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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Международной научной школе для 

молодежи «Письменное наследие и информационные технологии – El'Manuscript–
2015». Школа продолжает начатую в Ижевске в 2006 году и получившую развитие 
в Казани, Уфе, Петрозаводске, Варне (Болгария) (2008, 2010, 2012, 2014 гг.) серию 
научных школ.  

Школа состоится 10–28 ноября 2015 г. в Новосибирске, она предполагает 
работу в форматах лекций, семинаров, расширенных демонстрационных сессий, 
которые призваны приобщить студентов, аспирантов и молодых исследователей к 
новейшим достижениям мировой науки в области изучения древних, 
средневековых и современных текстов с помощью компьютерных технологий, 
новых методик и программно-инструментальных средств. Занятия проводятся 
силами известнейших специалистов из России, Англии, Франции, Германии, 
Италии, Словакии, активно работающих в области корпусной лингвистики и 
корпусной текстологии, электронных стратегий исторической фактографии, 
кодирования и разметки текстов, направленных на обеспечение обмена 
информацией, хранимой в электронном формате, классических текстологических 
исследований древнерусской и славянских литератур. Блок занятий будет 
посвящен также технологиям создания электронных каталогов и цифровых 
коллекций рукописей, старопечатных книг и исторических документов. В работу 
Школы включаются «круглые столы» для вовлечения молодых специалистов в 
обсуждение ряда предложенных проблем. 
 
Рабочие языки школы – русский и английский. 

Сайты школы: http://textualheritage.org/content/view/43/238/lang,russian/  
http://gf.nsu.ru/www/?page_id=12388  



E-mail оргкомитета: elmanuscript@gmail.com 
 
Организационная информация 

Дата проведения: 10–28 ноября 2015 года 
Открытие: 11 ноября. Закрытие: 27 ноября  
Места проведения: Новосибирский государственный университет, Институт 
систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН, Институт филологии СО 
РАН, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН.  
Регистрация участников: с 10 ноября в НГУ – лабораторный корпус, 
ауд. 202, с 11.00 до 16.00 новосибирского времени лично, а также по 
телефонам – раб.: 8 (383) 363-42-33, моб.: +7-913-487-4622 или по эл. почте –
elmanuscript@gmail.com (обязательно указать время пребывания на Школе и 
выбранные Вами курсы). 
Адрес: г. Новосибирск, Академгородок, ул. Пирогова, 2 
Проезд до университета – Академгородок, остановка «Цветной проезд»:  
от аэропорта  

- автобусы № 112, 122 до остановки «Площадь Маркса», далее – 
пересадка на маршрутное такси № 15;  
- автобус № 111э до остановки «ЦУМ», далее – пересадка на автобус № 8;  

от железнодорожного вокзала и автовокзала  
- автобус № 8.  

из центра Новосибирска:  
автобус № 8, маршрутное такси № 15, 35 (1235)  
Информация о проживании: бронирование мест в гостинице осуществляется 
организаторами школы.  
Информация о некоторых гостиницах: 
Гостиница «Золотая Долина» 
Адрес: ул. Ильича, 10 
Телефон: 8 (383) 330-36-09 
Стоимость проживания: одно- двухместные номера – от 1800 руб.  
Сайт гостиницы:  www.gold-valley.ru 
 

Мини-гостиница «SibHotel» 
Адрес: Арбузова, 10 
Телефон: 8 (383) 214-72-97 
Стоимость проживания: одно- двухместные номера – от 2900 руб. 
Сайт гостиницы: www.sibhotel.com 
 

Гостиница НГУ. Стоимость проживания: одноместный номер – 650 руб.  
  



Контактные лица: 
Инна Александровна Шилова, тел.: +7-913-487-46-22. 

Кафедра древних литератур и литературного источниковедения НГУ, ауд. 202 
лаб. корпуса НГУ, тел. 8 (383) 363-42-33: 

Наталья Юрьевна Гой  
Ксения Дмитриевна Грищенко  

Программа школы 
Размещена на сайтах Школы.  

Условия участия в школе в качестве слушателя 
Желающие принять участие в школе должны отправить заявку по электронной 
почте на адрес elmanuscript@gmail.com. В заявке должны содержаться: 

- фамилия, имя и отчество; 
- место работы и должность / место учебы; 
- ученая степень, звание / образовательный статус (студент / аспирант / 
магистрант, молодой специалист и др.); 
- заявка на гостиницу 
- названия курсов или фамилии лекторов (см. таблицы 1–2 с краткой 
программой лекционных курсов Школы)  

Сроки представления заявок 
Заявки на участие в Школе принимаются до 30 октября 2015 г.  Вы сможете 
выбрать для себя тематику лекций / практикумов и определить сроки вашего 
пребывания на Школе.  
Участники Школы получат сертификаты о прохождении обучения в том 
случае, если они прослушают выбранные курсы общим объемом не менее 
18 часов.  

Организационный взнос: 
нет  

Расходы по оплате проезда и проживания:  
участник Школы берет на себя. 
 
С уважением,  
Оргкомитет  
 


