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Приглашаем к участию! 
 

Уважаемые коллеги! 

Заканчивается регистрация на участие в Научно-практической конференции «Чтение и грамотность 

в образовании и культуре: траектория развития читателя» 29 октября 2021 года, «Академии 

читательского мастерства. Миллион страниц» 30 октября 2021 года, а также прием статей для 

публикации в научном сборнике «Человек читающий. Homo legens-13». 

Конференция и Академия пройдут в смешанном формате –  

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА!  

во  Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино 

(улица ул. Николоямская, д.1) 

 и ОНЛАЙН. Для участников очного формата будет предложена экскурсионная программа с 

посещением культурных центров библиотеки, выставки «Вселенная Гуттенберга», Академии 

«Рудомино» и других отделов. 

 

 

Регистрация на конференцию 

Регистрация участников происходит на сайте мероприятий РАЧ на сайте http://conference-

mbco.ru.  

Для регистрации необходимо войти в свой личный кабинет на сайте (или создать его, если он не 

был создан ранее).  

Оплата участия 

Члены РАЧ, оплатившие годовой членский взнос на 2021 год Бесплатно 

Участие в Конференции 29.10.2021 не членов РАЧ 1000 руб. 

Участие в Академии читательского мастерства 30.10.21 не членов РАЧ 500 руб. 

  
 

 

Для оплаты участия/оплаты членского взноса в личном кабинете справа внизу перейти в одну 

из вкладок Участие в мероприятиях/Оплата членства РАЧ соответственно (см. скриншот ниже). 
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Оплата членского взноса РАЧ за 2021 год – 1000 рублей (квитанция скачивается в разделе 

Оплата членства РАЧ), после оплаты фото/скан платежки подгружается в этот же раздел с 

указанием оплаченной суммы.  

ВНИМАНИЕ! Администраторы сайта видят Вашу оплату только в случае загрузки фото/скана 

платежки в личный кабинет. 

Оплата участия в Конференции – 1000 рублей, оплата участия в Академии – 500 рублей 

(соответствующие квитанции скачиваются в разделе Участие в мероприятиях), после оплаты 

фото/скан платежки(платежек) подгружается в этот же раздел с указанием оплаченной суммы. 

Кроме того, необходимо отметить мероприятие, которое Вы планируете посетить.  

 

ВНИМАНИЕ! Администраторы сайта видят Вашу оплату только в случае загрузки фото/скана 

платежки в личный кабинет. 

ЕСЛИ ВЫ ОПЛАТИЛИ ЧЛЕНСТВО В РАЧ ЗА 2021 ГОД:  

1. В разделе Участие в мероприятиях укажите мероприятия, в которых Вы хотите принять участие 

(поставить галочки). 

2. В окошке "сумма» УКАЖИТЕ "0" 

3. Загрузите чек об оплате членства в РАЧ (если вы ранее загружали чек во вкладке "Оплата членства", 

продублируйте его здесь). 

Загрузка тезисов докладов на Конференции и статей для публикации в сборнике «Человек 

читающий. Homo legens-13» происходит в личном кабинете на сайте http://conference-mbco.ru в 

разделе Загрузить тезисы. Статьи также можно присылать на почту конференции 

conference.mbco@gmail.com 

ВАЖНО! 

О желании участвовать в мероприятиях 29 и 30 октября ОЧНО, просьба сообщать на электронную 

почту конференции conference.mbco@gmail.com. Есть ограничения по количеству участников. 
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