
ПЕРВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

КУЛЬТУРА: ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО. 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

День России 12 июня 2012 г.

Пресс-центр  Государственного комплекса «Дворец конгрессов»
Санкт-Петербург, Стрельна

ОРГАНИЗАТОРЫ

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербургский социально-общественный Фонд 
психологического здоровья человека «Перспектива»

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга
Межрегиональная общественная организация в поддержку построения 

информационного общества «Информация для всех»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ

Правительства Санкт-Петербурга
Ассоциации «Центрально-Черноземная»

Национальной ассоциации телерадиовещателей
Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ

Партнерства для развития информационного общества на Северо-Западе России



ПРОГРАММА

8.30 - 8.45 Сбор и отправление участников конференции от ст. м. «Автово» 
автобусом. Автобус вмещает до 50 пассажиров.

Для прибывающих на личном транспорте на территорию Пресс-центра необходимо 
направить в Оргкомитет конференции  до 13.00 9 июня 2012 информацию о 
транспортом средстве (марка автомобиля и его номер) и ФИО водителя 
(полностью) на адрес semenovt@mail.ifmo.ru.

9.00 – 10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00 – 10.30
ПРИВЕТСТВИЯ И КРАТКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Матвеев Александр Алексеевич, заместитель председателя Комитета по высшей школе и науке 
Правительства Санкт-Петербурга
Кандидатура уточняется, заместитель председателя Комитета по культуре Правительства 
Санкт-Петербурга
Тойвонен Николай Рудольфович, проректор НИУ ИТМО, председатель программного 
комитета конференции 
Клявина Татьяна Алексеевна, директор  Российского института истории искусств
Пшенко Константин Андреевич,  заместитель начальника Экспертно-аналитического 
управления, секретарь Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту 
Межпарламентской ассамблеи СНГ
Федоров Григорий Федорович, председатель Исполнительного комитета, Ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерального 
округа «Центрально – Черноземная» (Воронеж)
Коровина Лариса Николаевна, президент Фонда «Перспектива»
Чепуров Александр Анатольевич,  приветствие от художественного руководителя 
Александринского театра В.Фокина

10.30 – 12.00 Пленарное заседание «Сохраненная культура в информационном обществе» 
(концепции, стратегии и основные проблемы)

Ведущие:
Борисов Николай Валентинович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ, декан магистерского 
корпоративного факультета СПб НИУ ИТМО
Тойвонен Николай Рубольфович, проректор НИУ ИТМО, председатель программного 
комитета конференции.

Пленарные доклады (до 15 мин. с вопросами и ответами)

Александринский театр 2.0. 
Кононов Андрей Анатольевич, советник художественного руководителя по информационным и 
Интернет-технологиям Александринского театра

Тема уточняется
Стафеев Сергей Константинович, декан естественнонаучного факультета  НИУ ИТМО, 
координатор проекта создания и развития федерального образовательного естественнонаучного 
портала, выполняемого в рамках программы “Развитие единой образовательной среды России”

mailto:semenovt@mail.ifmo.ru


Информационное общество и технологии просвещения
Рубашкин Дмитрий Давидович, кандидат технических наук, директор Инновационного центра 
"Технологии современного образования" (Санкт-Петербург)
Кондратьева Ирина Николаевна, директор Мультимедиа-студия "Март" (Санкт-Петербург)

Проблемы и перспективы информационного моделирования в сфере культуры
Русаков Аркадий  Юрьевич, доктор философских наук, доцент,  заведующий кафедрой 
философии Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (Санкт-
Петербург)

Культурное наследие в киберпространстве: проблемы права интеллектуальной 
собственности. Презентация концепции Проекта «Сохраненная культура».  
Наумов Виктор Борисович, автор идеи и руководитель рабочей группы Проекта «Сохраненная 
культура», доцент юридического и экономического факультетов СПбГУ, управляющий партнер в Санкт-
Петербурге, глава российской практики по интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникациям 
юридической фирмы Salans (Санкт-Петербург)

Культурный контент для цифрового и общественного телевидения. Проблемы сохранения, 
поиска и доступа. 
Лившиц Владимир Григорьевич, советник президента – руководитель информационно-
аналитического центра Национальной ассоциации телерадиовещателей 
Сагалаев Эдуард Михайлович, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей 
(Москва)

Креативный кластер, как механизм интеграции культуры, науки и бизнеса.
Комарова Ирина Ильинична, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Совета 
по изучению производительных сил при Президиуме РАН и Минэкономразвития России 
(Москва)

