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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
«05» ноября

2003 г.

№ 1520

О пятом Всероссийском конкурсе научных работ
и инновационных проектов молодых ученых и специалистов
в области библиотечного дела

В целях сохранения и развития кадрового потенциала библиотек Рос9
сийской Федерации, стимулирования творческой деятельности молодых
ученых и специалистов, оказания помощи в их профессиональном станов9
лении, повышения престижа библиотечной профессии приказываю:
1. Отделу библиотек (Е.И. Кузьмин) организовать проведение пятого
Всероссийского конкурса научных работ и инновационных проектов моло9
дых ученых и специалистов в области библиотечного дела с ноября 2003 г.
по май 2004 г. (включительно).
2. Утвердить Положение о пятом Всероссийском конкурсе научных ра9
бот и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области
библиотечного дела на 200392004 гг. и состав жюри конкурса согласно при9
ложению.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
Министра Н.Л. Дементьеву.

Министр

2003
№3

М.Е. Швыдкой
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