Санкт-Петербург, 21 - 23 июня 2017 года
http://ims.ifmo.ru
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция «Интернет и современное общество» (Internet
and Modern Society – IMS) проводится в Санкт-Петербурге
ежегодно с 1998 г. С 2014 г. конференция проводится в
формате международного мероприятия.
Основные цели объединенной научной программы: развитие
междисциплинарных
исследований
информационных
технологий, электронных библиотек, методов и технологий
интеграции
электронных
коллекций;
взаимодействия
информационных ресурсов и формирования электронного
документного пространства научных исследований и
инноваций.
Технологии информационного общества – междисциплинарная область исследований и разработок, обеспечивающая
интеграцию данных и методов технических и гуманитарных
наук.
Важная задача объединенной конференции - способствовать
формированию в России сообщества специалистов, ведущих
исследования и разработки в области технологий
информационного общества. Конференция способствует
изучению зарубежного опыта и развитию международного
сотрудничества в данной области. На конференции
приветствуется представление докладов, отражающих
перспективные исследования и технологии.
В мероприятии ожидается участие специалистов из
авторитетных российских и зарубежных научных центров с
целью обмена информацией и установления контактов для
сотрудничества.
ВНИМАНИЕ: Проведение
перенесено на июнь.
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Программный комитет конференции ожидает представления
не
публиковавшихся
ранее
работ,
имеющих
преимущественно исследовательский характер и содержащих
оригинальные результаты.
Программа конференции IMS-2017 включает следующие
направления исследований и разработок в области
технологий информационного общества:
§ Информационные системы и электронные библиотеки для
развития гуманитарных исследований;
§ Музейные информационные системы;
§ Информационные технологии в культуре и искусстве;
§ Дистанционное и сетевое обучение;
§ Новые медиа и информационное общество;
§ Компьютерная лингвистика, онтологии и средства
представления знаний;
§ Электронное здравоохранение и трансляционная медицина;
§ Электронное правительство, электронное управление;
§ Электронный бизнес, электронная коммерция, онлайн
услуги;
§ Информационная безопасность и «Чистый Интернет».
Кроме основных тем, программа конференции
включать следующие направления исследований:
§ Интеграция информационных ресурсов,
технологии интероперабельности;

может

методы

и

§ Мониторинг
использования
ИКТ
и
развития
информационных ресурсов Интернета;
§ Организационно-правовая
специфика
развития
информационных ресурсов Интернета;
§ Социальные сети и виртуальные среды для научных
исследований;
§ Мультимедийные информационные системы и коллекции;
§ Семантический веб и компьютерная лингвистика;
§ Электронное участие, прозрачность и антикоррупция.
ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция является «объединенной» и проводится как
серия
специализированных
научных
конференций,
симпозиумов, семинаров, круглых столов и других
мероприятий, посвященных специальным вопросам развития
технологий информационного общества.
§ Мероприятия конференции «Интернет и современное
общество» (открытие, секции, круглые столы) пройдут 2122 июня в. Рабочий язык – русский. Регистрация через сайт
конференции - http://ims.ifmo.ru/.
§ Международная конференция «Digital Transformation &
Global Society» состоится 22-23 июня в Университете
ИТМО. Рабочий язык – английский. Регистрация на сайте
конференции - http://dtgs.ifmo.ru/.
§ Международная конференция EVA 2017 Saint Petersburg
(Electronic Imaging & the Visual Arts) пройдет 22-23 июня
в Университете ИТМО. Рабочий язык – английский.
Регистрация
на
сайте
конференции
EVA
http://evaspb.ifmo.ru/
В
рамках
объединенной
конференции
планируется
проведение
Симпозиума
молодых
ученых,
ориентированного на студентов, магистрантов и аспирантов.
Симпозиум состоится 20 июня в Университете ИТМО.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Программный комитет объединенной конференции ожидает
представления не публиковавшихся ранее работ, имеющих
преимущественно исследовательский характер и содержащих
оригинальные результаты.
Отбор докладов на конференцию и текстов для публикации
производится Программным комитетом по результатам
рецензирования. К рассмотрению принимаются тексты,
подготовленные для публикации в сборниках на русском
языке:
§ Научных статей (4 сборника)
§ Тезисов докладов (включая Симпозиум молодых ученых)
(1 сборник)
Программный комитет может принять работу как полную
статью (1 авт. лист), краткую (0,5 авт. листа), или
расширенные тезисы доклада (до 0,25 авт. листа).
Работы (статьи и тезисы докладов) на русском языке
необходимо оформить согласно правилам, которые
опубликованы на сайте конференции IMS-2017. Сборники
индексируются в РИНЦ.
ВНИМАНИЕ: с 2015 года используется новый шаблон
оформления научных статей конференции IMS.
Требования к оформлению текстов международной
конференции «Digital Transformation & Global Society»
представлены на сайте. Сборник публикуется на английском
языке, тексты проходят двойное слепое рецензирование.
Статьи сборника DTGS-2017 будут проиндексированы в базе
Scopus.
ПУБЛИКАЦИИ
Сборники научных статей IMS будут изданы к открытию
конференции.
Все
зарегистрированные
участники
конференции получат материалы сборников в электронном

