
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Иркутский государственный университет приглашает вас 

на научную конференцию молодых ученых с международным 

участием «Цифра» в социально-гуманитарных исследованиях: 

метод, поле, реальность?», которая пройдет 14 – 16 ноября 

2022 г. 

В рамках конференции предполагается обсуждение широ-

кого круга вопросов, связанных с ролью и местом цифровых 

технологий в современной гуманитаристике, прежде всего – 

лингвистике и социальной антропологии.  

• Что такое «цифра» для социально-гуманитарных наук 

сегодня?  

• Остаются ли цифровые технологии лишь продвинутыми 

инструментами для ученых-гуманитариев, обеспечивающими 

эффективную обработку больших массивов данных, или «циф-

ра» стала чем-то большим? 

• Остается ли «цифра» лишь медиатором физического и 

социального пространства или она порождает новую реаль-

ность, в которой социальные интеракции реализуются в новых 

формах и с новым результатом?  

• Какие подходы к анализу текста предлагают нам цифро-

вые технологии? Привносят ли они нечто качественно новое в 

традиционную методику анализа текста?  

• Какие принципиально новые типы информации о языко-

вом знаке мы можем получать с помощью цифровых техноло-

гий?  

• Как общедоступность цифровых технологий меняет ар-

хитектуру исследований / повышает верифицируемость иссле-

дований?  

• Каковы пределы автоматической обработки текста? Ка-

кая роль отводится исследователю в работе с большими данны-

ми? 

• Может ли «цифра» стать базой для интеграции гумани-

тарных наук?  



 

 

 

Примерная программа конференции 

14 ноября 

09.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 13.00 Пленарное заседание 

13.00 – 14.00  Обеденный перерыв 

14.00 – 16.00  Секция «Цифровые технологии как поле гума-

нитарных исследований: проблемы описания и 

интерпретации цифровой среды» 

16.00 – 16.30  Кофе-брейк 

16.30 – 18.30  Круглый стол «Новое время – новые методы, 

или о соотношении традиционных и современ-

ных методик анализа данных в гуманитарных 

науках»  

15 ноября  

10.00–12.00  Секция «Цифровые технологии как инструмент 

гуманитарных исследований: использование 

различных компьютерных программ для анали-

за языковых данных»  

12.00 – 12.15  Кофе-брейк 

12.15 – 14.15  Цифровая (не) реальность: проблемы описания 

социальных интеракций в цифровой среде  

14.15 – 15.15  Обеденный перерыв 

15.15 – 17.15 Секция «Точные гуманитарные науки: роль ко-

личественных данных в современном гумани-

тарном исследовании»   

17.15 – 17.30  Кофе-брейк 

17.30–19.00  Круглый стол «Цифра» как основа интеграции 

гуманитарных наук: ДА или ДА, НО…? 

 

16 ноября  

Школа молодых учёных «Цифра» в социально-гуманитарных 

исследованиях: методы и технологии обработки информации» 

 

На пленарном заседании свои доклады представят  

Анна Сергеевна Кулёва, старший научный сотрудник от-

дела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Ин-

ститута русского языка им. В. В. Виноградова РАН;  

Ольга Владимировна Митренина, доцент кафедры мате-

матической лингвистики филологического факультета СПбГУ; 

Георгий Алексеевич Мороз, доцент школы лингвистики 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ;  

Борис Валерьевич Орехов, доцент школы лингвистики 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 



 

 

Конференция состоится по адресу: Российская Федерация, 

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 8, Институт филологии, ино-

странных языков и медиакоммуникации ИГУ. 

Конференция будет проходить в очно-заочном формате с 

трансляцией всех докладов в системе ВКС. Ссылка на трансля-

цию будет размещена 12 ноября 2022 г. по адресу: 

http://word.isu.ru/ru. Участие в конференции возможно как в ка-

честве докладчика, так и в качестве слушателя.  

Регламент докладов – 10 мин. (выступление) + 10 мин. 

(вопросы и обсуждение). 

Расходы на проезд и проживание за счет направляющей 

стороны или участников. 