12.00 – 12.30 – кофе-пауза

12.30 – 14.00 Пленарное заседание «Сохраненная культура в информационном обществе» 
(продолжение «Прикладные и региональные аспекты»)
Ведущие:
Борисов Николай Валентинович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ, декан магистерского 
корпоративного факультета СПб НИУ ИТМО
Узянов Сергей Анатольевич, начальник отдела информатизации Государственного 
центрального театрального музея им. А.А.Бахрушина

Воссоздание, сохранение и развитие культурного наследия на технологической платформе 
интерактивного погружения: концепция и опыт
Никитин Александр Васильевич  кандидат технических наук, доцент, директор научно-
исследовательского отдела «Институт компьютерного интерактивного моделирования» Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения
Тозик Вячеслав Трофимович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
инженерной и компьютерной графики НИУ ИТМО

Опыт создания электронных региональных тематических энциклопедий. Их интеграция с 
архивными и музейными информационными ресурсами регионов
Гринфельд Пётр Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Альт-Софт». Информационные и 
коммуникационные технологии» (Санкт-Петербург)

Мультимедийные технологии в культурном пространстве Санкт-Петербурга

http://www.ifmo.ru/department/32/dep_32.htm
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeM3Zz1uR1DK8irbnysfUFB57m95J42rlBL5hZPksYyqHLHGZ6e-WbIay8UPyOgqJA-_7q8CnBecTPlkU6aS9ACfvhSSOtDu1_VIFN2RsULx-TcC5vj6l4DpMRJiVzYRZU?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakRYb1lOakdIT3pmS1Y2cWVKX0ZtT2NjMVJlLWEtbXdkYkxxajB0LTl2Szl0Uk1BRW5TV2NRNWtPZXUzUlVqbGk4VmxDU0dudTVZaDFhMHM5V3phNlk&b64e=2&sign=30dbdf6bce567705b2a5bd7c7eeb98b3&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=4
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeM3Zz1uR1DK8irbnysfUFB57m95J42rlBL5hZPksYyqHLHGZ6e-WbIay8UPyOgqJA-_7q8CnBecTPlkU6aS9ACfvhSSOtDu1_VIFN2RsULx-TcC5vj6l4DpMRJiVzYRZU?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakRYb1lOakdIT3pmS1Y2cWVKX0ZtT2NjMVJlLWEtbXdkYkxxajB0LTl2Szl0Uk1BRW5TV2NRNWtPZXUzUlVqbGk4VmxDU0dudTVZaDFhMHM5V3phNlk&b64e=2&sign=30dbdf6bce567705b2a5bd7c7eeb98b3&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=4


Ляшенко Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета 
информационных технологий Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 
искусств (Санкт-Петербург)

Сохранение культурного наследия и информационные технологии (школа Вагановой в 
виртуальном измерении) 
Кондратьева Ирина Николаевна,  директор Мультимедиа-студии "Март" (Санкт-Петербург)
Толстикова Ирина Ивановна, кандидат философских наук, заведующая кафедрой 
культурологии и межкультурных  коммуникаций СПбНИУ ИТМО

Открытая педагогическая библиотека как часть информационно-образовательного 
пространства России 
Старовойтова Ольга Рафаельевна, к.п.н., доцент кафедры библиотековедения и теории чтения 
СПбГУКИ, руководитель проекта «Библиотека / медиатека  гимназии (21 век)» Фонда поддержки 
образования (Санкт-Петербург)
Демидов Алексей Александрович, председатель правления МОО «Информация для всех»

Опыт Смоленщины по внедрению ИКТ в сфере культуры и туризма (Программа «Красная книга 
культуры Смоленщины»)
Лопашинов Петр Михайлович, начальник Департамента Смоленской области по 
информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде 
(Смоленск, Россия).

Роль информационных технологий в развитии туризма как средство сохранения 
культурного наследия
Флюгов Сергей Николаевич,  кандидат социологических наук, председатель Комитета по 
туризму Новгородской области, Администрация Новгородской области (Великий Новгород)

Программа «Красная книга культуры России» и Проект «Сохранённая культура»: анализ 
региональной практики для целей реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 
Комарова Ирина Ильинична, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Совета 
по изучению производительных сил при Президиуме РАН и Минэкономразвития России 
(Москва)

14.00 – 14.30 – Кофе-пауза

Секционные  доклады (10 мин)

14.30 – 16.30 Секционное заседание «Информационно-телекоммуникационные 
технологии в культуре» (главный зал)

Сопредседатели секции
Борисов Николай Валентинович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ, декан магистерского 
корпоративного факультета СПб НИУ ИТМО
Узянов Сергей Анатольевич, начальник отдела информатизации Государственного 
центрального театрального музея им. А.А.Бахрушина

