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Тверь 2022 



 

 

 

Начало работы круглого стола в Teams: 10.00 

Примерное окончание работы круглого стола – 13.00. 

 

Ссылка на команду Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af_TWb1EgE7vsVW5YbadmuClCj4uhE9aX3JHGDaUVl

uM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f175a371-be0c-4af0-b036-
2bd4d145d9b7&tenantId=324ce0dc-5ac8-4755-b2a4-26f07cff6dbb 

 

Время выступления – 15 минут, ответы на вопросы и обсуждение 

выступлений – 10 минут. 

 

 

Тема 1: Геоинформатика на службе у историка. 

 

Фролов Алексей Анатольевич, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель Лаборатории исторической 

геоинформатики ИВИ РАН.  

Исторические ГИС в современном научном знании. 

 

Лагуткина Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Тверской 

государственный университет/доцент кафедры отечественной истории; Андреев 

Александр Александрович, сотрудник Учебно-научной лаборатории по археологии 

Тверского государственного университета; Богданов Владимир Олегович, аспирант 

Тверского государственного университета. 

Новые геоинформационные данные о памятниках археологии Калининского 

района Тверской области (по результатам экспедиции Тверского госуниверситета 

2021 года). 

 

Лагуткин Андрей Викторович, старший преподаватель кафедры всеобщей истории 

Тверского государственного университета; Богданов Сергей Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Тверского государственного 

университета, Афанасьева Полина Сергеевна, студентка 4 курса направления "История" 

Тверского государственного университета.  

Затверецкий посад Твери второй половины XVII в.: писцовая книга -

 археологические материалы - геоинформационная система. 

  

Степанова Юлия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Тверского государственного университета; Кутаков Сергей 

Сергеевич, старший научный сотрудник Старицкого краеведческого музея – филиала 

ФГБУК «Тверской государственный объединенный музей»; Савинова Анна Игоревна,  

аспирант направления «История и археологические науки» Тверского государственного 

университета; Гаврилов Павел Владимирович, магистрант направления «История» 

Тверского государственного университета.  

Геоинформационная система "Исторический атлас Бежецкой пятины 

(Тверской половины)  XV-XVII вв.". 

 

Карпова Мария Владимировна, аспирант Тверского государственного 

университета; Степанова Юлия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории Тверского государственного университета. 

Геоинформационная система "Торопецкий уезд в XVI-XVII вв.". 

 



 

 

Савинова Анна Игоревна, аспирант направления «История и археологические 

науки» Тверского государственного университета; Степанова Юлия Владимировна. 

Геоинформационные технологии в изучении переселения "корелян" в 

Бежецкий Верх в XVII в. 

 

Богданов Владимир Олегович, аспирант Тверского государственного университета. 

Сельские поселения эпохи средневековья Ржевского уезда: пространственный 

анализ. 

 

 

Обсуждение темы 1. 

 

Тема 2: 3D-моделирование в практической деятельности историков.  

 

Бабайцев Михаил Николаевич, технический директор компании ООО "Аддитивка", 

наставник направлений "промышленный дизайн" и "Технологии быстрого 

прототипирования" регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи Тверской области "Орион". 

Цифровая реконструкция утраченных объектов архитектуры г. Твери по 

данным изобразительных источников". 

 

Менделеев Никита Дмитриевич, магистрант направления «История» Тверского 

государственного университета.  

3D-модель Малого городища г. Торопца. 

 

 

Обсуждение темы 2. 

 

Подведение итогов. 

 

Оргкомитет круглого стола: 

 Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета ТвГУ; 

Степанова Юлия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ; 

Фролов Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН; 

Богданов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ; 

Лагуткина Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ. 

 

Контактное лицо: 

Юлия Владимировна Степанова, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ТвГУ, e-mail: Stepanova.YV@tversu.ru, m000142@mail.ru, тел. 

89206878133. 
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