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О КОНФЕРЕНЦИИ IMS-2020
Конференция «Интернет и современное общество»
(Internet and Modern Society – IMS) проводится в СанктПетербурге ежегодно с 1998 года. С 2014 г.
конференция проводится как международное научное
мероприятие. С 2016 г. конференция проводится в
рамках Недели технологий информационного общества
в Санкт-Петербурге.
Организаторы конференции IMS-2020:
– Университет ИТМО
– Некоммерческое партнерство ПРИОР Северо-Запад
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Конференция является «объединенной», т.к. научная
программа
конференции
объединяет
серию
специализированных международных и российских
научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых
столов и других мероприятий, посвященных специальным
вопросам
развития
технологий
информационного
общества. Отдельные специализированные и проблемноориентированные
мероприятия
проводятся
в
сотрудничестве с партнерскими организациями.
В 2020 году в связи с ограничениями, вызванными
коронавирусной инфекцией, мероприятия конференций
Недели
технологий
информационного
общества
проводились
в
онлайн-формате
(ZOOM)
с
предварительным размещением всех презентаций и
текстов статей в системе, доступной через личные
кабинеты участников конференций и предоставляющей
возможности сформулировать вопросы докладчикам.
Отбор докладов на конференции и текстов для
публикации производится по результатам слепого
рецензирования членами программного комитета с
использованием международной системы сопровождения научных конференций Easychair.org.
Основные
мероприятия
Недели
технологий
информационного общества Санкт-Петербурге в 2020 г.:
Симпозиум
молодых
ученых
«Цифровые
трансформации:
перспективные
социальноэкономические и гуманитарные исследования»: 17
июня 2020 г. (рабочий язык – русский). Организаторы:
Университет ИТМО и Северо-Западный институт
управления
РАНХиГС
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/24/molodezhnyy_simpozium.htm
Мероприятия объединенной конференции «Интернет и
современное общество» (открытие, секции, круглые
столы): 17 – 20 июня 2020 г. Сайт конференции:
http://ims.ifmo.ru.
В программе объединенной конференции в 2020 году
были проведены специализированные международные
семинары, включающие две сессии – на русском и
английском языках:
19
июня:
Международный
семинар
«Киберпсихология» (Internet Psychology – IntPsy-2020);
19 – 20
июня:
Международный
семинар
«Электронное управление» (E-Governance-2020);
20 июня: Международный семинар «Компьютерная
лингвистика» (Computational Linguistics – CompLing2020).
Международная конференция «Digital Transformation
& Global Society» (DTGS-2020): 17 – 20 июня (рабочий
язык – английский). Организаторы: Университет ИТМО
и НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург. Сайт конференции:
http://dtgs-conference.org.
По
результатам
проведения
объединенной
конференции IMS-2020 издаются три сборника научных
трудов (сериальные издания), сборник тезисов на
русском языке и сборник статей на английском языке:
 Информационное общество: образование, наука,
культура и технологии будущего (ISSN 2587-8557),
вып. 4;
 Государство и граждане в электронной среде (ISSN
2541-979X), вып. 4;

 Компьютерная лингвистика и вычислительные
онтологии (ISSN 2541-9781), вып. 4;
 Интернет и современное общество: сборник тезисов
докладов IMS-2020.
Электронные
версии
сборников
конференции
размещаются в свободном доступе по лицензии на
сайте
материалов
конференции
«Интернет
и
современное общество» (http://ojs.itmo.ru). С 2017 года
всем
статьям
присваивается
международный
идентификатор DOI, а информация на уровне
метаданных размещается в информационной системе
CrossRef (https://search.crossref.org). Помимо этого,
тексты статей и тезисов доступны в формате PDF в
открытом
репозитории
Университета
ИТМО
(https://openbooks.itmo.ru/ru/collections/).
Метаданные
сборников размещаются в Научной электронной
библиотеке (https://elibrary.ru), а все статьи и тезисы
индексируются в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ).
Статьи, представленные для докладов на английском
языке и прошедшие рецензирование международным
программным комитетом, публикуются в сборнике
«IMS2020 Proceedings» (издание CEUR-WS: Free OpenAccess Proceedings for Scientific Conferences and Workshops)
на английском языке с индексацией в DBLP и Scopus.
Объединенная
конференция
традиционно
сотрудничает с научными и научно-популярными
журналами. С 2017 года организаторы конференции
«Интернет и современное общество» осуществляют
тесное
сотрудничество
с
научным
журналом
«International
Journal
of
Open
Information
Technologies». Каждый год результатом этого
сотрудничества является специальный номер журнала, в
котором публикуются статьи, подготовленные авторами
по итогам их докладов и отмеченные оргкомитетом
конференции. Опубликовано три номера журнала:
– IMS-2017: INJOIT. 2017, том 5, № 11
(http://injoit.org/index.php/j1/issue/view/60);
– IMS-2018: INJOIT. 2018, том 6. № 12
(http://injoit.org/index.php/j1/issue/view/73);
– IMS-2019: INJOIT. 2020, том 8, № 1
(http://injoit.org/index.php/j1/issue/view/86).
В данный специальный номер журнала «International
Journal of Open Information Technologies» включены
статьи, которые были подготовлены по итогам
выступления
на
конференции
«Интернет
и
современное общество» (IMS-2020) и отмечены её
организаторами. Помимо этого, в номер включены
статьи на русском языке участников международной
конференции «Digital Transformation & Global
Society» (DTGS-2020), подготовленные по итогам их
выступлений на английском языке. Тем самым,
организаторы Недели технологий информационного
общества в Санкт-Петербурге стремятся распространять
среди русскоязычной общественности актуальные
результаты научных исследований, обнародованные на
международном уровне.
От организаторов конференции
А.В. Чугунов, Д.Е. Прокудин
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