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Подсекция «Историческая информатика» 

11 апреля 2017 г. 

Шуваловский корпус МГУ (Ломоносовский проспект д. 27, корп. 4) 

12:30 в ауд. Е-253 

 

I. Историческая геоинформатика 

Кутаков Сергей Сергеевич (Государственный академический университет 

гуманитарных наук)  

Динамика расселения в Микулинском стане Тверского уезда в XVI–XVII вв. 

Савинова Анна Игоревна (Тверской государственный университет) 

Изучение демографии и расселения карел Верхневолжья в XVII в. с применением 

информационных технологий 

 

II. Исторические 3D реконструкции 

Бабайцев Михаил Николаевич (Тверской государственный университет) 

Реконструкция Успенского храмового комплекса в селе Пушкино (Тверская 

область, Россия) с применением технологий 3D моделирования 

Позднякова Ирина Игоревна (Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта)  

Создание трёхмерной модели Кёнигсбергской янтарной мануфактуры 

 

III. Компьютеризованных анализ текстовых источников 

Гребенченко Ирина Викторовна (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

«Совет Главных Конструкторов» в источниках личного происхождения. 

Иванков Эдуард Валентинович (Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта) 

«Война печатных станков в 1917 г.». Опыт контент-анализа предвыборных листовок 

Партии народной свободы. 
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Рамазанов Темирлан Ерланович (Казахская академия труда и социальных 

отношений) 

Внешняя политика Республики Казахстан на современном этапе по материалам 

англо- и русскоязычных электронных СМИ: контент-анализ проблемы 

Солощенко Наталья Владимировна (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Отражение проблем пищевой промышленности в многотиражных газетах фабрик 

«Красный Октябрь» и «Рот-фронт» в 1933 г. (контент-анализ газетного материала) 

Руденко Наталия Николаевна (МГУ имени М.В.Ломоносова)  

Жизнь рабочих заводов Бромлей и Гужон по материалам воспоминания фонда 

«История фабрик и заводов»: анализ полнотекстовой базы данных и опыт сетевого 

анализа 

Ященко Юлия Владимировна, Ященко Анатолий Владимирович (Пермский 

государственный национальный исследовательский университет) 

Отражение личности Павла I в историографии: опыт анализа текстов исторических 

источников 

 

IV. Квантитативная история 

Муравьева Анастасия Геннадьевна (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Вексельные курсы и ассигнационный курс на российских биржах первой трети XIX 

века: формирование временных рядов и их статистический анализ. 

Френкель Ольга Игоревна (МГУ имени М.В.Ломоносова)  

Региональное развитие Государственного банка в 1860-е – 1880-е гг.: 

статистический и геоинформационный анализ 

Куленкова Екатерина Александровна (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Методы изучения регионального фондового рынка начала XX в. по материалам 

архивов коммерческих банков: базы данных и статистический анализ 

Щинова Анастасия Кирилловна (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Рынок женского труда в Москве на рубеже XIX-XX вв.: анализ Всероссийской и 

городских переписей населения 

Сальцева Алина Дмитриевна (МГУ имени М.В.Ломоносова)  

Социальные характеристики политических заключенных в годы «Красного 

Террора» (1918-1922): анализ базы данных. 

 

V. Цифровые технологии в музейном деле 

Есалиева Сандугаш Пернебаевна (Сибирский федеральный университет) 

«Правовые аспекты распространения копий экспонатов из коллекций музеев» 
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