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Баранова Елена Вячеславовна 
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, аспирантка) 
Топонимика дореволюционного г. Тамбова и геоинформационные системы 
 
Борисов Виктор Евгеньевич 
(Российский государственный гуманитарный университет, аспирант) 
База данных как средство комплексного анализа локальных социальных 
процессов (cтепень устойчивости состава населения в Ирбитской слободе в XVII в.) 
 
Бушуева Ольга Юрьевна 
(Самарский государственный педагогический университет, аспирантка) 
База данных как универсальный инструмент подсчета безвозвратных людских 
потерь в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 
 
Голотин Илья Вадимович 
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, аспирант) 
Формирование междисциплинарных подходов для изучения и сохранения 
аналогового и цифрового историко - культурного наследия в условиях 
информатизации общества 
 
Грибан Олег Николаевич 
(Уральский государственный педагогический университет, аспирант) 
Применение мультимедиа технологий в процессе обучения Отечественной истории 
в старшей школе 
 
Гриднева Ольга Игоревна 
(Российский государственный гуманитарный университет, студентка) 
Опыт создания и продвижения исторического интернет-ресурса по тематике 
крестовых походов 
 
Жеребятьев Денис Игоревич 
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, студент)   
Применение методики трехмерного пространственного анализа для изучения 
формирования городской застройки и восстановления культурного наследия на 
примере реконструкции городской застройки г. Тамбова (кон. 18 – нач. 19 вв.)  
 
Зубарева Ольга Тимофеевна 
(Ижевский государственный технический университет, студентка) 
Геометрическое моделирование взаимодействия объектов историко-культурного 
наследия  
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Ильяшенко Владимир Александрович 
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, студент) 
Формирование электронного ресурса о принудительном труде в ГУЛАГе 
(на примере ИТЛ Волгостроя)  
 
Матвеев Владимир Игоревич 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, студент) 
К вопросу о создании нового картографического ресурса: эволюция политической 
карты мира 
 
Приборович Артем Александрович, Човжик Екатерина Александровна 
(Белорусский государственный университет, студенты) 
Программно-методический комплект для разработки электронных учебных 
материалов по социогуманитарным дисциплинам  
 
Рутковская Елена Чеславовна 
(Белорусский государственный университет, студентка) 
Разработка и применение электронного учебного пособия  «Жизнь средневекового 
города Западной Европы X – XIII вв.» 
 
Саляхиева Римма Ваизовна 
(Пермского государственного университета, аспирантка) 
Газета «Пермские губернские ведомости» (1838 – 1917 гг.): состояние и 
перспективы изучения  
 
Сорокоумов Сергей Сергеевич 
(Орловский государственный университет, студент) 
Использование цифровых технологий в представлении региональных материалов 
по истории 
 
Цепкалова Анна Александровна 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, аспирантка) 
Методы обработки статистических показателей лагерной экономики по 
делопроизводственной документации ГУЛАГа послевоенного периода  
 
 
 

 


