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Уважаемые коллеги, 27 октября 2022 года в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете (ПГНИУ) состоится Международный научный симпозиум 

«Новые концепции и технологии исследований в междисциплинарных областях истории и 

культуры» в рамках Пермского научного форума «Наука и глобальные вызовы XXI века». 

Симпозиум организован историко-политологическим факультетом и Центром цифровой 

гуманитаристики ПГНИУ и проводится в гибридном формате, предполагается гибридный 

формат мероприятия и есть возможность выступления очно или онлайн. 

Цель конференции – стимулирование дискуссий об актуальных концепциях, 

методологических ориентирах современного гуманитарного знания, обсуждение 

теоретических и прикладных аспектов вовлечения  технологий в  исследования истории и 

культуры.  

Тематика конференции включает в себя, но не ограничивается следующими вопросами: 

● Новые методы в интерпретации исторических источников; 

● Междисциплинарность, трансдисциплинарность и полидисциплинарность исторических 

исследований: возможности и ограничения; 

● Изучение истории и культуры в пространственном измерении; 

● Социальные коммуникации: новые теоретические модели и исследовательские практики; 

● Цифровые технологии в креативных индустриях и публично-исторических проектах; 

● Материальный поворот в современном гуманитарном знании. 

Приглашаем ученых, преподавателей, молодых исследователей, сотрудников музеев, 

архивов, библиотек и других учреждений культуры, разработчиков информационных 

ресурсов и представителей IT-индустрии к участию в научном форуме. 

Для участия в конференции необходимо заполнить электронную форму 

(https://forms.gle/UN8p4es5x3Pcrkfa8). 

Участники научного мероприятия также имеют возможность бесплатно опубликовать статьи в 

сборнике конференции, индексируемом в РИНЦ. Объем текста статей на русском или 

http://math.psu.ru/
https://forms.gle/UN8p4es5x3Pcrkfa8


английском языке – до 20 тыс. знаков. Статью следует прислать вместе с заявкой, прикрепив 

ее в поле электронной формы регистрации до 10 июня 2022 года. Прислать заявку и статьи 

можно также на электронную почту histlab@gmail.com. В заявке нужно указать информацию 

о себе (степень, звание, место работы, должность, телефон, почта), форму выступления 

(очная, виртуальная), тему доклада и прикрепить подготовленную по шаблону статью. 

Шаблон оформления статей приведен по ссылке на странице с информационным письмом о 

конференции. Все заявленные статьи проходят обязательное рецензирование. Программный 

комитет оставляет за собой право отклонить присланный материал. Результаты 

рецензирования будут сообщены до 15 сентября 2022 года. Сборник статей конференции 

будет опубликован до начала конференции и зарегистрирован в РИНЦ. 

Участие в конференции бесплатное. Рабочие языки – русский и английский. 

Командировочные расходы оплачиваются направляющей стороной. 

 
Контакты: 

 

● Надежда Георгиевна Поврозник, заместитель председателя организационного 

комитета конференции, председатель программного комитета, к. и. н., руководитель 

Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ, доцент кафедры междисциплинарных 

исторических исследований ИПФ ПГНИУ; 

● Алина Ринатовна Ехлакова, секретарь организационного комитета конференции. 

Электронная почта оргкомитета histlab@gmail.com. Телефон +7 (342) 239-68-17. Страница во 

ВКонтакте: https://vk.com/dhpsu  

 

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

 

Информация о конференции размещается на сайте Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ, 

сайте Пермского научного форума и в социальных сетях. 
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