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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги,
извещаем Вас, что очередная, XVIII конференция Ассоциации «История и
компьютер»
состоится
в
рамках
Международной
конференции
«Историческая информатика как Historical Data Science» 11–13 ноября 2022 г.
в Москве на базе исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Конференция проводится в год знаковых для исторической информатики
событий: 30-летия основания АИК и 10-летия начала издания журнала
«Историческая информатика».
Конференцию предполагается провести в гибридном формате, включая
как очное, так и дистанционное участие. Соотношение этих форм будет
зависеть от эпидемической обстановки. В работе конференции примут
участие ученые из России и ряда стран дальнего и ближнего зарубежья.
Регистрация участников конференции будет производиться с 4 апреля
2022 г. на сайте Ассоциации «История и компьютер», который в настоящее
время находится на реконструкции. Информация об адресе сайта и условиях
регистрации будет разослана в Информационном письме №2 во второй
половине марта. Каждому участнику будет предложено заполнить заявочную
форму. Желающие выступить с докладом или сообщением прикладывают к
заявке тезисы своего выступления. Каждый участник может являться
автором/соавтором не более двух докладов. Темы выступлений должны
соответствовать основным направлениям работы конференции, а содержание
должно быть связано с применением цифровых технологий и/или методов
анализа данных.

Все тезисы проходят экспертную оценку, на основании которой будет
принято решение об их публикации в специальном выпуске
Информационного Бюллетеня АИК (индексируется в РИНЦ). По итогам
конференции лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в журнале
«Историческая информатика» (индексируется в РИНЦ, входит в перечень
ВАК).
Конференцию предполагается провести по следующему графику. В
пятницу, 11 ноября, состоится пленарное заседание конференции (первая
половина дня) и начнется работа секций (вторая половина дня). Суббота, 12
ноября, – продолжение работы секций. В воскресенье, 13 ноября,
планируются проведение круглого стол, подведение итогов работы
конференции и общее собрание АИК.
Предлагаются следующие основные направления работы конференции:
1 Методология и историография исторической информатики
2 Исторические источники и исторические данные в контексте Data Science
3 Концепции квантитативной истории: статистические источники, данные и
методы
4 Моделирование исторических процессов
5 Методы компьютеризированного анализа текстов исторических источников
6 Историческая геоинформатика: “географическая информация” источников
и геоданные
7 Данные разновидовых источников в задачах изучения и сохранения
историко-культурного наследия. 3D-реконструкции, VR/AR
8 Археологические памятники как объекты виртуальной археологии
9 Методы исторической информатики и Data science в исследовательской
работе архивов и музеев
10 Цифровые источники и методы их изучения: датасеты, открытые данные,
базы данных, информационные ресурсы и web-архивы
11 Методы Data Science в исторических исследованиях: искусственный
интеллект, программирование, анализ данных
12 Цифровые технологии в профессиональном историческом образовании
Приглашаем к участию в конференции!

Оргкомитет конференции

