Уважаемые коллеги!
28 февраля 2019 г. на историческом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова
состоится конференция

Роль источников визуальной информации в информационном
обеспечении исторической науки
Организаторы конференции: кафедра источниковедения исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова; кафедра исторической информатики исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Авторы идеи:
Е.А. Воронцова, канд. исторических наук, зав. сектором Государственного литературного
музея;
А.Г. Голиков, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
Н.Г. Абрамова, канд. исторических наук, доцент, доцент кафедры источниковедения
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Партнер конференции: проект «Музеи – библиотеки – архивы в информационном
обеспечении исторической науки»
Информационные партнеры – журналы:
Исторический журнал: научные исследования
Историческая информатика
Исторический вестник
Вестник Московского университета
Программа конференции будет формироваться Программным комитетом и
Организационным комитетами (сопредседатели – д.и.н., профессор А.Г. Голиков и членкорреспондент РАН, профессор Л.И. Бородкин; члены: к.и.н. Н.Г. Абрамова, к.и.н.
Т.Я. Валетов, к.и.н. Е.А. Воронцова, к.и.н. О.С. Петрова; секретарь – Т.Д. Горячева).
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
• изобразительные источники как носители визуальной информации;
• совпадают ли классификации носителей визуальной информации и изобразительных источников;
• потери и приобретения при переводе визуальной информации в вербальную, и наоборот;
• потери и приобретения оцифровки изобразительных источников;
центры собирания, хранения, репрезентации и изучения источников визуальной информации как
базовый элемент информационной инфраструктуры исторической науки;
• изобразительные источники как информационный ресурс исторической науки;
• технологии извлечения информации из изобразительных источников разных видов в прошлом–
настоящем–будущем;
• репрезентация информационного потенциала изобразительных источников музеями,
библиотеками, архивами, коллекционерами;
• коммуникация научного сообщества и сообществ хранителей и коллекционеров изобразительных
источников;
• центры собирания, хранения и репрезентации изобразительных источников и историческая наука в
ретроспективном контексте.

По итогам конференции в рамках проекта «Музеи – библиотеки – архивы в
информационном обеспечении исторической науки» будет издан сборник статей.

Конференция состоится по адресу г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4
(Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова).
О точном времени и месте проведения будет сообщено в информационном письме № 2.
Заявки на участие в мероприятии просим присылать до 10 февраля 2019 г. по электронной
почте на адреса: istochmsu@list.ru, osp-1@yandex.ru и eworonzowa@mail.ru с пометкой
«Изобразительные источники - 2019». Форма заявки прилагается.
Оплата командировочных расходов – за счет командирующей стороны.
С вопросами следует обращаться к координаторам:
Воронцовой Евгении Александровне (+7 915 326 93 72, eworonzowa@mail.ru);
Петровой Ольге Сергеевне (+7 916 813 61 57; osp-1@yandex.ru)
Горячевой Татьяне Дмитриевне или на кафедру источниковедения (+7495 939 35 97;
istochmsu@list.ru).
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в круглом столе «Роль изобразительных источников / источников визуальной информации в
информационном обеспечении исторической науки»» (28 февраля 2019 г., Москва)
Фамилия______________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________
Ученая степень, звание__________________________________________________
Место работы__________________________________________________________
Должность____________________________________________________________
Служебный адрес_______________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________
Электронная почта______________________________________________________
Очное участие /стендовый доклад (нужное указать)__________________________
С выступлением/без выступления (нужное указать)__________________________
Тема выступления______________________________________________________
Необходимые технические средства_______________________________________

