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Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции
«Письменное наследие и информационные технологии  El'Manuscript2016». Конференция
предполагает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с созданием и практическим
применением современных средств хранения, описания, обработки, анализа и публикации
рукописных и старопечатных памятников письменности и исторических источников, а также с
проблемами подготовки гуманитарных электронных ресурсов и их использования в научных
исследованиях и преподавании.
Приглашаем к участию в конференции исследователей, преподавателей высших
и средних специальных учебных заведений, работников библиотек, музеев и архивов,
разработчиков программного обеспечения и гуманитарных ресурсов в Интернете, а также
студентов и аспирантов, ведущих научную и практическую работу в заявленных областях
знания.
Конференция проводится в шестой раз, продолжая инициативу Ижевского
университета по консолидации специалистов, работающих в области лингвистики,
источниковедения, информационных технологий и занимающихся вопросами публикации и
изучения письменного наследия.
В рамках конференции планируется проведения школы. Лекции, практические
занятия, расширенные демонстрационные и консультационные сессии позволят
познакомиться с различными информационными системами и методиками работы с ними.
Рабочие языки конференции и школы – литовский, английский, русский.
Материалы конференции планируется опубликовать в сборнике
конференции и на сайте сообщества «Письменное наследие» (textualheritage.org).

трудов

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Гуманитарные исследования и их роль при разработке электронных ресурсов.
2. Электронные ресурсы как база гуманитарных исследований.
3. Лингвистические, текстологические, палеографические, источниковедческие и иные
проблемы информационных технологий и компьютерного моделирования.
4. Библиотечные и архивные электронные коллекции, базы данных, электронные
описания и каталоги, тезаурусы и онтологии.

5. Технологии создания электронных полнотекстовых коллекций и библиотек.
6. Проблемы подготовки документов к оцифровке.
7. Технологии предоставления доступа к электронным библиотекам и обеспечения
навигации по ним.
8. Электронная лексикография.
9. Форматы хранения, глубокой разметки текстов и обмена данными.
10. Лемматизация и морфологическая разметка текстов периода Средневековья и раннего
Нового времени.
11. Использование XML и TEI для подготовки, обработки и публикации электронных
ресурсов.
12. Webтехнологии электронных публикаций.
13. Визуализация электронных ресурсов.
14. Технологии и методы распознавания старопечатных и рукописных текстов.
15. Теоретические и прикладные проблемы компьютерного источниковедения.
16. Методы и инструменты использования электронных коллекций, библиотек, описаний,
каталогов и баз данных в учебной, научной и популяризаторской деятельности.
17. Электронные издания, коллекции и библиотеки памятников письменности.
18. Исторические и диахронические корпуса.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ТЕМЫ ШКОЛЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК):
1. Технологии XML и TEI.
2. Специализированные средства работы с полнотекстовыми базами данных и
корпусами.
3. Национальные корпуса.
4. Форматы, модели и базы данных для мета и аналитического описания рукописей и
старопечатных книг.
5. Электронные коллекции, библиотеки, каталоги и базы данных.
6. Webмодули доступа к коллекциям и полнотекстовым базам данных.
7. Методы и средства анализа и обработки текстов.
8. Подготовка документов к оцифровке.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения
: 22–28 августа 2016 года
Место проведения
: Библиотека Вильнюсского университета
Адрес
: Universiteto 3, Vilnius
Председатель оргкомитета
:
др. Мария Прокопчик
Контактное лицо
:
Татьяна Тимченко, тел. +370 67641429
Email орг. комитета
:
elmanuscript2016@gmail.com
Сайт конференции
:
http://textualheritage.org/ru/conf.html
Условия участия в конференции
Заявка
. Желающие принять участие в конференции должны отправить заявку по электронной
почте на адрес 
elmanuscript2016@gmail.com
. В заявке должны содержаться:
 название доклада;
 510 ключевых слов;
 фамилия, имя и отчество автора (авторов);
 место работы/учебы, должность;
 образовательный статус или ученая степень, звание (студент / аспирант / кандидат наук /
доктор наук и др.).
Сроки представления заявок
. Заявки на участие в конференции принимаются с 
26 октября
по 31 декабря 2015 г.
Сроки представления тезисов.

Тезисы принимаются с 2
6 октября по 25 января 2016 г.

Требования к оформлению
тезисов

приведены ниже.
Рассмотрение заявок
. Поданные тезисы проходят рецензирование. Программный комитет
вправе отклонить заявку в случае ее несоответствия тематике конференции или научному
уровню. Комментарии рецензентов пересылаются авторам.
Сообщение о принятии тезисов
. Авторы будут оповещены о решениях программного
комитета по электронной почте до 
1 марта 2016 г. Принятые тезисы будут опубликованы к
началу конференции.
Требования к оформлению тезисов
Тезисы объемом до 8500 знаков основного текста (включая пробелы) присылаются в
формате текстового редактора MS Word и в формате PDF на электронный адрес
elmanuscript2016@gmail.com
. Формат файла – .DOC/.DOCX/.ODT, шрифт Arial, размер 12 pt,
межстрочный интервал – полуторный, поля 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, номер
страницы – сверху по центру, выравнивание – по ширине, текст без жестких переносов.
Для текстовых выделений используйте курсив и полужирный шрифт (подчеркивание, набор
прописными буквами и разрядка нежелательны). Значение слов и других единиц заключается
в апострофы (‘ ’). Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках в формате:
[фамилия_первого_автора_или_первое_слово_заголовка год_издания
:
страницы; ...

].
Библиографические ссылки в тезисах на русском языке должны соответствовать
требованиям действующего ГОСТа Р 7.0.52008 и располагаться в ненумерованном
алфавитном списке в конце тезисов после заголовка «Литература». Ссылки в тезисах на
английском языке должны соответствовать правилам журнала 
Digital Medievalist (см.
http://digitalmedievalist.org/journal/1.1/submission/#documentation
).
Примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски в конце страницы
(сноски автоматические, нумерованные, постраничные).
Шрифты со знаками, отсутствующими в Arial, высылаются по электронной почте вместе с
текстовыми файлами.
Формат названия файла с тезисами: 
фамилия_автора
.* (например, 
ivanov.
*).
Структура текста тезисов
:

Название доклада
Название доклада на английском языке
Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов), ученая степень, ученое звание, должность
Email
Название организации (без сокращений), город, страна
Ключевые слова (510)
Summary (на английском языке, до 500 знаков)
Основной текст тезисов
Список литературы
Дата
Стоимость участия в конференции
Организационный комитет делает всё возможное для минимизации размера
организационного взноса для участия в конференции. Окончательно размер взноса будет
определен не позднее 1 марта 2016 года.
Культурная программа
В рамках культурной программы планируется экскурсия по архитектурному ансамблю
Вильнюсского университета и по библиотеке Вильнюсского университета, экскурсия по
Вильнюсу, экскурсии в Кернаве и Тракай.

