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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

"Информационные ресурсы, 
технологии и модели реконструкции 
исторических процессов и явлений"

XII КОНФЕРЕНЦИЯ АИК




Подмосковье
22–24 октября 2010 г.



Пятница, 22 октября

9:00 – 11:50. Регистрация участников конференции на историческом факультете МГУ
(Москва, Ломоносовский проспект, д.27, корп.4, к. Е253, 2 этаж)
Схема проезда к корпусу: http://hist.msu.ru/Admin/map.htm

12.00
Отъезд в пансионат "Пахра"

13.30 – 14.45
Размещение в пансионате, обед

14:45. Открытие конференции (конференц-зал)
Выступление президента ассоциации "История и компьютер" Л.И. Бородкина

15:00 – 17:00 (конференц-зал)
Пленарное заседание
(предс. – И.М. Гарскова, Е.И. Злобин)
Бородкин Л.И. (Москва). Электронный ресурс "Динамика экономического и социального развития Российской империи в XIX – начале ХХ вв.": проблемы и решения.
Торвальдсен Г. (Тромсё, Норвегия). Международный интегрированный проект по первичным данным национальных переписей населения (IPUMS): норвежская компонента, 1800–2010.
Румянцев М.В. (Красноярск). Актуализация историко-культурного наследия.
Жеребятьев Д.И. (Москва). Виртуальная реконструкция объектов историко-культурного наследия: новые проекты, новые результаты.
Шредерс А.М., Лялля Е.В. (Петрозаводск). Применение ГИС в междисциплинарных историко-культурных исследованиях.

17:30 – 19:00 (конференц-зал)
Секция "Методологические проблемы исторической информатики"
(предс. – А.Г. Варфоломеев, И.М. Гарскова)
Варфоломеев А.Г. (Петрозаводск), Иванов А.С. (Даугавпилс). Виртуальные среды для научных исследований в арсенале историка: тенденции и перспективы.
Гарскова И.М. (Москва). Количественный анализ историографии исторической информатики.
Бородкин Л.И. (Москва). Синергетический аспект в трактовке информации: новые смыслы категорий.
Жакишева С.А. (Алматы). Междисциплинарность как имманентная черта современных исторических исследований.
Святец Ю.А. (Днепропетровск). Информационные коллизии в историческом источниковедении.

17:30 – 19:00 (аудитория 1)
Секция "Исторические ГИС"
(предс. – Р.Б. Кончаков, И.Г. Силина)
Нурмаметов Р.Г. (Бишкек). Теоретические и прикладные аспекты применения геоинформационных методов в исторических исследованиях.
Главацкая Е.М., Заболотных А.А., Цеменкова С.И. (Екатеринбург). Эволюция религиозного ландшафта Урала в XVIII – начале XXI вв.: опыт создания исторических компьютерных карт и их анимации.
Канищев В.В., Кончаков Р.Б. (Тамбов). Вопросы целесообразности при формировании историко-демографических и историко-экологических ГИС
Матвеев В.И. (Москва). Геоинформационное исследование пространственной организации объектов ГУЛАГа (источники и методы анализа).


17:30 – 19:00 (аудитория 2)
Секция "Разработка историко-ориентированного программного обеспечения"
(предс. – А.А. Рогов, В.А. Баранов)
Баранов В.А. (Ижевск). Полнотекстовый корпус средневековых документов и лингвистические исследования: методы и инструменты.
Варфоломеев А.Г., Рогов А.А., Талбонен А.Н. (Петрозаводск). Автоматизированная система распознавания рукописных исторических документов.
Корниенко С.И. Ясницкий Л.Н., Айдаров Ю.Р., Волгирева Г.П., Гагарина Д.А., Черепанов Ф.М. (Пермь). Программный комплекс для распознавания рукописных и старопечатных текстов.
Айдаров Ю.Р., Корниенко С.И., Ясницкий Л.Н., Черепанов Ф.М. (Пермь). Применение алгоритмов параметризуемой кластеризации для распознавания рукописных и старопечатных кириллических текстов.
Лялля Е.В., Шредерс А.М. (Петрозаводск). Электронный каталог населенных мест Карелии XV – XXI вв.

