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Информационное письмо №1 

 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции 
«Информационные технологии и письменное наследие», посвященной разработке и 
созданию современных средств хранения, описания, обработки, анализа и публикации 
рукописных и старопечатных памятников письменности и исторических источников, а 
также вопросам подготовки гуманитарных электронных ресурсов и их использованию в 
научных исследованиях и преподавании. 
Организаторы конференции приглашают к участию всех, кто занимается теоретическими 
и практическими вопросами, связанными с данным направлением, – исследователей, 
преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, работников 
библиотек, музеев и архивов, разработчиков программного обеспечения и гуманитарных 
ресурсов в Интернете, а также студентов и аспирантов. 
Конференция продолжает начатую в Ижевске в 2006 году и получившую развитие в 
Казани в 2008 г. и в Уфе в 2010 г. консолидацию специалистов по литературоведению, 
лингвистике, источниковедению и информационным технологиям в области изучения 
письменного наследия. В рамках конференции планируется школа – лекционные, 
практические занятия, расширенные демонстрационные и консультационные сессии по 
информационным системам и инструментам. 
Рабочие языки конференции и включённой в неё школы – русский и английский. 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике трудов конференции и на сайте 
сообщества «Письменное наследие» (textualheritage.org). 
 
Направления работы конференции: 

1. Гуманитарные исследования как информационная база электронных ресурсов.  
2. Электронные ресурсы как база гуманитарных исследований.  
3. Лингвистические, текстологические, палеографические, источниковедческие и 

иные проблемы информационных технологий и компьютерного моделирования.  
4. Библиотечные и архивные электронные коллекции, базы данных, электронные 

описания и каталоги, тезаурусы и онтологии.  
5. Технологии создания электронных полнотекстовых коллекций и библиотек.  
6. Технологии предоставления доступа к электронным библиотекам и обеспечения 

навигации по ним.  
7. Электронная лексикография.  
8. Форматы хранения, глубокой разметки текстов и обмена данными.  
9. Использование XML и TEI для подготовки, обработки и публикации электронных 

ресурсов.  
10. Web-технологии электронных публикаций.  
11. Визуализация электронных ресурсов.  
12. Технологии и методы распознавания старопечатных книг и рукописных текстов.  



13. Компьютерное источниковедение 
14. Методы и инструменты для использования электронных коллекций, библиотек, 

описаний, каталогов и баз данных в учебной, научной и популяризаторской 
деятельности. 

Направления работы и темы школы (предварительный список): 

1. Технологии XML и TEI. 
2. Специализированные средства работы с полнотекстовыми базами данных. 
3. Национальный корпус русского языка. 
4. Форматы, модели и базы данных для мета- и аналитического описания рукописей и 

старопечатных книг. 
5. Электронные коллекции, библиотеки, каталоги и базы данных. 
6. Web-модули доступа к коллекциям и полнотекстовым базам данных. 
7. Методы и средства анализа и обработки текстов. 

 
Организационная информация  
Дата проведения: 3-8 сентября 2012 года  
Место проведения: г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет.  
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  
Председатель оргкомитета: Воронин Анатолий Викторович, д.т.н., проф., ректор 
Петрозаводского государственного университета 
Контактное лицо: Бабалык Марина Геннадьевна, тел.: +79535293347 
E-mail орг. комитета: elmanuscript2012@ya.ru 
Сайт конференции: http://textualheritage.org/conf_rus/ 
 
 
Условия участия в конференции 
Заявка: желающие принять участие в конференции должны отправить заявку по 
электронной почте на адрес elmanuscript2012@ya.ru . В заявке должны содержаться: 
- название доклада; 
- 3-5 ключевых слов; 
- фамилия, имя и отчество автора (авторов); 
- место работы/учебы, должность; 
- образовательный статус или ученая степень, звание (студент / аспирант / кандидат наук / 
доктор наук и др.). 
Сроки представления заявок и тезисов: заявки на участие в конференции и тезисы 
принимаются до 15 апреля 2012 г. 
Требования к оформлению тезисов приведены ниже. Авторы будут оповещены о 
решениях программного комитета по электронной почте до 1 июня 2012 г. Принятые 
тезисы будут опубликованы к началу конференции. 
Стоимость участия в конференции: организационный комитет делает всё возможное 
для минимизации размера организационного взноса для участия в конференции. 
 
Организационный комитет 

1. Воронин А.В. (председатель оргкомитета), д-р техн. наук, проф., ректор 
Петрозаводского государственного университета. 

2. Баранов В.А. д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой «Лингвистика», Ижевский 
государственный технический университет. 

3. Варфоломеев А.Г., канд. физ.-мат. наук, доцент, декан математического факультета 
Петрозаводского государственного университета.  

4. Веригин С.Г., канд. ист. наук, доцент, декан исторического факультета 
Петрозаводского государственного университета. 



