ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №3
о проведении международной летней школы молодых ученых
«Историческая информатика – 2021»
5-7 июля 2021 г.
Уважаемые участники международной летней школы молодых ученых
«Историческая информатика – 2021»! Направляем Вам третье информационное письмо,
которое получат все зарегистрировавшиеся участники школы. На всякий случай мы
частично повторяем уже рассылавшуюся Вам информацию.
Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Ассоциация «История и
компьютер» 5-7 июля 2021 г. проводят международную летнюю школу молодых ученых
«Историческая информатика – 2021». Цель проведения школы – познакомить обучающихся
с новейшими трендами развития области применения информационных (цифровых)
технологий и методов анализа данных в исторических исследованиях, сформировать
современное представление о данных и способах их обработки в предметном поле
исторической науки.
Оргкомитет получил 116 заявок на участие в Школе. Благодарим Вас за внимание и
интерес к нашему научному направлению.
Программа Школы включает три рабочих дня:
1. Лекционный день (5 июля), в рамках которого будет прочитано 8 лекций по
актуальным проблемам исторической информатики.
2. День мастер-классов (6 июля), где обучающимся по пяти темам будет
предложено установить то или иное программное средство и освоить основы работы с ним,
либо воспользоваться возможностями и средствами обработки данных в Сети интернет.
Обращаем Ваше внимание, что по техническим причинам мастер-классы 4 и 5,
посвященные статистическим методам и языкам программирования Python и R,
объединены в один мастер-класс. Участники этих двух мастер-классов смогут выбрать
любой из пяти мастер-классов в соответствии с приведенной в настоящем
информационном письме программой Школы.
3. Конференционный день (7 июля), в рамках которого будет проведена
конференция, составленная из докладов участников школы. Ведущими конференции будут
опытные модераторы, которые сделают подробный анализ докладов, укажут на их сильные
и слабые стороны, расскажут об основах академического письма и академической культуры
в целом.
По окончании летней школы ее участникам, имеющим статус студентов
(бакалавриат и магистратура) и аспирантов, а также иным участникам, соответствующим
статусу молодого ученого (возраст до 35 лет), будут выданы сертификаты от исторического
факультета МГУ и Ассоциации «История и компьютер». Для получения сертификата
необходимо прослушать не менее 4 лекций, пройти мастер-класс и принять участие в
конференции в качестве докладчика или слушателя.
Летняя школа будет проходить для авторизованных пользователей на платформе
Zoom. Просьба, если не делали этого прежде, зарегистрироваться на платформе Zoom
(https://zoom.us/signup), а также обновить программу Zoom на своем устройстве до начала
заседаний (https://zoom.us/download).
Желаем всем участникам интересных дней с исторической информатикой и
успешного окончания Школы!

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

5 июля
9:00 – 9:10

Zoom-конференция
ID: 876 9688 2492 Code: 600472

Открытие Школы.
Выступление с приветственным словом представителей руководства Исторического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Ассоциации «История и компьютер»
Лекции
Тема
1. Методы искусственного
интеллекта и исторические
исследования: небольшой опыт и
возможные перспективы
2. Современные подходы в
развитии исторических
геоинформационных систем
(HGIS)
3. Современные подходы в
создании виртуальных
реконструкций культурного
наследия
4. Аналитические методы и
цифровые технологии работы с
историческими текстами
5. Data Science и статистические
методы анализа исторических
источников: новые тренды
6. Цифровые технологии и
ресурсы в исторических
исследованиях в контексте Digital
Humanities

Время

Преподаватель

9:10 – 10:00

• чл.-корр. РАН, д.и.н. Леонид Иосифович
Бородкин (МГУ)

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

• д.и.н. Владимир Николаевич
Владимиров (Алтайский
госуниверситет, Барнаул),
• к.г.н. Евгений Петрович Крупочкин
(Алтайский госуниверситет)
• чл.-корр. РАН, д.и.н. Леонид Иосифович
Бородкин (МГУ),
• к.и.н. Денис Игоревич Жеребятьев
(МГУ)
• д.и.н. Ирина Марковна Гарскова (МГУ)

Перерыв 13:00 – 14:00
• чл.-корр. РАН, д.и.н. Леонид Иосифович
14:00 – 15:00
Бородкин (МГУ),
• д.и.н. Ирина Марковна Гарскова (МГУ)
15:00 – 16:00

• к.и.н. Андрей Юрьевич Володин (МГУ),
• к.и.н. Надежда Георгиевна Поврозник
(ПГУ, Пермь)

7. Сетевой анализ в исторических
исследованиях

16:00 – 17:00

• д.и.н. Ирина Марковна Гарскова (МГУ),
• к.и.н. Андрей Владимирович Сметанин
(НИУ ВШЭ, Пермь)

8. Цифровая трансформация и
Data Science в архивах,
библиотеках и музеях: от
дискуссий к исследованиям

