
 

 

 

 

 

 

20 июня 2019 г., Санкт-Петербург 
 

Международная панельная дискуссия 

«Аналитика культурных данных и общество» 

International Panel Discussion «Data, Culture & Society» 

DCS-2019 

Международная панельная дискуссия «Аналитика культурных данных и общество» (Data, 

Culture & Society, DCS-2019) пройдёт 20 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге как совместное 

мероприятие международных конференций «Digital Transformation & Global Society» 

(DTGS-2019) и «EVA SAINT PETERSBURG. Electronic Imaging & the Visual Arts (EVA-

2019), рабочий язык – английский. Панельная дискуссия состоится как одно из мероприятий 

«Недели технологий информационного общества», организуемой в Санкт-Петербурге 

Университетом ИТМО совместно с НИУ Высшая школа экономики и другими партнерами 

(помимо конференций DTGS и EVA в рамках Недели проводится объединенная конференция 

«Интернет и современное общество», IMS-2019, рабочий язык – русский). 

Цель научной сессии – обсуждение актуальных вопросов цифровой культуры, аналитики 

культурных данных и анализ социокультурных реалий новых медиа. Целевой аудиторией 

являются академические исследователи и специалисты-практики из областей истории, 

культурологии, философии, социологии, антропологии, филологии, искусствоведения, 

дизайна, управления сферой культуры, информационных технологий, компьютерных наук, 

преподаватели вузов, сотрудники исследовательских организаций, аспиранты, студенты. 

Ключевые направления и темы международной сессии: 
 Использование информационных технологий в научных исследованиях, образовании, 

социокультурных проектах и арт-практиках 
 Компьютер и визуальная культура дизайна в контексте эстетических, онтологических, 

аксиологических проблем 
 Медиакультура как особый тип культуры информационного общества 
 Информационные технологии в сохранении историко-культурного наследия 
 Технологии сохранения и репрезентации культурного наследия 
 Социальная робототехника и искусственный интеллект 
 Цифровые технологии в образовании и науке 
 Анализ и сохранение больших объемов цифровых данных 
 Социальные, институциональные, глобальные, языковые и мультикультурные аспекты 

цифровых гуманитарных наук 
 Информационные технологии в исторических исследованиях, историческая 

информатика и цифровая история 
 Цифровые технологии в сохранении, визуализации и изучении историко-культурного 

наследия. Электронные архивы, музеи, библиотеки 



 

 
 
Ориентировочная программа:  
 19 июня 2019 г. – специализированные мероприятия Недели технологий 

информационного общества, научные сессии конференций IMS/DTGS-2019 для 
молодых ученых и аспирантов (на русском и английском языке). 

 20 июня – объединенное пленарное заседание конференций IMS/EVA/DTGS-2019. 
Международная панельная дискуссия «Аналитика культурных данных и общество» 
(Data, Culture & Society, DCS-2019). Сессии конференций IMS/EVA/DTGS-2019 (на 
русском и английском языке). 

 21 июня – Сессии конференции IMS/EVA/DTGS-2019 (на русском и английском языке). 
 22 июня – Сессии и заключительная панельная дискуссия конференции IMS-2019 (на 

русском языке). 
 
Программный комитет Сессии возглавляют сопредседатели: 

Пучковская Антонина Алексеевна, кандидат культурологии, старший преподаватель 
ЦИИЯ, руководитель МНЛ Цифровых гуманитарных исследований Университета ИТМО, 
Санкт-Петербург (Россия)  
Maria Korolkova, PhD, Associate Professor, Greenwich University (London, UK)  
Gerhard Wohlgenannt, PhD, Fellow, ITMO University (St.Petersburg, Russia)  
 

Для участия с докладом и публикацией в международной сессии «Аналитика культурных 
данных и общество» (Data, Culture & Society, DCS-2019) необходимо зарегистрироваться и 
подать заявку: 
 публикация в Springer, серия «Communications in Computer and Information Science», 

индексируется в Scopus) – заявки подаются на конференцию DTGS через систему 
EasyChair  (https://easychair.org/conferences/?conf=dtgs2019).  

 текст статьи в формате Springer должен быть загружен для рецензирования до 10 
февраля 2019 г. 

Форма участия – очная, заочное участие без выступления с докладом не предполагается. 

Для публикации принимаются научные работы на английском (статья, или короткая статья), 
не публиковавшиеся ранее и не представленные на рассмотрение на другие конференции, в 
журналы и иные печатные издания. Все материалы, представленные на конференцию, 
проходят рецензирование членами программных комитетов конференции DTGS или 
приглашенными экспертами (не менее 3-х рецензий на каждую работу). По результатам 
экспертизы будет сформирована программа международной сессии.  

Мероприятия конференций IMS, EVA и DTGS проводятся в Конгресс-центре Университете 
ИТМО (ул. Ломоносова, д. 9) с 19 по 22 июня 2019 г. (среда – суббота). 

Более подробная информация о научных мероприятиях и условиях участия представлена на 
сайтах конференций: 

DTGS-2019 - http://dtgs-conference.org/ (контакт - dtgs@corp.ifmo.ru) 
IMS-2019 - http://ims.ifmo.ru/ (контакт - ims@corp.ifmo.ru) 
EVA-2019 - http://evaspb.ifmo.ru/ (контакт - evaspbconf@gmail.com) 
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