5. Кунильский А.Е., д-р филол. наук, проф., декан филологического факультета 
Петрозаводского государственного университета. 

6. Москин Н.Д., канд. техн. наук, доцент кафедры информатики и математического 
обеспечения Петрозаводского государственного университета. 

7. Пигин А.В., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой литературы Карельской 
государственной педагогической академии. 

8. Рогов А.А., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой теории вероятностей и анализа 
данных Петрозаводского государственного университета. 

9. Аникина Р.А., ассистент, Ижевский государственный технический университет 
10. Бабалык М.Г., преп. кафедры литературы Карельской государственной 

педагогической академии, Петрозаводск, Россия. 
11. Касаткин В.Н., программист, Ижевский государственный технический университет 

 
Программный комитет 

1. Баранов В.А. (председатель программного комитета), д-р филол. наук, проф., зав. 
кафедрой «Лингвистика», Ижевский государственный технический университет, 
Россия. 

2. Дэйвид Бирнбаум, DrSc., Prof., зав. кафедрой Славянских языков и литератур, 
Питсбургский университет, США. 

3. Варфоломеев А.Г., канд. физ.-мат. наук, доцент, декан математического 
факультета, Петрозаводский государственный университет, Россия. 

4. Иванов А.С., Dr.hist., профессор, Даугавпилсский университет, Латвия 
5. Коваленин А.В., ведущий программист Института систем информатики СО РАН, 

Новосибирск, Россия. 
6. Корниенко С.И., профессор, зав.кафедрой Пермского государственного 

университета, Россия. 
7. Кривко Р.Н., канд. филол. наук, научн. сотрудник Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН, Москва, Россия. 
8. Лаврентьев А.М., д-р филологии, канд. филол. наук, научн. сотрудник 

Национального центра научных исследований, Лион, Франция. 
9. Хайнц Миклас, Dr., Dr. h.c., Prof., Институт славистики, Венский университет, 

Австрия. 
10. Анисава Милтенова, д-р филол. наук, проф., руководитель Сектора 

древнеболгарский литературы Института литературы Болгарской АН, София. 
11. Савчук С.О. , канд. филол. наук, старший научн. сотрудник Института русского 

языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва, Россия. 
12. Ляшевская О.Н., канд. филол. наук, проф. НИУ "Высшая школа экономики", 

Москва, Россия. 
13. Кевин Хокинс, зав. отделом научной библиотеки Мичиганского университета, 

США. 
14. Ральф Клеминсон, DrSc., Prof., Славянский семинар, Портсмутский университет, 

Англия; Центрально-Европейский университет, Венгрия. 
15. Жолобов О.Ф., д-р филол. наук, проф. каф. общего и исторического языкознания, 

Казанский федеральный университет, Россия. 
16. Мария Йовчева, канд. филол. наук, доцент Сектора средневековой болгарской 

литературы Института литературы Болгарской академии наук, София. 
 

Культурная программа 
В рамках культурной программы планируется посещение Национального музея 
Республики Карелия, экскурсия по городу, а также по выбору - экскурсии на о. Кижи, в 
Валаамский монастырь и на Соловецкие острова. 
 



Требования к оформлению тезисов 
Тезисы объемом до 8500 знаков основного текста присылаются в формате текстового 
редактора MS Word и в формате PDF на электронный адрес elmanuscript2012@ya.ru. 
Формат файла – RTF, шрифт Arial, размер 13 pt, межстрочный интервал – полуторный, 
поля 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, номер страницы – сверху по центру, 
выравнивание – по ширине, текст без жестких переносов. 
Под фамилией каждого автора укажите название организации, город, страну и 
электронный адрес. Перед основным текстом укажите 3-5 ключевых слов. 
Для текстовых выделений используйте курсив и полужирный шрифт (подчеркивание, 
набор прописными буквами и разрядка нежелательны). Значение слов и других единиц 
заключается в апострофы (‘ ’). Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных 
скобках в формате: [фамилия_первого_автора_или_первое_слово_заголовка год_издания]. 
Библиографические описания литературы должны соответствовать требованиям 
действующего ГОСТа и располагаться в ненумерованном алфавитном списке в конце 
тезисов после заголовка «Литература». 
Примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски в конце 
страницы (сноски автоматические, нумерованные, постраничные). 
Шрифты со знаками, отсутствующими в Arial, высылаются по электронной почте вместе с 
текстовыми файлами или на дискете вместе с печатным экземпляром тезисов. Формат 
названия файла с тезисами: фамилия_автора.rtf (например, ivanov.rtf). 
Структура текста тезисов: 
Название доклада  
Название доклада на английском языке 
Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов), ученая степень, ученое звание, 
должность 
E-mail 
Название организации (без сокращений), город, страна 
Ключевые слова (3-5) 
Summary (на английском языке, до 500 знаков) 
Основной текст тезисов 
Список литературы 
Подпись (в печатном экземпляре) 