Применение онтологических моделей для создания баз знаний виртуальных экспозиций 
музеев
Муромцев Дмитрий Ильич, кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования 
компьютерных систем НИУ ИТМО

Применение технологий захвата движений для сохранения народного хореографического 
наследия

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeM3Zz1uR1DK8irbnysfUFB57m95J42rlBL5hZPksYyqHLHGZ6e-WbIay8UPyOgqJA-_7q8CnBecTPlkU6aS9ACfvhSSOtDu1_VIFN2RsULx-TcC5vj6l4DpMRJiVzYRZU?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakRYb1lOakdIT3pmS1Y2cWVKX0ZtT2NjMVJlLWEtbXdkYkxxajB0LTl2Szl0Uk1BRW5TV2NRNWtPZXUzUlVqbGk4VmxDU0dudTVZaDFhMHM5V3phNlk&b64e=2&sign=30dbdf6bce567705b2a5bd7c7eeb98b3&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=4
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeM3Zz1uR1DK8irbnysfUFB57m95J42rlBL5hZPksYyqHLHGZ6e-WbIay8UPyOgqJA-_7q8CnBecTPlkU6aS9ACfvhSSOtDu1_VIFN2RsULx-TcC5vj6l4DpMRJiVzYRZU?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakRYb1lOakdIT3pmS1Y2cWVKX0ZtT2NjMVJlLWEtbXdkYkxxajB0LTl2Szl0Uk1BRW5TV2NRNWtPZXUzUlVqbGk4VmxDU0dudTVZaDFhMHM5V3phNlk&b64e=2&sign=30dbdf6bce567705b2a5bd7c7eeb98b3&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=4


Перегудов Александр Феликсович, кандидат технических наук, директор Института 
медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения

Виртуальные реконструкции как одна из возможностей сохранения и развития 
культурного наследия в информационном обществе
Смолин Артём Александрович, канд. философских наук, доцент факультета искусств СПбГУ; 
заведующий лабораторией системного дизайна_ЦДМ УНИК «На Биржевой» НИУ ИТМО 
(Санкт-Петербург)

Чугунов Шубинский 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании пожилых граждан: 
культурные традиции и инновации.
Добринская Елена Исааковна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, 
методист Университета Третьего возраста НИУ ИТМО (Санкт-Петербург)

Информационное обслуживание специалистов в сохранении и развитии технологической 
культуры России 
Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств

Проблемы взаимодействия государства и предпринимательства в сохранении культурного 
наследия России
Сиволап Татьяна Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета кино и телевидении

Современная культура и студенчество: принципы воспитания 
Козлов Александр Петрович, заместитель начальника отдела организационно-воспитательной 
работы Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Платова Екатерина Эдуардовна, доктор исторических наук, профессор кафедры 
«Международные отношения» Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения 
Бабина Наталья Александровна ведущий специалист, Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения

14.30 – 16.30 Секционное заседание «Оптические технологии в культуре» (правое 
фойе)

Сопредседатели секции
Стафеев Сергей Константинович, декан естественнонаучного факультета  НИУ ИТМО, 
координатор проекта создания и развития федерального образовательного естественнонаучного 
портала, выполняемого в рамках программы “Развитие единой образовательной среды России”
Кононов Андрей Анатольевич, советник по информационным и Интернет-технологиям 
Александринского театра

Разработка метода и аппаратуры для дистанционной идентификации музейных ценностей, 
основанного на использовании наноразмерных люминесцентных маркеров 
Федоров Анатолий Валентинович,  заведующий кафедрой оптической физики и современного 
естествознания, директор Центра «Информационные оптические технологии», НИУ ИТМО

Исследование предметов искусства на основе интеграции  методов фотоники и 
компьютерных технологий

http://ciot.ifmo.ru/
http://www.ifmo.ru/department/49/
http://www.ifmo.ru/department/49/


Гуров Игорь  Петрович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
Компьютерной фотоники и видеоинформатики Санкт-Петербургского  национального 
исследовательского университета  информационных технологий, механики и оптики,
Жукова Екатерина Владимировна, кандидат технических наук, доцент  Санкт-Петербургского 
национального  исследовательского университета информационных  технологий, механики и 
оптики

Концепция создания, хранения и визуализации цифровых страховых копий живописных 
произведений с использованием современных технологий
Тозик Вячеслав Трофимович,  кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
инженерной и компьютерной графики НИУ ИТМО
Черевань Любовь Владимировна, аспирант, ассистент кафедры Инженерной и компьютерной 
графики НИУ ИТМО

