате «.doc» / «.docx» по электронной
почте: a.konohova@ak.gov.spb.ru
Желающих выступить в ходе пленарного заседания или панельных дискуссий, кроме
заполненной
заявки,
просим
выслать
тезисы
выступлений
в
срок
до 1 мая 2018 года по электронной почте: a.konohova@ak.gov.spb.ru
Файл с тезисами докладов должен содержать следующую информацию: ФИО,
должность и место работы, контактную информацию автора, тему и краткое содержание
доклада (не более 3500 знаков). Доклады принимаются в формате «.doc», «.docx», «.pdf».
Обращаем Ваше внимание, что оргкомитет Конференции оставляет за собой право
на отбор докладов. Материалы Конференции планируется разместить в электронном виде
в сети Интернет. Трансляция конференции будет вестись через официальный канал
«Архивы Санкт-Петербурга» в социальной сети YouTube.
Проезд и проживание оплачивается за счет участников.
Более подробную информацию можно получить у главного специалиста Архивного
комитета Санкт-Петербурга Коноховой Анастасии Сергеевны по тел.: 8 (812) 576-54-09;
+7(931)
326-14-54
или
электронной
почте
a.konohova@ak.gov.spb.ru

Приложение
Список участников конференции «РАЗМЕЩЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СЕТИ ИНТЕРЕНЕТ»
ФИО
(полностью)

Место работы
(наименование
учреждения, отдела,
должности)

Контактная
информация
(моб. телефон,
e-mail)

Форма
участия
(очная /
заочная)

Тема выступления
(в случае
выступления)

Необходима ли
помощь при
бронировании
гостиницы /
трансфера

