HHЗаявка на вступление:
Title: Ms. Mr. Miss Dr. None
(звание: миссис, мистер, мисс, доктор,
ничего)

Last name______________________
(Фамилия)

First name______________________
(Имя)

Job Title________________________
(должность)

Telephone______________________
(телефон)

Fax____________________________
(факс)

Email__________________________
(электронная почта)

ARIEL__________________________
(ариель)

Library URL_____________________
(адрес библиотечного сайта)

Address:
(адрес)

Institution______________________
(институт)

Street__________________________
(номер дома, улица)

City____________________________
(город)

Province/State___________________
(область/район)

Postal Code_____________________
(почтовый код)

Country________________________
(страна)

Тип членства (ассоциация)
Тип членства (ассоциация)
Страны с высокими доходами*$65/год $150/3
года
С назким и средним уровнем доходов*
$25/год $60/3 года
Студенты
$25/год $60/3 года
Пенсионеры
$25/год $60/3 года
Спонсированное членство**
*Мировой банк список стран по группам
доходов:
http://data.worldbank.org/about/country-andlending-groups
**Подробная
информация:iamslic.treasury@gmail.com
Подробную информацию о критериях членства
и стран смотрите на вебстраничке IAMSLIC
www.iamslic.org
Взносы могут быть оплачены на конференциях,
кредитными карточками или чеками (в долларах
США). Взнос можно оплатить за 3 года сразу.
Региональные группы (ассоциации)
· Africa (Африка)
· Cyamus (Тихоокеанское побережье
Северной Америки)
· EURASLIC(Европейская ассоциация
библиотек и информационных центров в
области водных и морских наук)
· Latin America (Латинская Америака
· Pacific Islands (Острова Тихого океана)
· SAIL (Юго-восток США)
По вопросам вступления и оплаты взносов
обращаться:
IAMSLIC Membership Database Manager
c/o Kristen LaBonte, Reference Services
University of California, Santa Barbara Library
Santa Barbara, C.A. 93106-9010 USA
Email: klabonte@ucsb.edu
Phone: 01-805-893-2689

Международная ассоциация
библиотек и информационных
центров в области водных и
морских наук
Приглашение стать членом:
IAMSLIC - организация библиотекарей и
профессионалов в области информации
по морским и водным наукам.
Приглашаем Вас стать членами,
поскольку мы стремимся обеспечить
форум для обмена идеями и ресурсами
в рамках ассоциации. IAMSLIC имеет
большую историю международного
сотрудничества и членов всех типов и
размеров библиотек и информационных
центров, включая научноисследовательские институты,
правительственные учреждения,
колледжи, университеты,
некоммерческие и коммерческие
организации. Членство действует в
течение одного календарного года с 1
января по 31 декабря.

Преимущества членства:
·
·
·
·
·

·

·

IAMSLIC Блог & Бюллетени
Ежеквартальный справочник
членов
Доступ в онлайн-поисковую базу
членов ассоциации
Привилегии голосования
Регистрация на ежегодной
конференции по установленным
ставкам для членов ассоциации
Доступ к IAMSLIC Z39.50
распределенной библиотеке
обмена ресурсами
Участие в развитии Aquatic
Commons репозитория
http://aquacomm.fcla.edu

Спонсированное членство:
IAMSLIC предлагает ограниченное количество
спонсированного членства. Институты с низким
и средним уровнем доходов* не в состоянии
заплатить $20 ежегодного взноса могут
обратиться в Комитет по членству для
одноразового трехгодичного спонсорства.
Спонсированные члены получают те же
преимущества как и другие категории, а так же
доступ к распределенной библиотеке
объединенного перечня сериальных изданий
IAMSLIC Z39.50.

Региональные группы IAMSLIC:
Региональные группы IAMSLIC:
Дополнительная информация на

Новости (NEWS) (Материалы, имеющие
отношение к IAMSLIC)

вебстранице IAMSLIC:

WWW (Интересы к вебстраничке)

http://www.iamslic.org

ILL (запрос на выполнение международного
библиотечного абонемента (МБА)

IAMSLIC почтовый дискуссионный
лист:
Для того, чтобы подписаться необходимо
послать почтовое сообщение:
на: listproc@ucdavis.edu
Тема (SUBJECT):
Сообщение (MESSAGE): subscribe
(подписаться) IAMSLIC ваше имя (на
аглийском)
Для того, чтобы удалить подписку (to unsubscribe), необходимо послать сообщение
на электронный адрес:

listproc@ucdavis.edu
Тема (SUBJECT):
Сообщение (MESSAGE) : удалить подписку
(unsubscribe) IAMSLIC

Этот фонд был образован в память одной из
основателей ассоциации Мэрилин Гуин (Marilyn
Guin) и обеспечивает поддержку членов из
развивающихся стран. Просим учитывать этот
фонд
при
оплате
членских
взносов
дополнительно.

ILL FILLED (запрос по МБА - выполнен)

Должностные лица:
Детали о действующем Президенте
IAMSLIC и других должностных лицах
Ассоциации смотрите на вебстранце
IAMSLIC.
Ежегодные конференции:
Ежегодные конференции обычно
проходят в сентябре или октябре
каждого года.
Более подробную информацию по
предстоящим конференциям смотрите
на вебстраничке:
http://www.iamslic.org/index.php?section
=25

Почтовые сообщения на:

iamslic@ucdavis.edu
Тема (SUBJECT):
Предлагаемые заглавия почтовых
рубрик (типичные вопросы):

Гуин фонд:

REF? Выполнен (FILLED) (На запрос
ответили)

DUPS (Наличие материала для того, чтобы
поделиться)
DUPS Сделано (GONE) (Материал, который
получен)
REF? (Запрос информации)

Корреспонденция:
IAMSLIC переписка:
Brian Voss
IAMSLIC Secretary
brian.voss@noaa.gov
Переписка по вопросам членства:
Kristen LaBonte
klabonte@ucsb.edu

