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ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция «Интернет и современное общество» (Internet
and Modern Society – IMS) проводится в Санкт-Петербурге
ежегодно с 1998 года.
В 2014 году конференция ориентирована на рассмотрение
проблем и перспектив развития информационных систем для
научных исследований, образования и культуры.
В программу конференции будет включена специальная
секция, посвященная анализу выполнения проектов,
направленных на развитие информационных систем и
создание электронных библиотек для гуманитарных
исследований, осуществляемых при поддержке Российского
научного фонда (РНФ), Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ).
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. Важным научным направлением
конференции является обсуждение результатов исследований
в области создания e-Science (инфраструктуры научных
данных и информационных систем), разработки программных
средств по созданию такой инфраструктуры, включающих в
себя средства сбора, моделирования и представления данных
на основе международных стандартов, исследований
информационных технологий электронного правительства и
управления государственными информационными системами,
развития общества знаний на основе применения
информационных технологий в социально-гуманитарной
сфере.
Конференция «Интернет и современное общество» является
«объединенной», т.к. научная программа конференции
объединяет
серию
специализированных
научных
конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов и
других мероприятий, посвященных специальным вопросам
развития технологий информационного общества.
Важная задача объединенной конференции - способствовать
формированию в России сообщества специалистов, ведущих
исследования и разработки в области технологий
информационного общества. Конференция способствуют
изучению зарубежного опыта и развитию международного
сотрудничества в данной области. На конференции
приветствуется представление докладов, отражающих
перспективные исследования и технологии.
В конференции 2014 года ожидается участие специалистов из
авторитетных российских и зарубежных научных центров с
целью обмена информацией и установления контактов для
сотрудничества.

В 2014 г. конференция «Интернет и современное общество»
проводится как научное мероприятие, приуроченное к
300-летию Библиотеки Российской академии наук.
ВНИМАНИЕ: Проведение конференции в 2014 году
перенесено на ноябрь.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция в 2014 году проводится по теме
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В
НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ».
Программный комитет конференции ожидает представления
не
публиковавшихся
ранее
работ,
имеющих
преимущественно исследовательский характер и содержащих
оригинальные результаты.
Программа конференции IMS-2014 включает следующие
направления исследований и разработок в области
технологий информационного общества:
 Информационное общество и цифровой разрыв;
 Информационные системы и электронные библиотеки для
развития гуманитарных исследований;
 Электронный бизнес, электронная коммерция;
 Дистанционное обучение;
 Электронное здравоохранение;
 Новые медиа и информационное общество;
 Электронное правительство, электронное управление;
 Информационная безопасность и «Чистый Интернет».
Кроме основных тем, программа конференции IMS-2014
может включать следующие направления исследований:
 Интеграция информационных ресурсов, методы и
технологии интероперабельности;
 Мониторинг использования и развития информационного
общества;
 Организационно-правовая
специфика
развития
информационных ресурсов Интернета;
 Социальные сети и виртуальные среды для научных
исследований;
 Роль социальных сетей и платформ для развития
электронного участия и антикоррупционных действий;
 Электронные
библиотеки:
создание
и
поддержка
информационных систем для научных исследований и
разработок;
 Информационные системы сетевого обучения: вопросы
взаимодействия с научно-образовательными электронными
библиотеками;
 Мультимедийные информационные системы и коллекции;
 Семантический веб и компьютерная лингвистика;
 Метаданные, онтологии и средства представления знаний.
ВРЕМЯ, МЕСТО И ПРОГРАММА
Объединенная конференция проводится в Санкт-Петербурге с
19 по 20 ноября 2014 года.
В
программу
конференции
традиционно
входят
специализированные секции и научные симпозиумы:
«Электронные библиотеки и коллекции», «Электронное
правительство в информационном обществе», научные
семинары по вопросам компьютерной лингвистике и
социодинамике (социальные сети и методы их изучения) и
др. научные мероприятия.
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 двух сборниках:
 Научных статей
 Тезисов докладов
Программный комитет может принять работу как полную
статью (до 40 тыс. символов), краткую (до 20 тыс. символов),
или расширенные тезисы доклада (от 5 до 10 тыс. символов).
Принятые работы (статьи и тезисы докладов) необходимо
оформить согласно правилам, которые опубликованы на
сайте конференции.
Сборник
научных
статей
«ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
В
НАУКЕ,
ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ» будет издан к открытию
конференции.
Все
зарегистрированные
участники
конференции получат материалы сборников в электронном
виде на флэш-накопителе. Тираж сборника будет ограничен
обязательными экземплярами, предоставляемыми в Книжную
палату и предварительными заявками, которые участники
конференции смогут оформить на сайте.
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 сборника конференции
2014 года будут внесены в РИНЦ в декабре 2014 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 научных статей и тезисов докладов конференции
размещаются в системе электронных публикаций 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.

