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Начало работы круглого стола в Zoom: 9.00 

Примерное окончание работы круглого стола – 14.00. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/75903642669?pwd=cXhGL3JYWHRlSXUxY2J4V2gzcjJl

dz09 

 

Идентификатор конференции: 759 0364 2669 

 

Время выступления – 15 минут, ответы на вопросы и обсуждение 

выступлений – 10 минут. 

 

 

Тема 1: Геоинформатика на службе у историка: как получается новое знание, 

и что дальше? 

 

Фролов Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель Лаборатории исторической 

геоинформатики ИВИ РАН.  

Современные тенденции в развитии исторических ГИС. 

 

Акашева Анна Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

информационных технологий в гуманитарных исследованиях Института международных 

отношений и мировой истории Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Развитие онлайновых картографических ресурсов по истории за последние 25 

лет. 

 

Харлашова Кира Эдуардовна, студентка магистратуры «Цифровые методы в 

гуманитарных науках» Научно-исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», приглашенный преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ; 

Подгорная Розалия Геннадьевна, старший научный сотрудник ГБУК «Археологический 

центр Псковской области», руководитель цифровой лаборатории. 

Интерактивная веб-карта Пскова: история археологических раскопок. 

 

Богданов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Тверского государственного университета, Лагуткин Андрей 

Викторович, старший преподаватель кафедры всеобщей истории Тверского 

государственного университета.  

Рождественская слобода в Твери XVII в.: от археологической и графической 

реконструкций к геоинформационной системе. 

 

Константинова Полина Александровна, магистрант направления «История» 

Тверского государственного университета; Богданов Сергей Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Тверского государственного 

университета; Степанова Ю.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Тверского государственного университета. 

Сельская округа Торопца и Торжка: геоинформационная система и 

пространственный анализ. 

 



Кутаков Сергей Сергеевич, старший научный сотрудник Старицкого 

краеведческого музея – филиала ФГБУК «Тверской государственный объединенный 

музей». 

 Оцифровка картографических материалов конца XVIII – первой половины 

XIX вв. для исследований по истории России периода средневековья и раннего 

Нового времени.  

 

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, 

Карпова Мария Владимировна, аспиранты направления «История и археологические 

науки» Тверского государственного университета; Гаврилов Павел Владимирович, 

магистрант направления «История» Тверского государственного университета.  

Геоинформационные проекты исторического факультета ТвГУ: границы, 

расселение, землевладение в Верхневолжье и Верхнем Подвинье XV-XVII вв. в 

писцовых описаниях. 

 

Гусак Артѐм Дмитриевич, магистрант кафедры исторической информатики 

исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 

Анализ пространственных аспектов транспортной логистики соли в Русском 

Севере XVII в. средствами ГИС. 

 

Гаврилов Павел Владимирович, Менделеев Никита Дмитриевич, Смирнова 

Александра Андреевна, Максимова Анна Андреевна, Мухортов Владимир Викторович, 

Звонарѐва Виктория Вячеславовна, магистранты направления «История» Тверского 

государственного университета.  

Единый реестр объектов культурного наследия в проекте «Культурное 

наследие России» цифрового ресурса «Вики-Гид». 

 

Обсуждение темы 1. 

 

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

 

Бабайцев Михаил Николаевич, ведущий инженер ГБУ ДО «Тверской областной 

центр юных техников», структурное подразделение “Детский технопарк “Кванториум”, 

магистр истории. 

Возможности современных цифровых технологий для создания макетов в 

рамках музейной деятельности на примере объектов архитектурно-этнографический 

музея «Василѐво» Тверской области. 

 

Богданов Владимир Олегович, магистрант направления «История» Тверского 

государственного университета. 

Технологии 3-D моделирования и печати в исследованиях памятников 

археологии. 

 

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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