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Информация для участников конференции 

IT in Cultural Heritage of the Silk Road (IT-CHSR'2021) 

 

Дата и место: 13-15 декабря 2021 г., Люблинский технологический университет, Люблин, Польша. 

Возможно дистанционное участие. 

Главный организатор: Департамент компьютерных наук, Люблинский технологический университет, 

Люблин, Польша. 

Соорганизаторы: Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан; Самаркандский 

государственный университет, Самарканд, Узбекистан; Чирчикский государственный педагогический 

институт, Чирчик, Узбекистан; Ургенчский государственный университет, Ургенч, Узбекистан. 

 

Конференция по проекту «3D Digital Silk Road», финансируемому NAWA (PPI/APM/2019/1/00004). 

 

Председатель оргкомитета: проф. Ежи Монтусевич, Люблинский технологический университет, Польша. 

Цель конференции: Целью конференции является предоставление знаний о методах, устройствах 

и программном обеспечении для использования компьютерных 3D-технологий в вопросах 

документирования, защиты, совместного использования и управления в области культурного наследия, 

в первую очередь в районе «Великого шелкового пути». 

Языки конференции: английский/русский 

Организация сессии: 

• пленарнaя и тематические сессии (13-14 декабря), 

• удаленные (on-line) сессии (15 декабря). 

Заявки на участие в конференции: 

• Срок подачи: 8 ноября 2021 г (j.montusiewicz@pollub.pl). 

• Подача доклада должна включать: название доклада, список авторов с указанием местa работы, тезисы 

доклада (1500-2000 знаков с пробелами), тип сессии (пленарнaя и тематические сессии / удаленные). 

• Если автор планирует включить свой принятый доклад в научную монографию, он должен 

предоставить полную версию статьи до 25 ноября на английском, русском или польском языках. 

Статья должна содержать: название статьи, список авторов с указанием местa работы, aннотацию, 

введение и содержание статьи, относящейся к цитируемым работам, резюме и библиографию. Размер 

статьи 15000-25000 знаков с пробелами. редакция статьи: Люблинский технологический университет. 

Прием заявок: 

• прием присланных докладов будет осуществляться научным комитетом конференции, 

• прием статей в монографию будет осуществляться на основании рецензии. 

Важная информация 

Участники должны помнить, что для въезда в Польшу необходимо получить визу в посольстве Польши 

в Ташкенте. Приглашения к участию в конференции для людей, не участвующих в проекте «3D Digital Silk 

Road», желающих приехать на конференцию за свой счет, будут разосланы после утверждения 

представленного доклада. Выданное приглашение на Конференцию станет основанием для подачи 

заявления на визу. Пожалуйста, помните, что процедура подачи заявления на визу занимает не менее 

десятка дней, поэтому, пожалуйста, не откладывайте отправку доклада. 

Jerzy Montusiewicz 

j.montusiewicz@pollub.pl 