Леонов В.П., докт. пед. наук, директор Библиотеки
Российской академии наук
Монахов В.Н., канд. юр. наук, ст. научный сотрудник
Института государства и права РАН
Прокудин Д.Е., докт. филос. наук, Институт философии
Санкт-Петербургского государственного университета
Рогов А.А., докт. техн. наук, проф., заведующий кафедрой
Петрозаводского государственного университета
Рубашкин В.Ш., докт. технич. наук, проф., зав. лабораторией
Санкт-Петербургского государственного университета
Сморгунов Л.В., докт. филос. наук, проф., заведующий
кафедрой СПбГУ
Толстикова И.И., канд. филос. наук, заведующая кафедрой
Университета ИТМО
Чугунов А.В., канд. политич. наук, директор Центра
технологий электронного правительства Университета ИТМО
Юсупов Р.М., член-корр. РАН, проф., директор СанктПетербургского института информатики и автоматизации
РАН
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели оргкомитета
Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
Санкт-Петербургского государственного университета
Леонов В.П., докт. пед. наук, директор Библиотеки
Российской академии наук
Члены оргкомитета
Прокудин Д.Е. - СПбГУ (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)
Демидов А.А. - Университет ИТМО, МОО «Информация для всех»
Карнуп И.Н. - СПбГУ
Ляпин С.Х. - Университет ИТМО, ООО «Константа»
Школьников Ю.А. - Университет ИТМО
Шубинский М.И. - ИМЦ Петроградского р-на СПб
ВЕБ-САЙТ конференции: http://ims.ifmo.ru

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
Санкт-Петербургского государственного университета
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
Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
Санкт-Петербургского государственного университета
Вдовицын В.Т., канд. физ.-мат. наук, заместитель
председателя КарНЦ РАН, руководитель лаборатории
Института прикладных математических исследований КарНЦ
РАН
Воеводин Вл.В., член-корр. РАН, заместитель директора
НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова
Дятлов С.А., докт. экон. наук, профессор СанктПетербургского государственного экономического
университета
Каленов Н.Е., докт. техн. наук, проф., директор Библиотеки
по естественным наукам РАН
Колпакова Н.В., канд. пед. наук, заместитель директора
Библиотеки Российской академии наук

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Тексты статей (или расширенные тезисы доклада)
на русском языке принимаются в электронном виде до
15 сентября 2014 года.
Заявки на проведение сопутствующих семинаров, круглых
столов принимаются до 15 сентября 2014 г.
Авторы статей и тезисов докладов будут извещены о решении
Программного комитета (принят / рекомендовано доработать
/ не принят) начиная с 15 августа по 15 октября 2014 г.
Полный текст принятого доклада (статья или тезисы доклада),
готового для публикации в материалах конференции,
необходимо представить после доработки к 15 октября 2014 г.
Рабочая программа конференции формируются к 1 ноября
2014 г.
Оператором конференции «Интернет и современное
общество»
является
Некоммерческое
партнерство
«Партнерство для развития информационного общества на
Северо-Западе» (НП ПРИОР Северо-Запад).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос за участие в конференции составляет
1500 руб.
КОНТАКТЫ ПО ОРГВОПРОСАМ
Чугунов
Андрей
Владимирович,
ученый
секретарь
конференции, директор Центра технологий электронного
правительства Университета ИТМО, генеральный директор
Некоммерческого партнерства ПРИОР Северо-Запад
тел.: (812) 457-1796, +7.921.345-6375 chugunov@egov-center.ru

