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Исторический факультет Тверского государственного университета при участии 

Лаборатории исторической геоинформатики Института всеобщей истории РАН проводит 

18 мая 2021 г. круглый стол «Геоинформационные и компьютерные технологии в 

исторических исследованиях». Предполагается очное участие на базе исторического 

факультета ТвГУ и дистанционное участие на платформе Teams.  

К участию в работе круглого стола приглашаются молодые исследователи –

историки, археологи, специалисты в области музейного дела и охраны культурного 

наследия, студенты и аспиранты, проводящие исторические исследования с применением 

компьютерных технологий. 

В работе круглого стола предполагается обсуждение актуальных вопросов, 

связанных с задачами, результатами и проблемами применения геоинформационных 

технологий, баз данных и технологий 3D-моделирования в исторических исследованиях. 

Запланировано обсуждение современного программного обеспечения для разработки ГИС 

и практики его применения, обзоры зарубежных, отечественных и региональных  

исторических геоинформационных проектов. 

Запланирована публикация презентаций выступлений участников круглого стола в 

электронном сборнике.  

Заявки на участие в круглом столе принимаются до 1 апреля 2021 г. включительно 

по электронному адресу: Stepanova.YV@tversu.ru (Юлия Владимировна Степанова). В 

заявке, оформленной в свободной форме, необходимо указать ФИО, ученую степень, 

ученое звание, место работы / учебы, должность, планируемый формат выступления 

(очно, дистанционно), тему выступления и аннотацию к выступлению (300-500 знаков с 

пробелами). 

Организаторы оставляют за собой право отбора заявок на участие в работе 

круглого стола. 

 

Презентации для публикации принимаются  до 1 мая 2021 г. включительно по 

электронному адресу: Stepanova.YV@tversu.ru (Юлия Владимировна Степанова). 

Принимаются презентации в формате ppt, pptx объемом не менее 15 слайдов. В 

презентациях должна быть отражены цель, задачи, методы и результаты применения 

компьютерных технологий в историческом исследовании и новизна полученных 

результатов. 

 

 

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; 
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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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