Секретарь конференции – Мария Николаевна Лошанина, 

e-mail: masha_usole@word.isu.ru. 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатели оргкомитета 

Константин Вадимович Григоричев, д-р социол. наук, 

профессор кафедры политологии, истории и регионоведения 

ИГУ, проректор по научной работе и международной деятель-

ности ИГУ.  

Марина Борисовна Ташлыкова, канд. филол. наук, заве-

дующий кафедрой русского языка и общего языкознания ИГУ, 

директор института филологии иностранных языков и медиа-

коммуникации ИГУ.  

 

Члены оргкомитета 

Александра Андреевна Рачёва, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка и общего языкознания, зам. декана по 

научно-исследовательской работе студентов факультета теоре-

тической и прикладной филологии ИГУ.  

Ульяна Эдуардовна Чекмез, старший преподаватель ка-

федры русского языка и общего языкознания ИГУ, руководи-

тель проекта «Устный корпус как инструмент лингвистических 

и междисциплинарных исследований».  

 

Порядок представления материалов 

Заявку на участие в конференции (см. Приложение 1) про-

сим отправлять секретарю конференции по электронной почте. 

Срок подачи заявок – до 1 ноября 2022 года. 

 

 

http://word.isu.ru/ru
mailto:masha_usole@word.isu.ru


 

 

В теме сообщения необходимо указать «Конференция 

2022». В теле письма нужно указать имя и фамилию докладчи-

ка, тему доклада, университет и факультет (институт).  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, 

если планируемое число докладчиков превышено и/или если 

тема выступления не соответствует проблематике конферен-

ции / названию секции. 

По результатам конференции планируется издание сбор-

ника статей, индексируемого в РИНЦ. Статьи, оформленные в 

соответствии с требованиями (см. Приложение 2), необходимо 

отправить по адресу masha_usole@word.isu.ru до 1 декабря 2022 

года.   

mailto:masha_usole@word.isu.ru


 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки участника 

Заявка участника конференции  

(заполняется на каждого автора и соавтора) 

фамилия и имя автора 

(полностью) 

 

должность или статус (студент / 

магистрант / аспирант / молодой 

ученый), название вуза и город 

 

ученая степень или курс 

(при наличии) 

 

электронный адрес  

контактный телефон  

форма участия (очная/ дистанцион-

ная) 

 

название секции  

название доклада (если доклад в 

соавторстве, указать Ф.И.О. соавтора) 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2  

 

Требования к оформлению статьи  
 

Объем статьи – до 12 страниц.  

Создание и редактирование текста статьи осуществляется в 

текстовом редакторе Microsoft Word:  

• шрифт – Times New Roman;  

• размер шрифта основного текста – 14 пт;  

• поля – все по 2 см;  

• абзацный отступ – 1,25 см;  

• выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1,5;  

• расстановка переносов автоматическая;  

• гарнитура, кегль, интерлиньяж единообразны для всего тек-

ста;  

 

Структура статьи: 

• УДК; 

• название статьи (оформляется как отдельное предложение 

без точки в конце); 

• аннотация (до 250 слов); 

• ключевые слова (5-7).  

Аннотация и ключевые слова переводятся на английский язык. 

 

Ссылки на использованные источники 

 

1. В случае ссылки на иностранного автора в русском тексте 

статьи приводится кириллическая транслитерация его фамилии, ори-

гинальное имя приводится латиницей в скобках.  

2. Фамилия автора и год публикации указываются в квадрат-

ных скобках: [Balzer, 2011]. Если авторов два, приводятся обе фами-

лии; если три, то приводятся три фамилии: [Иванов, Петров, Сидо-

ров, 1980]. Если авторов четыре и более, то указывается первые 2–3 

слова заголовка издания, например: [Путеводитель по дискурсивным 

… , 1993]. 

3. При ссылке на несколько работ разных авторов приводится 

перечисление фамилий через точку с запятой: [Анохин, 1924; 

Potapow, 1963]. При ссылке на несколько работ одного автора годы 

публикаций разделяются запятой: [Батьянова, 1987, 2005].  

4. Номера страниц приводятся после года публикации следу-

ющим образом: [Bellah, 2008, с. 12].  

5. Диапазоны страниц и дат указываются через короткое тире: 

99–102, 1985–1990.  

