
Представляем Вашему вниманию ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
международной объединенной конференции "Интернет и современное 
общество" 2019 (Internet and Modern Society - IMS-2019, 
http://ims.ifmo.ru ). 

ВАЖНО!!! 

С 2019 года меняется порядок подачи заявок с текстами статей/тезисов 
для участия в конференции. Заявку с текстом необходимо подать в 
оргкомитет конференции "Интернет и современное общество" через личный 
кабинет после регистрации по следующему адресу: 

https://easychair.org/conferences/?conf=ims2019 . 

Оргкомитетом конференции было принято решение перенести рецензирование 
поданных текстов в международную систему Esychair, позволяющую 
существенно облегчить процесс рецензирования, коммуникации с авторами 
и формирование научной программы. Интерфейс системы английский, но она 
позволяет работать с русским языком. Однако, тем авторам, кто впервые 
регистрируется в системе (https://easychair.org/account/signup.cgi) 
рекомендуется сделать это на английском языке, т.к. система Esychair 
используется многими международными научными конференциями (в том 
числе DTGS). После регистрации, или авторизации (для тех, кто уже 
имеет аккаунт в Esychair), необходимо зайти на страницу конференции 
IMS2019 и зарегистрировать сведения о своей заявке (на русском языке – 
сведения об авторах, название, аннотация, ключевые слова и загрузить 
файл статьи в формате PDF). 

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

Более подробная информация доступна на сайте конференции по адресу: 

http://ims.ifmo.ru/ru/pages/10/predstavlenie_tekstov_statey.htm 

Важные даты: 

Тексты статей на IMS (или расширенные тезисы доклада) на русском языке 
принимаются в электронном виде до 1 марта 2019 года. 

Извещение авторов статей и тезисов докладов о решении Программного 
комитета (принят / рекомендовано доработать / не принят) - до 1 апреля 
2019 года. 

Заявки на проведение сопутствующих семинаров, круглых столов 
принимаются до 1 апреля 2019 года. 

Полный текст принятого доклада (статья или тезисы доклада), готового 
для публикации в материалах конференции, необходимо представить после 
доработки к 15 апреля 2019 г. 

Опубликование рабочей программы конференции «Интернет и современное 
общество» - 1 мая 2019 года. 

http://ims.ifmo.ru/
https://easychair.org/conferences/?conf=ims2019
https://easychair.org/account/signup.cgi
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/10/predstavlenie_tekstov_statey.htm


Мероприятия конференции пройдут в Санкт-Петербурге (Университет ИТМО) 
с 19 по 22 июня 2019 г. в рамках "Недели технологий информационного 
общества в Санкт-Петербурге". 

Оргкомитет конференции информирует Вас о начале приема заявок на 
участие в IMS-2019 и серии параллельных научных мероприятий, входящих 
в Неделю технологий информационного общества в Санкт-Петербурге: 

 19 июня - симпозиум молодых учёных «Киберпространство: перспективные 
социально-экономические и гуманитарные исследования» ( 
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/24/molodezhnyy_simpozium.htm ). Рабочий 
язык – русский. 

 20 июня – объединённая пленарная сессия конференций "Интернет и 
современное общество" и "Цифровые трансформации и глобальное 
общество". Рабочий язык – английский. 

 20 - 22 июня - мероприятия конференции " Интернет и современное 
общество ". Рабочий язык – русский ( http://ims.ifmo.ru ) 

 19-21 июня - четвёртая международная конференция "Цифровые 
трансформации и глобальное общество" (Digital Transformation & Global 
Society - DTGS-2019). Рабочий язык – английский ( 
http://dtgs-conference.org/ ). 

 20-21 июня - международная конференция EVA 2019 Saint Petersburg 
(Electronic Imaging & the Visual Arts). Рабочий язык – английский ( 
http://evaspb.ifmo.ru /). 

В рамках международной части объединённой конференции будут проведены 
специализированные международные семинары как совместные мероприятия 
конференций IMS и DTGS (рабочий язык – английский): 

 Информационные технологии и компьютерная лингвистика (Information 
Technology and Computational Linguistics - ITCL-2019) 

 Киберпсихология (Internet Psychology - IntPsy-2019) 

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

Объединенная конференция "Интернет и современное общество" (IMS-2019) 

 http://ims.ifmo.ru / 

Международная конференция "Цифровые трансформации и глобальное 
общество" (DTGS-2019) - http://dtgs-conference.org/ (в т.ч. совместные 
семинары с IMS) 

Международная конференция EVA 2019 Saint Petersburg - http://evaspb.ifmo.ru / 
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