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VI Международная научно-практическая конференция
«Чтение и грамотность в образовании и культуре: буква в цифре»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VI Международной научно-практической конференции «Чтение и
грамотность в образовании и культуре: буква в цифре», которая состоится 2–4 апреля 2020 года в
Москве. Конференция проводится при поддержке Европейского отделения Международной ассоциации
грамотности, Российской государственной библиотеки, Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям России, Научного Совета по проблемам чтения РАО, Психологического института РАО,
Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ, Издательского дома «Директ-Медиа».
Основная тема конференции – «Чтение и грамотность в цифровой среде: контекст, тенденции,
проблемы»
Проблематика конференции:
− Философия, физиология, психология, социология, лингвистические аспекты цифрового чтения на
родном и иностранном языках.
− Мультиграмотность в цифровой среде.
− Школьник, студент, взрослый в цифровом пространстве школы, вуза, работы, библиотеки, дома.
− Цифровая среда как мотиватор и демотиватор чтения, образования, культуры.
− Поддержка и развитие чтения в цифровой среде на основе социального партнёрства в сфере
образования, культуры, книгоиздания и книгораспространения, коммуникации и др.
Программа конференции включает пленарные и секционные заседания, Институт чтения, стендовые
доклады, симпозиумы и мастер-классы.
К участию в конференции приглашаются педагоги, психологи, социологи, культурологи, библиотекари,
лингвисты, писатели, издатели, представители книготорговых структур, электронных библиотек,
общественных организаций, связанных с чтением, читателями, а также другие заинтересованные лица.
Планируется участие зарубежных специалистов, чьи доклады будут переводиться синхронно.
Официальные языки конференции: русский, английский.
Места проведения: 2–3 апреля – Российская государственная библиотека (Москва, ул. Воздвиженка, д.
3/5); 4 апреля – Одинцовский филиал МГИМО МИД РФ (Московская область, г. Одинцово, ул. НовоСпортивная, д.3).
Важные даты
15 января – 15 марта 2020 г. Регистрация на сайте конференции http://conference-mbco.ru.
15 января – 15 февраля 2020 г. Подача тезисов.
15 января – 15 марта 2020 г. Оплата регистрационного сбора участником конференции.
15 января – 1 марта 2020 г. Оплата регистрационного сбора участниками конференции, желающими
опубликовать тезисы и выступить с докладом.
Регистрация участия и оплата регистрационного взноса в дни конференции невозможна. Вход
участников на мероприятия будет осуществляться исключительно по бейджам.
Тезисы. Сборник тезисов конференции будет включён в пакет участника. Для рассмотрения
принимаются ранее не опубликованные оригинальные материалы по тематике конференции.

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и публикации тезисы, которые не
соответствует требованиям, а также публиковать тезисы без включения выступления в программу
конференции.
Подача тезисов осуществляется через «Личный кабинет» на сайте конференции http://conference-mbco.ru
с 15 января по 15 февраля 2020 года. Тезисы, присланные позже или по электронной почте, не
рассматриваются. Рецензии на тезисы не высылаются.
Уведомление о принятии/отклонении тезисов. Уведомление будет отправлено до 20 февраля 2020 года
по электронной почте на имя автора, представившего тезисы.
Тезисы, принятые к публикации, будут опубликованы при условии оплаты регистрационного взноса
до 1 марта 2020 года.
Оргкомитет формирует программу конференции, о чём уведомляет авторов выступлений по электронной
почте.
Презентации авторов, давших согласие на их публикацию, будут размещены на сайте конференции.
Распространение презентаций в ходе конференции запрещено законом.
По итогам конференции будет издан очередной сборник научных статей «Человек читающий. Homo
Legens–12». Статьи участников конференции будут приниматься к рассмотрению до 30 июля 2020 года.
Публикация сборника финансируется МОО «Русская ассоциация чтения». Дата выхода сборника – 26
ноября 2020 года.
Пакет участника включает: портфель участника, сборник тезисов, программу, синхронный перевод,
кофе-брейки, экскурсию по Российской государственной библиотеке, сертификат (в электронном виде).
Пакет участника оплачивается за счёт регистрационного сбора.
Обеды, торжественный ужин и культурная программа оплачиваются отдельно.
Оплата регистрационного взноса:
Позиции регистрации:
Члены МОО «РАЧ»
1 сопровождающий члена МОО «РАЧ»
1 представитель регионального отделения
МОО «РАЧ» (при условии включения его
доклада в программу конференции)
Участник конференции не член МОО «РАЧ»
Дополнительно оплачивается:
2 апреля 2020 г., утро – посещение музея
2 апреля 2020 г., вечер – торжественный ужин
3 апреля 2020 г., вечер – экскурсия на теплоходе
по Москва-реке

Участие в
мероприятиях
2–4 апреля 2020 г.
2500 руб.
2500 руб.
1000 руб.

Участие в мероприятиях
только 4 апреля 2020 г.
(без пакета участника)
500 руб.
500 руб.
500 руб.

3500 руб.

500 руб.

400 руб. (полный), 200 руб. (льготный)
1500 руб.
1000 руб.

Сертификаты до 16 апреля 2020 года высылаются в электронном виде на электронную почту, указанную
участником конференции при регистрации.
Технические требования к тезисам. Перед текстом тезисов даются сведения на русском и английском
языках: название доклада, фамилия, имя, отчество автора, должность, учёная степень, учёное звание,
место работы, страна, населённый пункт, адрес электронной почты. Далее на русском языке – форма
представления (доклад, симпозиум, стендовый доклад, мастер-класс) и основной текст.
Объём основного текста тезисов не должен превышать 300 слов. При оформлении тезисов: печатается
буква ё; аббревиатуры, таблицы, схемы, графики, формулы, рисунки не допускаются.