20:00 – 21:00 (конференц-зал)
Круглый стол-1 "Историческая информатика: векторы развития в 2010-х гг."
(ведущие – Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров)

21:00 (аудитория 1)
Заседание Совета АИК

***************************************************************************************

Суббота, 23 октября

9:30 – 14:00, 15:00 – 17:00 (аудитория 1)
Секция "Информационные технологии в историческом образовании"
(предс. – А.В. Кириллов, Г.В. Можаева, А.Ф. Оськин)
Можаева Г.В. (Томск). Сетевое взаимодействие в развитии виртуальной академической мобильности преподавателей.
Можаева Г.В., Фещенко А.В. (Томск). Использование виртуальных социальных сетей в обучении студентов-гуманитариев.
Володин А.Ю. (Москва). "Образование 2.0": миф или реальность?
Балыкина Е.Н. (Минск). Дисциплины педагогической ветви специализации "Историческая информатика".
Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. (Минск). Электронный УМК: дидактическая стандартизация.
Оськин А.Ф. (Полоцк). Учебно-методический комплекс по дисциплине "Моделирование исторических процессов и событий".
Бузун Д.Н. (Минск). Формирование электронной библиотеки Белорусского государственного университета. 

Балыкина Е.Н., Сергеенкова В.В. (Минск). Разработка электронных образовательных проектов по истории как средство оптимизации учебного процесса.
Балыкина Е.Н., Приборович А.А. (Минск). Проблема междисциплинарного выбора специализированного программного обеспечения в учебной деятельности историка.
Кириллов А.В. (С.-Петербург). Практические вопросы повышения эффективности реакций на ответы в компьютерном диалоге.
Кухаренко А.А. (Минск). Инновации педагога-историка: генеалогическое Е-дерево
Лозицкий В.Л. (Пинск). Дидактические аспекты создания и применения ЭСО "История Беларуси. Тематические тесты".
Приборович А.А. (Минск). Специализированные программные среды для исторического образования: "Ментальная карта" и "Лента времени".

Коляго О.В. (Гродно). Практика использования гипертекстовых систем на факультете истории и социологии Гродненского государственного университета.
Штыров А.В. (Волгоград). Состояние и структура информационной компетентности будущих историков-педагогов (на основе данных анкетирования).
Иванов Е.В. (Волгоград). Создание виртуального школьного музея как средство активизации поисково-исследовательской деятельности учащихся.
Гагарина Д.А. (Пермь). Использование материалов, связанных с Великой Отечественной войной, в практикуме по курсу исторической информатики.
Снитко И.А. (Харьков). Спецкурс "Архитектурная археология" в программе подготовки студентов реставрационного и археологического профилей. 

9:30 – 14:00 (аудитория 2)
Секция "Базы данных в исторических исследованиях"
(предс. – С.А. Баканов, В.В. Канищев, В.А. Куликов)
Корниенко С.И., Масленников Н.Н. (Пермь). Хранилище данных как компонент историко-ориентированного тематического ресурса.
Канищев В.В., Шуваев Д.А. (Тамбов). База данных "Дворянская семья": проблемы создания и интерпретации.
Зайцева О.М., Стрекалова Н.В. (Тамбов). Базы данных по изучению служащих Центрально-Черноземного региона в конце XIX – начале XX  вв.
Крыжановская К.П. (Москва). Социальный состав студентов Московского университета в 1910-х гг.: гендерный аспект (создание и анализ базы данных).
Житин Р.М. (Тамбов). Информационная система "Промышленность Центрального Черноземья в начале XX века".
Акашева А.А. (Н.Новгород). База данных "Выгонные земли города Нижнего Новгорода (1870-е – 1917 гг.)".
Жеребцова Л.Ю. (Днепропетровск). Создание электронного ресурса по истории таможенной службы Великого княжества Литовского (на примере базы данных "Мыто").