виде на флэш-накопителе. Тираж сборников ограничен
обязательными экземплярами, предоставляемыми в Книжную
палату и предварительными заявками участников.
Сборники научных статей, издаваемые в рамках конференции
«Интернет и современное общество» с 2011 года
размещаются
в
Научной
электронной
библиотеке
(http://elibrary.ru/)
и
Российском
индексе
научного
цитирования (РИНЦ). Научные статьи сборников IMS-2017
будут внесены в РИНЦ в сентябре 2017 г.
Все статьи и тезисы докладов будут опубликованы в
электронном виде (лицензия Creative Commons - CC-BY 3.0
Unported - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
Тексты конференции с 2015 г. размещаются в открытом
доступе
в
репозитории
Университета
ИТМО
(http://openbooks.ifmo.ru/ru/collections/).
Сводная
база
публикаций объединенной конференции размещена по адресу
http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/issue/archive.
Оргкомитет конференции сотрудничает с профильными
научными
журналами,
и
использует
возможность
рекомендации
лучших
докладов,
заслушанных
и
обсужденных на конференции, для публикации в журналах в
доработанном виде.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Программного комитета:
Васильев В.Н., докт. техн. наук, чл.-корр. РАН, ректор
Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и
оптики (Университет ИТМО)
Заместители председателя Программного комитета:
Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
СПбГУ, директор Центра дизайна и мультимедиа
Университета ИТМО
Чугунов А.В., канд. политич. наук, директор Центра
технологий электронного правительства Университета ИТМО
Члены Программного комитета:
Антопольский А.Б., докт. техн. наук, академик РАЕН,
главный научный сотрудник Института научной информации
и мониторинга РАО
Бершадский А.М., докт. тех. наук, зав. кафедрой Пензенского
государственного университета
Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
СПбГУ, директор Центра дизайна и мультимедиа
Университета ИТМО
Бродовская Е.В. докт. полит. наук, заведующая кафедрой
МГГУ им. М.А. Шолохова
Будрин А.Г., докт. экон. наук, зав. кафедрой МИК ФТМИ
Университета ИТМО
Воеводин Вл.В., член-корр. РАН, заместитель директора
НИВЦ Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова
Горбунов-Посадов М.М., докт. физ.-мат. наук, зав. отделом
Института прикладной математики РАН
Дятлов С.А., докт. экон. наук, профессор СанктПетербургского государственного экономического
университета
Захаров В.П., канд. филол. наук, доцент СанктПетербургского государственного университета
Казин Ф.А., канд. ист. наук, декан ФТМИ Университета
ИТМО
Каленов Н.Е., докт. техн. наук, директор Библиотеки по
естественным наукам РАН
Колпакова Н.В., канд. пед. наук, заместитель директора
Библиотеки Российской академии наук
Леонов В.П., докт. пед. наук, Библиотека Российской
академии наук, научный руководитель
Мирошниченко И.В., докт. полит. наук, зав. кафедрой
Кубанского государственного университета
Прокудин Д.Е., докт. филос. наук, Институт философии
Санкт-Петербургского государственного университета
Рогов А.А., докт. техн. наук, заведующий кафедрой
Петрозаводского государственного университета
Сморгунов Л.В., докт. филос. наук, заведующий кафедрой
СПбГУ

Толстикова И.И., канд. филос. наук, заведующая кафедрой
СиГН ФТМИ Университета ИТМО
Чугунов А.В., канд. политич. наук, заведующий кафедрой
УГИС ФТМИ Университета ИТМО
Шилина М.Г., докт. филол. наук, доцент департамента
интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
Юсупов Р.М., член-корр. РАН, директор Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации РАН
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели оргкомитета
Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
СПбГУ, директор Центра дизайна и мультимедиа ФТМИ
Университета ИТМО
Леонов В.П., докт. пед. наук, директор Библиотеки
Российской академии наук
Члены оргкомитета
Прокудин Д.Е. – СПбГУ, Университет ИТМО (зам.
председателя оргкомитета)
Скворцова О.В. - Библиотека Российской академии наук (зам.
председателя оргкомитета)
Чугунов А.В. - Университет ИТМО, НП ПРИОР Северо-Запад
(ученый секретарь конференции)
Кудрявцева М.В. - Университет ИТМО (информационный
менеджер конференции)
Белинская М.А. - Библиотека Российской академии наук
Карачай В.А. - Университет ИТМО
Слободянюк В.Е. - СПбГУ
Смолин А.А. - Университет ИТМО
Соловьева Д.В. - Университет ИТМО
Шубинский М.И. - Университет ИТМО
ВЕБ-САЙТ объединенной конференции: http://ims.ifmo.ru
Конференция DTGS - http://dtgs.ifmo.ru/
Конференция EVA SPb - http://evaspb.ifmo.ru
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Тексты статей на IMS (или расширенные тезисы доклада)
на русском языке принимаются в электронном виде
до 3 апреля 2017 года.
Авторы статей и тезисов докладов будут извещены о решении
Программного комитета (принят / рекомендовано доработать
/ не принят) с 1 по 15 мая 2017 г.
Полный текст принятого доклада (статья или тезисы доклада),
готового для публикации в материалах конференции,
необходимо представить после доработки к 20 мая 2017 г.
Заявки на проведение сопутствующих семинаров, круглых
столов принимаются до 15 мая 2017 г.
Рабочая программа конференции - 1 июня 2017 года.
Оператором конференции «Интернет и современное
общество»
является
Некоммерческое
партнерство
«Партнерство для развития информационного общества на
Северо-Западе» (НП ПРИОР Северо-Запад).
ВНИМАНИЕ! Даты представления заявок и текстов на
международные мероприятия представлены на сайтах
конференций EVA-SPb и DTGS.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос за участие в конференции 2500 руб.
(условия
участия
в
международных
мероприятиях
представлены на соответствующих сайтах).
КОНТАКТЫ ПО ОРГВОПРОСАМ
Прокудин Дмитрий Евгеньевич, зам. председателя оргкомитета
тел.: +7.921.740-4909 ims@corp.ifmo.ru
Чугунов Андрей Владимирович, ученый секретарь
тел.: (812) 457-1796, +7.921.345-6375 chugunov@egov-center.ru
Кудрявцева Марина Валерьевна, информационный менеджер
ims@corp.ifmo.ru; conf@infosoc.ru

