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Краткое содержание семинара:
Отличительной чертой ГКООМ является создание отношений компьютерной
функциональности (наследования, инкапсуляции, типообразования и др.) непосредственно в
виде оригинальных графовых моделей. В отличие от языка спецификации подобного UML,
модели ГКООМ интуитивно понятны неподготовленному пользователю. Могут быть
применимы к широкому кругу задач, включая моделирование архитектуры предприятия.
Принципиальное снижение требований к квалификации пользователей позволяет
рассчитывать, что ИКТ, основанные на ГКООМ, дадут возможность описывать социальные
процессы самими участниками. Такие ИКТ представляются возможной заменой
современным системам документооборота в качестве средства социальной коммуникации.
Социологический институт РАН – ведущая петербургская академическая социологическая
организация, осуществляющая фундаментальные, эмпирические и прикладные
исследования.
СИ
РАН
специализируется
на
теоретико-методологических
и
инструментальных средствах описания, объяснения и прогнозирования социальных
процессов; социально-институциональной динамике властных групп и общественных
движений. Подробнее: http://socinst.ru/

Информация о цикле семинаров
Центр технологий электронного правительства и кафедра управления государственными
информационными системами (УГИС) Университета ИТМО, совместно с Партнерством для
развития информационного общества на Северо-Западе России (ПРИОР Северо-Запад)
проводит цикл семинаров-встреч с руководителями компаний и ведущими экспертами в
сфере информационного общества и электронного правительства.
Цель семинаров — познакомить магистрантов с практикой реализации проектов в сфере
информационного общества и электронного правительства, электронной коммерции,
создания информационных ресурсов и мультимедийной продукции и др. На встречах
студенты и преподаватели знакомятся с проектами компаний, являющихся партнерами
Центра и кафедры и заинтересованными в сотрудничестве как база для прохождения
практики, выполнения научных и практических работ, а также как место возможного
трудоустройства.
Ведущие цикла семинаров — Андрей Владимирович Чугунов, канд. политич. наук,
заведующий кафедрой УГИС, директор Центра технологий электронного правительства
ФТМИ Университета ИТМО (chugunov@egov-center.ru) и Максим Игоревич Шубинский,
канд.техн.наук, доцент кафедры УГИС (shubinskiy@gmail.com).
Место проведения: С.-Петербург, В.О., Биржевая линия, д. 14,
ауд. 337 (3 этаж), тел. +7 (812) 457-17-96

