Приложение 1
Положение о проведении
ШКОЛЫ ЦИФРОВОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ
(DIGITAL HUMANITIES SCHOOL)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации и
проведения Школы цифровой гуманитаристики (Digital Humanities School) (далее –
Школа),

проводимой

на

базе

магистратуры

Digital

Humanities

Национального

исследовательского Томского государственного университета (лаборатория гуманитарных
проблем информатики).
1.2. Школа рассматривается как проект, направленный на привлечение внимания к
сообществу

Digital

Humanities,

его

основным

направлениям

деятельности,

образовательным программам, реализуемым в этой области.
1.3.

Школа

представляет

собой

серию мероприятий

в виде

лекций и

мастер-классов, объединенных тематическими направлениями цифровых гуманитарных
наук, и включает в себя конкурс научно-исследовательских проектов по тематике Digital
Humanities для абитуриентов.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Школы состоит в создании условий для знакомства с областью цифровой
гуманитаристики и реализации собственного научно-исследовательского потенциала.
2.2. Задачи Школы:
−

привлечение внимания к области цифровой гуманитаристики в целом и к

направлениям работы магистратуры Digital Humanities в частности;
−

стимулирование качественного и количественного роста образовательной и

научно-исследовательской деятельности в сфере Digital Humanities;
−

выявление состояния основных направлений и уровней научных изысканий

в сфере Digital Humanities;
−

содействие в выборе профессиональной ориентации и продолжения

образования по соответствующим образовательным программам магистратуры Digital
Humanities, реализуемым в НИ ТГУ.
3. Условия и порядок участия в Школе
3.1. В Школе могут принимать участие преподаватели, студенты, сотрудники

российских и иностранных вузов, а также представители иных организаций, чья
деятельность носит образовательный и научно-просветительский характер.
3.2. Для участия в Школе необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке
http://huminf.tsu.ru/dh_lab/?page_id=91&lang=ru
4. Порядок организации и проведения Школы
4.1. Сроки проведения Школы с 1 апреля по 5 июля 2017 года.
4.2. Все мероприятия Школы предусматривают очную и дистанционную (вебинар)
формы проведения.
4.3. Организационный взнос за участие в Школе не предусмотрен.
5. Организационно-методическое и информационное обеспечение Школы
5.1. Для организации и проведения Школы создается Оргкомитет.
5.2. Информация о порядке организации и проведения Школы является открытой,
предполагает публикацию на сайте лаборатории гуманитарных проблем информатики и в
группах в VK.
6. Функции Оргкомитета Школы
6.1. Оргкомитет Школы:
−

организует и обеспечивает проведение всех мероприятий, запланированных

в рамках Школы;
−

обеспечивает информационную поддержку всех мероприятий Школы;

−

организует оформление и выдачу документов, подтверждающих участие в

Школе.
7. Контактные лица:
Шабалина Дарья Олеговна – менеджер учебного офиса, shabalina@ido.tsu.ru,
8-913-857-10-24.
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