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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕССИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:  

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ DIGITAL HUMANITIES» 

29 апреля 2021 г. 

в рамках международной студенческой конференции  

«Апрельские тезисы. Человек в актуальных социогуманитарных исследованиях» 

Цель сессии – обсуждение вопросов применения информационных технологий в 

гуманитарных исследованиях, обмен опытом и презентация исследований и проектов.  

На сессии будут обсуждены следующие вопросы:  
• Материальное и нематериальное культурное наследие: изучение, сохранение и 

репрезентация в цифровой среде.  

• Цифровое искусство, электронная литература, арт-практики. Digital Art как элемент 

культурного наследия.  

• Информационные технологии в исторических исследованиях, историческая информатика и 

цифровая история.  

• Компьютерная лингвистика, текстология и текстометрия.  

• Цифровые технологии в социокультурных практиках.  

• Цифровые технологии в сохранении, визуализации и изучении историко-культурного 

наследия. Электронные архивы, музеи, библиотеки.  

• Презентация проектов и ресурсов.  

Приглашаем молодых исследователей, студентов и магистрантов к участию в мероприятии.  

Для участия в сессии необходимо прислать заявку до 26 апреля 2021 года через форму по 

ссылке: https://forms.gle/TA6ve683M2xwuf139. В заявке указывается тема доклада и 

информация о себе (ФИО, место учебы/работы, курс/должность, почта), а также аннотация 

доклада (не менее300 знаков с изложением цели, задач, использованных методов и подходов в 

области DH). 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов конференции, 

индексируемый в РИНЦ.  

Полный текст статьи (объемом 12-25 тыс. знаков) принимается до 31 мая 2021 года по 

электронной почте histlab@gmail.com.  

Конференция проводится в online-режиме на платформе «Zoom».  

Все заявленные тезисы проходят обязательное рецензирование.  

 

Организаторы:  
• Надежда Георгиевна Поврозник, к.и.н., доцент кафедры междисциплинарных 

исторических исследований, руководитель Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ.  

• Алина Ринатовна Ехлакова, координатор проектов Центра цифровой гуманитаристики 

ПГНИУ, ассистент кафедры междисциплинарных исторических исследований.  

• Сергей Игоревич Аверин, сотрудник Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ, 

ст.преподаватель кафедры междисциплинарных исторических исследований и кафедры 

информационных технологий. 

• Даниил Алексеевич Ренев, сотрудник Центра цифровой гуманитаристикиПГНИУ, инженер 

лаборатории исторической и политической информатики, ассистент кафедры 

междисциплинарных исторических исследований.  

  

https://forms.gle/TA6ve683M2xwuf139


Контакты:  
Электронная почта оргкомитета histlab@gmail.com.  

Телефон +7 (342) 239-68-17.  

 

Информация о мероприятии размещается на информационных ресурсах Центра цифровой 

гуманитаристики ПГНИУ. 

Страница ВКонтакте: https://vk.com/dhpsu 

Страница в Фейсбуке: https://www.facebook.com/dhpsuru/ 

Сайт Центра: http://dh.psu.ru/ 

Место проведения конференции: 614990, Пермь, Букирева, 15, ПГНИУ. 
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