17:00 – 18:00

• д.и.н. Юлия Юрьевна Юмашева
(Москва)

6 июля
Мастер-классы

Zoom-конференция
ID: 876 9688 2492 Code: 600472
Мастер-классы будут проходить в разных сессионных залах этой конференции

Тема

Время

Возможности исторических
геоинформационных систем
(HGIS)
Трехмерное моделирование и
VR/AR-технологии в задачах
создания виртуальных
реконструкций культурного
наследия

Преподаватель

10:00 – 16:00

• к.и.н. Елена Александровна Брюханова
(Алтайский госуниверситет, Барнаул)
• к.и.н. Тимур Якубович Валетов (МГУ),
• к.г.н. Евгений Петрович Крупочкин
(Алтайский госуниверситет, Барнаул)

10:00 – 16:00

• чл.-корр. РАН, д.и.н. Леонид Иосифович
Бородкин (МГУ),
• Максим Сергеевич Мироненко (МГУ)

Контент-анализ исторических
текстов: опыт работы с
программой MAXQDA

10:00 – 16:00

Статистические методы для
историков (работа в программах R
и STATISTIСA)

10:00 – 16:00

Сетевой анализ в исторических
исследованиях

10:00 – 16:00

• д.и.н. Ирина Марковна Гарскова (МГУ),
• Ирина Викторовна Гребенченко (МГУ)
• Наталья Владимировна Солощенко
(МГУ)
• чл.-корр. РАН, д.и.н. Леонид Иосифович
Бородкин (МГУ),
• Дарья Вячеславовна Анисимова (МГУ)
• д.и.н. Ирина Марковна Гарскова (МГУ),
• к.и.н. Андрей Владимирович Сметанин
(НИУ ВШЭ, Пермь)

7 июля
Конференция и мастер-класс «Академическая культура»

Zoom-конференция
ID: 876 9688 2492 Code: 600472

Эксперты: д.и.н., член-корреспондент РАН Леонид Иосифович Бородкин (Москва),
д.и.н. Владимир Николаевич Владимиров (Барнаул), к.и.н. Андрей Юрьевич Володин (Москва),
д.и.н. Ирина Марковна Гарскова (Москва), д.и.н. Сергей Иванович Корниенко (Пермь),
д.и.н. Людмила Николаевна Мазур (Екатеринбург)
Ведущий – д.и.н. Сергей Иванович Корниенко
10:00 – 14:00. Доклады молодых ученых
Бекленищева Мария Владимировна (УРФУ, Екатеринбург). Создание виртуального выставочного
пространства «Музеи малых городов – хранители памяти о международном сотрудничестве (на
примере побратимских связей Свердловской и Западночешской областей в 1960-е – 1980-е годы)»

Дмитриева Наталья Валерьевна (ЮФУ, Ростов-на Дону). Базы данных в изучении войн и
вооруженных конфликтов на Юге России: опыт и перспективы.
Ильина Наталья Дмитриевна (РГГУ, Москва). Проблемы оцифровки исторических источников на
примере Фонда 558 (Личный фонд И.В. Сталина 1866-1986 гг.) Российского государственного
архива социально-политической истории
Игнашов Никита Александрович (РГГУ, Москва). Контент-анализ информационно-исторического
портала "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов"
Козлова Кристина Олеговна (НИУ ВШЭ-Пермь). Статистический анализ взаимосвязи численности
рабочих и служащих Калининградской и Молотовской областей с фондом заработной платы в
послевоенное время
Подпалая Наталья Витальевна (НИУ ВШЭ-Пермь). Персонификация как формирование Digital
Skills в области Digital Нumanities
Шишкина Татьяна Александровна (НУ "Киево-Могилянская академия"). Попытка создания
коллективной биографии деятелей Кабинета еврейской культуры.
Янина Полина Николаевна (НИУ ВШЭ, Москва). Как менялась тематика и тональность в
стенографических отчетах Первого Съезда народных депутатов: количественный анализ.
Яцык Светлана Александровна (НИУ ВШЭ, Москва). Breviloquium de virtutibus antiquorum
principium et philosophorum: Опыт обучения модели для автоматического распознавания
рукописного текста при помощи eScriptorium
14:00 – 14:30. Перерыв
14:30 – 15:30. Академическое письмо: советы профессионалов
Выступления:
Спикер - д.и.н. Людмила Николаевна Мазур
Эксперты: д.и.н., член-корреспондент РАН Леонид Иосифович Бородкин, д.и.н. Владимир
Николаевич Владимиров, к.и.н. Андрей Юрьевич Володин, д.и.н. Ирина Марковна Гарскова,
д.и.н. Сергей Иванович Корниенко
16:00 – 16:30. Подведение итогов, закрытие школы

Оргкомитет летней школы

