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Научно-практический семинар «Культура и технологии» организуется в рамках 

Международной объединенной научной конференции «Интернет и современное 

общество» (IMS-2019). Cеминар состоится как одно из мероприятий «Недели технологий 

информационного общества», организуемой в Санкт-Петербурге Университетом ИТМО 

совместно с НИУ Высшая школа экономики, и другими партнерами. Докладчики семинара 

имеют возможность принять участие в международных конференциях «Digital Transformation 

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

Arts (EVA-2019), рабочий язык – английский. 

Цель семинара – обеспечить междисциплинарную площадку для обсуждения актуальных 
вопросов и тенденций взаимодействия культуры и технологий, роли информационных 
технологий в создании и сохранении культурного наследия. 
 
К участию в семинаре приглашаются сотрудники организаций культуры, университетов и 
научных лабораторий, музейные специалисты, творческие работники и специалисты в области 
компьютерных технологий, исследователи социально-гуманитарных и технологических 
аспектов влияния новых технологий на развитие культуры и искусства. 

 

Основная тематика семинара:  
 Роль новых технологий в культуре и искусстве; 
 Экология музейной информационной среды; 
 Цифровые технологии в сохранении культурного наследия; 
 Философские, культурологические и эстетические проблемы взаимодействия культуры, 

науки и технологий; 
 Социокультурные проблемы развития цифрового пространства; 
 Проблемы формирования информационной культуры. 
 
По итогам семинара авторам докладов может быть предложено представить полные тексты 
статей для публикации в международном научном электронном журнале «Культура и 
технологии» (International Culture & Technology Studies - http://cat.ifmo.ru).  
 
Руководители семинара: 

Борисов Николай Валентинович, доктор физико-математических наук, заведующий 
кафедрой информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ, Санкт-
Петербург 
Прокудин Дмитрий Евгеньевич, доктор философских наук, доцент кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики СПбГУ, Санкт-Петербург  

http://cat.ifmo.ru/


 
 

Для участия в работе семинара необходимо зарегистрироваться на сайте  
https://easychair.org/conferences/?conf=ims2019 , выбрав тематическое направление 
«Культура и технологии».  Для участия с докладом можно представить краткую аннотацию 
или развёрнутые тезисы доклада. Шаблон для оформления тезисов находится по адресу:  
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/10/predstavlenie_tekstov_statey.htm .  

Желающим участвовать в работе семинара без доклада в названии статьи необходимо указать 
«Участие без доклада».  
 
Тексты аннотаций или тезисов доклада для участия в семинаре на русском языке принимаются 
в электронном виде до 1 марта 2019 года.  
Регистрация без доклада - до 15 апреля 2019 года.  
Рабочий язык научно-практического семинара «Культура и технологии» - русский.  
 
Участие в семинаре бесплатное.  
Участники, желающие получить пакет участника конференции «Интернет и современное 
общество», а также принять участие в фуршете, оплачивают организационный взнос. Более 
подробная информация находится по адресу: http://ims.ifmo.ru/ru/pages/7/orgvznos.htm  

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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