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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО международной 
объединенной конференции "Интернет и современное общество" 2021 (Internet and Modern 
Society - IMS-2021). 

Мероприятия конференции пройдут в Санкт-Петербурге (Университет ИТМО) с 23 по 26 июня 
2021 г. в рамках Недели технологий информационного общества в Санкт-Петербурге. 

Оргкомитет конференции информирует Вас о начале приема заявок на участие в IMS-2021 и 
серии параллельных научных мероприятий, входящих в Неделю технологий 
информационного общества в Санкт-Петербурге: 

23 июня 2021 

Открытие Недели технологий информационного общества в Санкт-Петербурге: 
объединённая пленарная сессия конференций "Интернет и современное общество" и 
"Цифровые трансформации и глобальное общество". Рабочий язык – русский / английский. 

Симпозиум молодых ученых «Киберпространство: перспективные социально-экономические и 
гуманитарные исследования». Рабочий язык – русский. 

DTGS Young Scholars Forum. Рабочий язык – английский.  

24 - 26 июня 

Научные сессии и международные семинары конференции "Интернет и современное 
общество" (IMS-2021). Рабочий язык – русский / английский. 

24 - 25 июня 

Научные сессии международной конференции "Цифровые трансформации и глобальное 
общество" (Digital Transformation & Global Society -  DTGS-2021). Рабочий язык – английский. 

  

В рамках международной части объединённой конференции будут проведены 
специализированные международные семинары (рабочие языки – русский, английский): 

- Информационные технологии и компьютерная лингвистика (Information Technology and 
Computational Linguistics - ITCL-2021). 

- Киберпсихология (Internet Psychology - IntPsy-2021). 

- Электронное управление (E-Governance – eGov-2021). 

  

Информация о публикациях, условиях участия и регистрации размещена на сайтах 
конференций: 

Объединенная конференция "Интернет и современное общество" (IMS-2021). 

Международная конференция "Цифровые трансформации и глобальное общество" (DTGS-
2021). 

  

ВАЖНО!!!  

В связи с неопределённой эпидемиологической обстановкой предполагается проведение 
конференции в смешанном режиме – как в очном формате, так и с применением онлайн-
сессий. 

  

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzQ5/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzUw/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzUw/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzUx/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzUy/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzUy/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzUz/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzUz/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzU0/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzU1/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1


2 

 

Для участия в научной программе объединенной конференции необходимо подать заявку и 
загрузить текст статьи через личный кабинет системы Easychair по ссылкам: 

Научные сессии конференции "Интернет и современное общество" (статья на русском 
языке) - https://easychair.org/conferences/?conf=ims2021 

Симпозиум молодых учёных (расширенные тезисы на русском языке) -
https://easychair.org/conferences/?conf=youngims2021 

Специализированные международные семинары: 

Информационные технологии и компьютерная лингвистика ITCL-2021 (статья на русском 
или английском языках) - https://easychair.org/conferences/?conf=compling2021 

Киберпсихология IntPsy-2021 (статья на русском или английском языках) - 
 https://easychair.org/conferences/?conf=intpsy2021 

Электронное управление eGov-2021 (статья на русском или английском языках) 
 https://easychair.org/conferences/?conf=egov20210 

  

Решение о включении доклада в программу конференции авторы заявок получат на 
основании слепого рецензирования членами программного комитета конференции в 
установленные сроки. 

Подробная информация о шаблонах оформления доступна на сайте конференции по ссылке. 

  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

10 марта 2021 г. Подача заявок и текстов статей на сессии IMS и международные семинары 
(на русском или английском языках) 

20 апреля - Извещение авторов статей и тезисов докладов о решении Программного 
комитета (принят / рекомендовано доработать / не принят) 

1 мая - Полный текст принятого доклада, доработанный в соответствии с рекомендациями 
рецензентов и готовый для публикации в сборниках конференции. 

20 мая - Регистрация докладчиков, опубликование программы конференции IMS-2021 

1 июня – Регистрация участников конференции 

  

Симпозиум молодых ученых (участники освобождены от оплаты оргвзносов) 

20 апреля - Подача заявок и расширенных тезисов на русском языке на рецензирование. 

10 мая - Извещение авторов тезисов докладов о решении Программного комитета (принят / 
рекомендовано доработать / не принят) 

20 мая - Текст тезисов, доработанный в соответствии с рекомендациями рецензентов и 
готовый для публикации в сборнике 

1 июня – Регистрация участников симпозиума молодых ученых 

  

КОНТАКТЫ ПО ОРГВОПРОСАМ 

Прокудин Дмитрий Евгеньевич, заместитель председателя организационного комитета 
конференции IMS-2021 

тел.: +7.921.740-4909, ims@itmo.ru 

https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzU2/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzU3/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzU4/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzU5/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzYw/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzYx/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
https://s6796029.sendpul.se/sl/MjQwOTAwMzYy/17f797e7bc2944c6200ab41e5c895409s1
mailto:ims@corp.ifmo.ru
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Чугунов Андрей Владимирович, ученый секретарь объединенной конференции, директор 
Центра технологий электронного правительства Университета ИТМО, генеральный директор 
Некоммерческого партнерства ПРИОР Северо-Запад 

тел.: (812) 457-1800, +7.921.345-6375, chugunov@egov-center.ru 

Смирнова Полина Владиславовна, информационный менеджер объединенной 
конференции, 

тел.: (812) 457-1800, ims@itmo.ru 

mailto:chugunov@egov-center.ru
mailto:ims@corp.ifmo.ru

