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Международный семинар  
«Культурология киберпространства» 

 

Международный семинар «Культурология киберпространства» пройдёт 22 июня 2019 г. в 

Санкт-Петербурге в рамках конференции «Интернет и современное общество»  (IMS-2019) 

в сотрудничестве с Исследовательским центром медиафилософии института философии СПбГУ. 

Научный семинар 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 научного семинара – обсуждение актуальных вопросов новых форм взаимодействия в 
коммуникативном пространстве информационного общества, а также инфоэтических проблем, 
связанных как с развитием новых технологий, так и влиянием информационных технологий на 
трансформацию коммуникативной культуры в целом. Целевой аудиторией являются 
специалисты в области культурологии, информатики, философии, социологии, психологии, 
преподаватели вузов, сотрудники исследовательских организаций, аспиранты, студенты.  

 

Ключевые направления и темы международного семинара: 
 Киберпространство как особая социокультурная среда обитания человека  
 Культура цифровой эпохи: новые аспекты и подходы  
 Семиотика киберпространства 
 Инфоэтические проблемы цифровой коммуникации. Актуальные вопросы «универсального 

пространства свободной коммуникации» (М. Кастельс). 
 Социальные, психологические и культурные последствия взаимодействия человека 

и киберпространства  
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. Сессии 
конференций (на русском и английском языке). 

 21 июня – Сессии конференции IMS/EVA/DTGS-2019 (на русском и английском языке). 
 22 июня – Сессия Международного семинара «Культурология киберпространства» 

(доклады на русском языке). Другие сессии конференции IMS-2019 и заключительная 
пленарная дискуссия (на русском языке). 

 

Программный комитет Семинара возглавляют сопредседатели:  
Толстикова Ирина Ивановна, кандидат философских наук, ординарный доцент факультета 
технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО, Санкт-Петербург 
Савчук Валерий Владимирович, доктор философских наук, профессор кафедры 

культурологии, философии культуры и эстетики СПбГУ, Санкт-Петербург  
Садохин Александр Петрович, доктор культурологии, кандидат философских наук, 
профессор кафедры управления информационными процессами РАНХиГС, Москва 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%A3


 
Заявки на участие и публикация: 
 Заявки на участие с докладом публикацией (загрузка текстов статей для рецензирования) 

принимаются до 1 марта 2019 г.  
 Необходимо иметь регистрацию в международной системе рецензирования EasyChair. 

После регистрации (https://easychair.org/account/signin.cgi?), или авторизации (для тех, кто 
уже имеет аккаунт), необходимо зарегистрировать свою заявку (на русском языке – 
сведения об авторах, название, аннотация, ключевые слова и загрузить файл статьи в 
формате PDF по следующему адресу: https://easychair.org/conferences/?conf=ims2019.  

 Файл статьи подается на рецензирование без упоминания авторов, аффилиации и ссылок 
на проекты, выполняемые авторами. Эта информация добавляется в финальную версию 
статьи, после ее одобрения. При загрузке статьи следует выбрать тематическое 
направление «Культурология киберпространства». 

 Решение о включении доклада в программу конференции авторы заявок получат на 
основании слепого рецензирования членами программного комитета конференции IMS в 
установленные сроки.  

 Принятые материалы будут опубликованы в сборнике научных статей «Информационное 
общество: образование, наука, культура и технологии будущего» (на русском языке), 
сериальное издание (ISSN 2587-8557), вып. 3. Индексируется в РИНЦ. Требования к подаче 
текстов статей - http://ims.ifmo.ru/ru/pages/10/predstavlenie_tekstov_statey.htm 

 Форма участия – очная, заочное участие без выступления с докладом не предполагается. 
 
По итогам семинара авторам докладов может быть предложено представить расширенные и 
доработанные версии статей для публикации в международном научном электронном журнале 
«Культура и технологии» (International Culture & Technology Studies - http://cat.ifmo.ru).  
 
Дополнительная информация  о конференции DTGS: 

 Участники семинара имеют возможность принять участие в международной 
конференции «Digital Transformation & Global Society» (DTGS-2019, рабочий язык – 
английский) http://dtgs-conference.org/.  

 Для участия с докладом на английском языке в рамках конференции DTGS-2019 
(публикация в Springer, серия «Communications in Computer and Information Science», 
индексируется в Scopus) необходимо подать заявку через систему EasyChair  
(https://easychair.org/conferences/?conf=dtgs2019).  

 Заявки на участие с докладом и публикацией  (загрузка текстов статей на 
английском языке для рецензирования) принимаются до 10 февраля 2019 г. 

 
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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