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Уважаемые коллеги, 15-18 мая 2018 года в Пермском государственном национальном
исследовательском университете (ПГНИУ) состоится Всероссийская научная конференция с
международным участием «Естественнонаучные методы в цифровой гуманитарной среде»
в рамках Пермского естественнонаучного форума «Наука и глобальные вызовы XXI века».
Конференция проводится Центром цифровой гуманитаристики ПГНИУ совместно с
Российской ассоциацией цифровых гуманитарных наук при поддержке Министерства
образования и науки Пермского края.
Цель конференции – обсуждение вопросов применения информационных технологий в
сохранении, изучении и репрезентации исторического и культурного наследия, обмен
опытом и выявление потребностей в развитии цифровой среды для общества, науки и
учреждений хранения.
Тематика конференции включает, но не ограничивается следующими вопросами:








Изучение историко-культурного наследия, естественнонаучные методы анализа,
форматы и модели представления информации гуманитарных наук.
Сохранение историко-культурного наследия, технологии оцифровки объектов
различных типов.
Учреждения хранения историко-культурного наследия и национальной памяти в
цифровую эпоху. Электронные архивы, музеи, библиотеки.
Технологии VR/AR, виртуальные музеи, репрезентация музейного пространства в
виртуальной среде. 3D-моделирование и реконструкции историко-культурных
объектов.
Текстовое наследие: форматы, визуализация, компьютерная лингвистика, текстология
и текстометрия.
Материальное и нематериальное культурное наследие: изучение, сохранение и
репрезентация в цифровой среде.






Цифровое искусство, электронная литература, арт-практики. Digital Art как элемент
культурного наследия.
Мультидисциплинарность и сотрудничество образовательных и научных организаций,
учреждений хранения и IT-компаний.
Новые компетенции и подготовка специалистов по цифровым гуманитарным наукам.
Презентация проектов и ресурсов.

Приглашаем ученых, преподавателей, молодых исследователей, сотрудников музеев,
архивов, библиотек и других учреждений культуры, разработчиков информационных
ресурсов и представителей IT-индустрии к участию в мероприятии.
Срок приема заявок продлен до 01 марта 2018 года. Заявки принимаются по электронной
почте histlab@gmail.com. В заявке указывается тема доклада и информация о себе (степень,
звание, место работы, должность, телефон, почта).
Тезисы докладов на русском или английском языках принимаются до 1 апреля 2018 года по
электронной почте histlab@gmail.com. Объем – до 5000 знаков, включая пробелы
(желательно без таблиц, диаграмм и иллюстраций). Шаблон оформления тезисов приведен
на сайте конференции. Все заявленные тезисы проходят обязательное рецензирование.
Программный комитет оставляет за собой право отклонить тезисы. Результаты
рецензирования будут сообщены до 20 апреля 2018 года. Тезисы докладов будут
опубликованы в сборнике материалов до начала конференции.
Командировочные расходы оплачиваются направляющей стороной.
Контакты:





Сергей Иванович Корниенко, председатель программного комитета, д.и.н.,
руководитель центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ, профессор кафедры
новейшей истории России;
Алина Ринатовна Ехлакова, секретарь организационного комитета конференции;
Надежда Георгиевна Поврозник, координатор.

Электронная почта оргкомитета histlab@gmail.com. Телефон +7 (342) 239-68-17. Страница в
Фейсбуке: facebook.com/dhpsuru.
Место проведения конференции: 614990, Пермь, Букирева, 15, ПГНИУ.
Сайт конференции: dhconf.ru. Информация о конференции размещается также на сайте
Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ dh.psu.ru.

