International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 10, no. 11, 2022

Интернет и современное общество:
специальный номер журнала INJOIT
по результатам проведения юбилейной
XXV Международной объединенной научной
конференции IMS-2022
ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ
Название
рецензируемого
научного
издания:
«International
Journal
of
Open
Information
Technologies».
Краткое наименование рецензируемого научного
издания: INJOIT.
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-66448,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзором) 14 июля 2016 года.
Издание
ориентировано
на
профессорскопреподавательский состав высшей школы, научных
сотрудников, исследователей системы информатизации
образования, на аспирантов и магистрантов в области
прикладной математики, теоретической информатики,
информационных и коммуникационных технологий.
Яык публикаций: русский и английский
Сайт журнала: http://injoit.org/ (открытый доступ)
Учредитель: Фонд содействия развитию интернетмедиа, ИТ-образования, человеческого потенциала
«Лига интернет-медиа».
e-mail учредителя: sukhomlin@mail.ru
Издатель: лаборатория открытых информационных
технологий факультета вычислительной математики и
кибернетики
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
e-mail редакции: dnamiot@gmail.com
Индексация
Журнал INJOIT включен в Перечень рецензируемых
научных изданий,
в которых должны быть
опубликованы
основные
научные
результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук (список
ВАК по состоянию на 01.02.2022 года, № 39).
Журнал индексируется в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)
ISSN: 2307-8162
Политика открытого доступа
Журнал INJOIT реализует политику открытого доступа.
Для публикации используется Open Journal Systems
2.4.6.0, которая является программным обеспечением с
открытым исходным кодом для управления журналами
и их публикации. Данное программное обеспечение
разработано,
поддерживается
и
свободно

распространяется Public Knowledge Project по лицензии
GNU General Public License.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА INJOIT
Редакция:
В.А. Сухомлин, докт. техн. наук, проф., Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова
Д.Е. Намиот, докт. техн. наук, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова
Редакционный совет:
http://injoit.org/index.php/j1/about/editorialTeam
РЕДКОЛЛЕГИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НОМЕРА
Председатель:
А.В. Чугунов, канд. политич. наук, Университет
ИТМО
Ответственный редактор:
Д.Е. Прокудин,
докт.
филос.
наук,
СанктПетербургский государственный университет
Секретарь редколлегии:
П.В. Смирнова, Университет ИТМО
Члены редколлегии:
Борисов Н.В., физ.-мат. наук, Санкт-Петербургский
государственный университет
Войскунский А.Е., канд. психол. наук, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова
Захаров В.П., канд. филол. наук, СанктПетербургский государственный университет
Королева Н.Н., докт. психол. наук, Российский
государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена
Сморгунов Л.В., докт. филос. наук, СанктПетербургский государственный университет
О КОНФЕРЕНЦИИ IMS-2022
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 СанктПетербурге.
Организаторы конференции IMS-2022:
– Университет ИТМО;
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– Некоммерческое партнерство ПРИОР Северо-Запад.
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 2022 году мероприятия конференций Недели
технологий информационного общества проводились в
смешанном формате – очные участники принимали
участие в заседаниях секций в помещениях конгрессцентра университета ИТМО (Санкт-Петербург, ул.
Ломоносова, д. 9), а удалённые принимали участие в
конференции с использованием видео-конференц
системы ZOOM. При этом презентации и тексты статей
предварительно размещались 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 в 2022 г. состоялись
в Санкт-Петербурге в очном формате с возможностью
онлайн-подключений удаленных участников:
 Сессии объединенной конференции «Интернет и
современное общество» проходили очно с 23 по 24
июня в Университете ИТМО и сопровождались
онлайн подключениями. Организаторы конференции
IMS-2022: Университет ИТМО и Некоммерческое
партнерство ПРИОР Северо-Запад.
 Young
Scholars’
Poster
Session
Digital
Transformation in Governance and Society (YSDTGS – 2022): состоялась в 23 июня (рабочий язык –
английский). Организаторы: Университет ИТМО и
НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург.
 Симпозиум молодых ученых «Киберпространство:
перспективные
социально-экономические
и
гуманитарные исследования» прошел 24 июня
(рабочий
язык
–
русский,
организатор:
Университет ИТМО).
В рамках программы объединенной конференции в
2022 году были проведены специализированные
международные семинары, включающие сессии на
русском и английском языках:
 Киберпсихология (Internet Psychology – IntPsy-2022);
 Электронное управление (E-Governance-2022);
 Компьютерная лингвистика (Computational
Linguistics – CompLing-2022).
 Цифровая урбанистика – (Digital City – Dcity-2022).
Программу объединенной конференции расширили

специализированные экспертные мероприятия:
 Научно-практический симпозиум и круглый стол
«Этико-правовые
аспекты
цифровой
трансформации».
 Научно-практический
симпозиум
«Цифровое
здравоохранение и перспективы развития
концепции активного долголетия» (при поддержке
проекта Российского научного фонда № 22-18-00461
«Отложенное старение или поздняя взрослость в
России: как цифровое развитие меняет статус
пожилых в эпоху COVID-19 и неопределенности»).
 Межрегиональный семинар «Электронное участие
в регионах России 2020-2022: состояние и
перспективы» (при поддержке проекта Российского
научного
фонда
№ 22-18-00364 «Институциональная трансформация
управления электронным участием в России:
исследование региональной специфики»).
Круглый стол «Экосистема городских сервисов
Санкт-Петербурга» (в сотрудничестве и при поддержке
Санкт-Петербургского информационно-аналитического
центра).
По
результатам
проведения
объединенной
конференции IMS-2022 издаются три сборника научных
трудов (сериальные издания) и сборник тезисов на
русском языке:
 Информационное общество: образование, наука,
культура и технологии будущего (ISSN 2587-8557),
вып. 6;
 Государство и граждане в электронной среде (ISSN
2541-979X), вып. 6;
 Компьютерная лингвистика и вычислительные
онтологии (ISSN 2541-9781), вып. 6;
 Интернет и современное общество: сборник тезисов
докладов IMS-2022.
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).
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
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сотрудничества является специальный номер журнала, в
котором публикуются статьи, подготовленные авторами
по итогам их докладов и отмеченные оргкомитетом
конференции. Опубликовано пять номеров 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);
 IMS-2020: INJOIT. 2020, том 8, № 11
(http://injoit.org/index.php/j1/issue/view/97);
 IMS-2021: INJOIT. 2021, том 9, № 12
(http://injoit.org/index.php/j1/issue/view/110).
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-2022) и отмечены её
организаторами. Помимо этого, в номер включены
статьи на английском языке участников международных
научных семинаров «Киберпсихология», «Цифровая
урбанистика»,
«Электронное
управление»
и
«Компьютерная
лингвистика».
Тем
самым,
организаторы Недели технологий информационного
общества в Санкт-Петербурге стремятся распространять
актуальные
результаты
научных
исследований,
обнародованные на международном уровне.
От организаторов конференции
А.В.

Чугунов,

Д.Е.

Прокудин
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