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В повестке дня обсуждение следующих вопросов:
История и международный опыт изучения информации
Философия информации и философские основы информационной науки
Общая теория информации и знаний
Теория и методология искусственного интеллекта
Информация в живой и неживой природе
Информация и знания в социальных и экономических системах
Глобальное информационное общество
Философия, теория и методология информационной культуры
Изучение проблем информации в образовании
Конвергенция информационной и компьютерной наук

Конференция по данной тематике проводится в России впервые. Предыдущие
конференции состоялись в Мадриде (1994), Вене (1997), Париже (2005) и Пекине (2010).
Они оказали существенное влияние на развитие данного научного направления в развитых
странах.
Цель конференции состоит в том, чтобы обобщить результаты исследований за
последние 20 лет и выработать рекомендации по их практическому использованию в
системе образования. Программа конференции включает более 20 пленарных докладов и
круглый стол по проблемам образования. Будет также проведена выставка научной
литературы по тематике конференции.
В числе участников ведущие ученые из Австрии, Испании, Китая, России и
Франции, академики РАН, РАМН, Президент Международной академии наук В. Кофлер
(Австрия), а также члены этой Академии.
По итогам конференции планируется издать сборник трудов, принять итоговую
резолюцию и Московскую декларацию, а также создать Российское отделение
Международного общества по изучению информации.

Информация для участников конференции:
Рабочие языки конференции – русский и английский. Синхронный перевод не
планируется.
Последний день подачи заявок и материалов к публикации – 12 мая.
В заявке на участие должна быть представлена следующая информация:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора/авторов
2. Должность, ученая степень и звание, участие в научных сообществах (академии,
ассоциации).
3. Название организации или вуза.
4. Телефон (с кодом населенного пункта).
5. E-mail.
6. Название доклада.
7. Необходимость в гостинице (общежитии) и срок, на который следует
бронировать жилье. Примерная стоимость проживания в общежитии – 520
руб./сут.
Правила оформления материалов к публикации:
1. Объем (включая название доклада, фамилии авторов, название организации,
список литературы) – 15 тыс. знаков с пробелами (10 страниц 14 кеглем с
полуторным межстрочным интервалом).
2. Ссылки на источники литературы - постраничные.
3. Название доклада и его аннотация представляются на русском и английском.
4. Принятые к публикации доклады будут изданы в авторской редакции.
5. Заявки, тезисы и тексты докладов принимаются в электронном виде на русском
и английском языках по
e-mail: Kolinkk@mail.ru, sgrinchenko@ipiran.ru,
Rust@ipiran.ru, Chimiza Lamajaa <lamajaa@mail.ru>

Рекомендации для участников Круглого стола:
1. Участники до 12 мая представляют в Программный комитет краткие (1 стр.)
тезисы (на русском и английском яз.), которые будут изданы в качестве
раздаточного материала участникам дискуссии.
2. Тезисы принимаются по
e-mail: Kolinkk@mail.ru, sgrinchenko@ipiran.ru,
Rust@ipiran.ru, Chimiza Lamajaa <lamajaa@mail.ru>
Адреса для связи:
+7 (499) 374-67-23, Захаров Николай Владимирович - руководитель
Генерального секретариата конференции (E-mail: nikoltine@yandex.ru)
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Организаторы Конференции:
Российская академия наук (Отделение нанотехнологий и информационных
технологий, Отделение математических наук, Научный совет по
методологии искусственного интеллекта при Отделении общественных
наук).
Международное общество по изучению информации (Вена, Австрия);
Международная Академия Наук (Инсбрук, Австрия);
Российский Программный Комитет Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех».

Головные организации:
Московский гуманитарный университет (Россия);
Институт проблем информатики РАН (Россия);
Институт научной информации по общественным наукам РАН (Россия);
Институт развития информационного общества (Россия);
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики (Россия),
 Национальный исследовательский университет «Московский
энергетический институт» (Россия).






