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Уважаемые коллеги,
мы открываем новую версию сайта Ассоциации «История и компьютер», которая
находится по адресу https://aik-hisc.ru
Сайт находится в начальной стадии функционирования, он будет пополняться, в
том числе и путем Вашего участия, на что мы очень надеемся.
Обсуждение структуры и дизайна сайта еще впереди, сейчас же хочется
акцентировать Ваше внимание на другом: на главной странице, под заголовком
«Конференция АИК 2022 г.», которая, напоминаем, состоится 11–13 ноября, Вы можете
увидеть ссылки на регистрацию на конференции в качестве докладчика или в качестве
слушателя.
Обращаем Ваше внимание на ряд моментов. Вводить свой Google-аккаунт не
обязательно. Начинаем заполнение с раздела «Электронная почта». Далее идем по
следующим разделам. Пожалуйста, имейте в виду, что объем тезисов доклада должен
быть не менее 2000 и не более 4000 знаков.
После отправки тезисов Вы получите ответ на указанный Вами адрес электронной
почты. Не забывайте просмотреть ящик со спамом, куда часто попадают подобные
сообщения.
Напоминаем, что каждый участник конференции может заявить не более двух
докладов. Если Вы заявляете сразу две темы выступлений и тезисов, то при заявлении
второй темы и тезисов Вы должны повторить регистрацию с самого начала, то есть снова
заполнить исходные формы, но уже новыми данными.
При возникновении трудностей с регистрацией просьба обращаться к
администратору сайта АИК по ссылке «Связаться с нами» в левом нижнем углу на
главной странице сайта.

Регистрация на конференцию АИК заканчивается 31 мая 2022 г. После этого
начнется экспертиза Ваших заявок и определение формы публикации доклада (тезисы
либо статья) в случае положительного решения Оргкомитета о Вашем участии в
конференции. Подробно об этом будет сообщено в Информационном письме № 4 в июне
2022 г.
Убедительная просьба передать информацию о регистрации на конференции АИК
всем заинтересованным лицам.
Желаем всем успехов в Вашем научном творчестве и ждем Ваши заявки.
Оргкомитет XVIII конференции АИК