Оптико-электронные средства художественной визуализации, передачи и отображения информации
Прокопенко Виктор Трофимович, доктор технических наук, заведующий кафедрой 
твердотельной оптоэлектроники, председатель комиссии по международной деятельности 
Ученого совета НИУ ИТМО

Музейная экспозиция НИУ ИТМО «Зал исторических оптических иллюзий»
Стафеев Сергей Константинович, декан естественнонаучного факультета  НИУ ИТМО, 
координатор проекта создания и развития федерального образовательного естественнонаучного 
портала, выполняемого в рамках программы “Развитие единой образовательной среды России”

14.30 –  16.30 Секционное заседание «Звуковые технологии в культуре» 
(переговорная на 1-м этаже)

Сопредседатели секции
Власов Андрей Николаевич, доктор филологических наук, заведующий отделом русского 
фольклора ИРЛИ РАН
Матвеев Юрий Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры Речевых 
информационных систем НИУ ИТМО, главный научный сотрудник ООО «ЦРТ-инновации»

Речевые технологии, как средство сохранения культурного наследия и инструмент 
расширения доступа населения к сфере культуры.
Хитров Михаил Васильевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой речевых 
информационных систем НИУ ИТМО, генеральный директор ООО «Центр речевых технологий».
Егоров Сергей Владимирович, директор департамента маркетинга ООО «Центр речевых 
технологий»

Проблемы сохранения и реставрации фольклорных записей фонограмм архива 
Пушкинского Дома
Власов Андрей Николаевич, доктор филологических наук, заведующий отделом русского 
фольклора ИРЛИ РАН
Осипов Александр Валентинович, звукоинженер ИРЛИ РАН, руководитель Центра по развитию 
Национального электронного депозитария

Технологии шумоочистки и обработки голоса для сохранения и расширения доступа к 
культурному наследию
Матвеев Юрий Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры речевых 
информационных систем НИУ ИТМО, главный научный сотрудник ООО «ЦРТ-инновации»
Игнатов Павел Вячеславович, кандидат искусствоведения, руководитель научно-методического 
отдела ООО «Центр речевых технологий»

Особенности систем звукоусиления для объектов культурного наследия 

http://www.ifmo.ru/department/83/dep_83.htm
http://www.ifmo.ru/department/83/dep_83.htm
http://www.ifmo.ru/department/83/dep_83.htm
http://www.ifmo.ru/department/83/dep_83.htm
http://www.ifmo.ru/department/20/dep_20.htm


Петров Александр Александрович, кандидат физико-математических наук, ассистент кафедры 
акустики Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения

Речевые технологии и биометрия в вопросах защиты культурного наследия и обеспечения 
безопасности в сфере культуры
Елагин Василий Сергеевич, кандидат технических наук, руководитель отдела аналитики 
департамента маркетинга ООО «Центр речевых технологий»

16.30 – 17.00   Подведение итогов конференции (главный зал)
17.15. Отправка автобуса

Стендовые доклады 

Взаимодействие государственных, коммерческих и общественных структур при Web-
мониторинге объектов культурного наследия
Сингатулин Рустам Адыгамович к.и.н., доцент кафедры ИСиТО, зав. лаб. информационных технологий 
в гуманитарных и естественно-научных исследованиях Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского

Древние и молодые берега – памятники Всемирного наследия 
Ковалевский Андрей Николаевич,  действительный член Русского географического общества 

Защита персональных данных в сфере культуры в условиях информационного общества 
Ефремов Алексей Александрович, доцент Воронежского государственного университета, 
руководитель аппарата Воронежского отделения Ассоциации юристов России (Воронеж) 

Информационные и телекоммуникационные технологии в поддержке, сохранения и 
развития культурного наследия 
Федоров Григорий Федорович, председатель Исполнительного комитета, Ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерального 
округа «Центрально – Черноземная» (Воронеж)

Использование ИКТ в решении проблем сохранения и восстановления исторических 
парков и речных ландшафтов в малых городах России для историко-экологического 
просвещения
Филиппова Татьяна Владимировна - Консультант-инспектор по благоустройству и 
пространственному развитию в Администрации городского поселения «Остров». Псковская 
региональная общественная экологическая организация «Зелёный Крест» (Псков)

Научное наследие Ю.М.Лотмана и культурологические задачи медиаобразования Федоров 
Александр Викторович, доктор педагогических наук, профессор, президент Ассоциации 
кинообразования и  медиапедагогики России, проректор по научной работе  Таганрогского 
государственного педагогического института им. А.П. Чехова (Таганрог)
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