Организационный комитет:
Председатель - Ильинский И. М., ректор Московского гуманитарного
университета, (Россия).
Заместители Председателя:
 Luis Emilio Bruni, вице-президент ISIS (Дания);
 Глазачев О.С., вице-президент Русского отделения Международной
Академии наук (Россия);
 Хохлов Ю.Е., Президент Института развития информационного общества
(Россия);
 Шоргин С.Я., заместитель директора Института проблем информатики РАН
(Россия).
Члены Организационного комитета:
 Кузьмин Е.И., Председатель Российского программного комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Россия);
 Кудрина Е.Л., ректор Кемеровского государственного университета
культуры и искусств (Россия);
 Подлесный С.А., Сибирский Федеральный университет, (Россия);
 Приступко В.А., проректор Московского гуманитарного университета
(Россия);
 Сейфуль-Мулюков Р.Б., Институт проблем информатики РАН (Россия);

 Тихомиров В.П., научный руководитель Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики, (Россия);
 Черный Ю.Ю., заместитель директора Института научной информации по
общественным наукам РАН (Россия);
 M. Petitjean, вице-президент ISIS (Франция);
 J.M. Díaz Nafría, вице-президент ISIS (Испания);
 Zong-Rong Li, вице-президент ISIS (Китай).
Программный комитет:
Председатель – Колин К.К., главный научный сотрудник Института проблем
информатики РАН, Президент ISIS, Президент FIS -2013 (Россия).
Заместители Председателя:
 J. Brenner, Вице - Президент ISIS (Франция);
 W. Hofkirchner, вице-президент ISIS (Австрия);
 Луков Вал. А., проректор Московского гуманитарного университета, вицепрезидент Русского отделения Международной академии наук (Россия);
 Луков В.А., вице-президент Русского отделения Международной академии
наук (Россия);
 P.C. Marijuán, вице-президент ISIS (Испания).
Члены Программного комитета:
 Алексеев А.Ю. Московский государственный университет культуры и
искусств (Россия);
 L.E. Bruni, вице-президент ISIS (Дания);
 E. Buchanan, вице-президент ISIS (США);
 Буцык С.В., проректор Челябинской государственной академии культуры и
искусств (Россия);
 Взятышев В.Ф., Национальный исследовательский университет «МЭИ»
(Россия);
 Гендина Н.И., Кемеровский государственный университет культуры и
искусств (Россия);
 G. Dodig-Crnkovic, вице-президент ISIS (Швеция);
 Дубровский Д.И., Институт философии РАН (Россия);
 P. Fleissner, вице–президент ISIS (Австрия);
 Kang Ouyang, Honorrary President IAB (Китай);
 Ковалева А.И., проректор Московского гуманитарного университета
(Россия);
 Лекторский В.А., академик РАН, Институт философии РАН (Россия);
 Нечаев В.В., Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики (Россия);
 Никитина Е.А., Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики (Россия);
 Сигов А.С., академик РАН, ректор Московского государственного
технического университета радиотехники, электроники и автоматики
(Россия);

 Судаков К.В., академик РАМН, вице-президент Международной академии
наук (Россия);
 T. Nishigaki, вице–президент ISIS (Япония);
 Урсул А.Д., академик АН Молдовы, Российский государственный торговоэкономический университет (Россия);
 Yi-Xin Zhomg, Honorrary President IAB (Китай);
 Xueshan Yan, вице–президент ISIS (Китай).
Генеральный секретариат:
Руководитель - Захаров Н.В., Московский гуманитарный университет (Россия);
Гринченко С.Н., Институт проблем информатики РАН (Россия);
Ершова Т.В., Институт развития информационного общества (Россия);
Robert Jahn, Генеральный секретарь ISIS (Австрия).
Информационные спонсоры:
Российские научно-образовательные журналы:












«Вестник Международной академии наук»;
«Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств»;
«Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте»;
«Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств»;
«Знание. Понимание. Умение»;
« Информационное общество»;
«Информационные технологии»;
«Открытое образование»;
«Пространство и Время»;
«Системы и средства информатики».
«Теория и практика общественно-научной информации».
Международные научно-образовательные журналы:







“E & M smart education” International scientific journal for the European intellectual elite
(Болгария);
European Journal of Economic Studies (Россия);
Journal of Xi”an Jiaotong University (Китай);
Social Information Science Newsletter (Китай);
TripleC – Cognition, Communication, Co-operation. International Peer Reviewed Open
Acces Journal for a Global Sustainable Information Society (Германия).