6. Номера в диапазонах страниц указываются в полном виде: 

124–128, а не 124–28.  

  



 

 

 

Список литературы (предваряется словом «Литература») 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографиче-

ская ссылка. Общие требования и правила составления». Список, 

включая электронные публикации, формируется в алфавитном по-

рядке без нумерации. 

 
Образцы оформления  

 

для книг, имеющих от одного до трех авторов:  

Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб. : Наука, 1994. 

196 с. 

для книг, имеющих четырех и более авторов:  

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Б. А. 

Серебренников [и др.]. М. : Наука, 1988. 215 с.  

для многотомных изданий:  

Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. 

М. : Астрель: АСТ, 2000. 4 т.  

для разделов, глав книг, отдельных томов:  

Грушко Н. Е. Глагол как база субстантивного словообразования // 

Семантические вопросы словообразования: Значение производящего слова 

/ под ред. М. Н. Янценецкой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991. С. 135–162.  

для статей в сборнике статей:  

Шаховцов К. Г. Льгота ли быть селькупом? // Практика постсовет-

ских адаптаций народов Сибири : сб. ст. / отв. ред. Д. Функ, Х. Бич, Л. 

Силланпяя. М. : ИЭА РАН, 2006. С. 157–172.  

для статей периодических изданий:  

Кустова Г. И., Падучева Е. В. Словарь как лексическая база дан-

ных // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 96–106.  

для авторефератов и диссертаций:  

Балакшина Ю. В. Комическое в романе И. А. Гончарова «Обыкно-

венная история» : автореф. дис. … канд. филол. наук.  СПб, 1999. 18 с.  

Чернова Ю. В. Новые города Иркутской области (1950–1980 гг.) : 

ист. исслед. : дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2002. 255 с.  

для электронных ресурсов:  

Дьекофф А., Филиппова Е. И. Переосмысление нации в «постнацио-

нальную» эпоху // Этнографическое обозрение онлайн. 2014. № 1. URL: 

http://journal.iea.ras.ru (дата обращения: 20.08.2022).  

 

Примечания оформляются в виде постраничных сносок.  

 

При наличии в статье сокращений/аббревиатур в конце ста-

тьи приводится их список.  

 

  



 

 

 

Правила написания аннотации 

 
Аннотация – независимый от статьи источник информации, краткая ха-

рактеристика работы, включающая в себя актуальность, постановку проблемы, 

пути ее решения, результаты и выводы. В ней указывают, что нового несет в себе 

данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. Рекомендуемый объем — 200–250 слов. 

С точки зрения логичеcкой структуры фразы в аннотациях (аннотативные 

фразы), в отличие от реферата, содержат лишь субъект мысли, т. е. характеризу-

ют тему или подтемы документа. Такие фразы имеют инверсную форму и выра-

жаются, как правило, глаголом в возвратной форме («рассматривается», «обсуж-

дается», «исследуется» и др.). 

При написании аннотации необходимо обратить внимание на следующее: 

1) не повторять текст самой статьи, сведения, содержащиеся в ее заглавии; 

2) не приводить цифры, таблицы, внутритекстовые сноски, аббревиатуры, 

авторские сокращения, а также материал, который отсутствует в самой статье; 

3) излагать результаты работы предельно точно и информативно; приво-

дить основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические 

данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности; 

4) употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку науч-

ных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций, 

вводных слов, общих формулировок. 

 

Примерный перечень глаголов, характерных для аннотации 
 

Аннотативные фразы             Реферативные фразы 

 

анализируется      высказываются предположения, что... 

вводится           делаются (выводы о том, что...) 

выделяются 

выясняется    обосновывается, что... 

выявляются    оказывается, что... 

даются (примеры)   отмечается, что...   

делаются (попытки)   показывается, что...  

излагаются результаты  подчеркивается, что... 

используются    указывается что... 

исследуются  

испытываются 

классифицируются 

намечаются  

обосновываются  

обсуждаются 

определяются (направления) 

отмечаются  

описываются  

обобщается (опыт)  

оценивается  

показывается  

перечисляются  

приводятся  

предлагаются  

рассматриваются  

характеризуются 

 