Раков А.А. (Москва). О механизме создания и особенностях формирования БД "Спецпоселенцы на Южном Урале (1930–1934 гг.)".
Малышева Е.В., Баканов С.А. (Челябинск). Опыт создания базы данных "Партийные чистки 1929 и 1933–1934 гг. в Увельском районе Уральской области".
Лягушкина Л.А. (Москва). Электронная база данных "Жертвы политических репрессий в СССР" как исторический источник.
Дудка А.И. (Белгород). Методологические проблемы создания базы данных этноисторического и этнокультурного состояния Белгородчины.
Неверов С.В., Чекрыжова О.И. (Барнаул). Применение информационных методов при анализе комплекса сфрагистических памятников Колывано-Воскресенского горного округа.
Дубовик Г.В., Святец Ю.А. (Днепропетровск). Просопографическая база данных "Казацкие компуты".
Мазурик С.В., Святец Ю.А. (Днепропетровск). Проект интерактивной информационно-поисковой системы "Сборники научных трудов".

9:30 – 14:00 (аудитория 3)
Секция "Информационные технологии в архивах, музеях и библиотеках"
(предс. – В.Ю. Афиани, Е.В. Злобин, Ю.Ю. Юмашева)
Афиани В.Ю. (Москва). Электронные публикации архивных документов на портале Российской академии наук (ras.ru)
Злобин Е.В. (Москва). Digital Archiving – состояние, тенденции, перспективы.
Журавлева А.А. (С.-Петербург). Исторические проекты ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» в цифровом пространстве.
Юмашева Ю.Ю. (Москва). ГИМ. Инновационный проект по разработке методики защитно-идентификационной маркировки музейных предметов. Междисциплинарные подходы в действии.
Юмашева Ю.Ю. (Москва). Аппаратные решения для создания электронных копий музейных предметов. Опыт ГИМ. Сравнительные характеристики сканирующего оборудования.
Юмашева Ю.Ю. (Москва). Виртуальная реконструкция состава экспонатов Музея Отечественной войны 1812 г.

Сафонов И.Е. (Воронеж). Разработка интернет-портала Зональной научной библиотеки ВГУ.
Пешков С.В., Сафонов И.Е. (Воронеж). Из опыта создания электронных копий старопечатных книг фотографическим методом.
Суслова Е.В. (Пермь). Доступность архивных фондов посредством информационных технологий.
Кюнг П.А. (Москва). Рынок систем "электронных архивов": проблемы формирования архивного фонда организаций.
Оськин А.Ф., Джумантаева Т.А. (Полоцк). Информационная среда виртуального музея на базе системы управления учебным контентом ATutor.
Талбонен А.Н., Рогов А.А. (Петрозаводск). Исследование машинописных подписей к фотографиям в цифровом альбоме.

17:30 – 19:30 (аудитория 1)
Секции "Интернет-ресурсы" и "Государство в Рунете"
(предс. – Е.В. Боброва, С.И. Корниенко)
Горбачев О.В., Мазур Л.Н. (Екатеринбург). Визуализация прошлого: источники, технологии изучения.
Кирьянов И.К., Корниенко С.И., Гагарина Д.А., Рябухин И.В. (Пермь). История парламентаризма в России: источнико-ориентированный информационный комплекс.
Бородкин Л.И., Ильяшенко В.А. (Москва). Новый интернет-ресурс по истории ГУЛАГа.
* * *
Боброва Е.В. (Москва). Эволюция государственного Рунета.
Амарандос К.Д. (Москва). Государственный блог как исторический источник.

15:00 – 19:30 (аудитория 2)
Секции "Квантитативная история" и "Компьютеризованный анализ нарративных источников"
(предс. – Т.Я. Валетов, С.А. Жакишева)
Кащенко С.Г., Родионова О.В. (С.-Петербург). Первичные документы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. (Опыт поисковой работы и начальной обработки).
Кончаков Р.Б. (Тамбов). Таблицы результатов Переписи 1897 г. и технологии OLAP (OnLine Analytical Processing).
Артемов А.А., Дьячков В.Л., Канищев В.В. (Тамбов). Длинные ряды демографических данных: поиск оптимальных методов математической обработки и визуального представления.
Диденко Д.В. (Москва). Подходы к измерению эффективности догоняющего развития национальных образовательных систем в условиях индустриальных модернизаций.
Сметанин А.В. (Пермь). Моделирование системы междепутатских связей Государственной Думы Российской Империи.
Валетов Т.Я. (Москва). Регрессионная модель как инструмент выявления факторов, влияющих на размер заработка промышленных рабочих в период индустриализации.

Саломатина С.А. (Москва). Инвестиционные инструменты на рынке банковского капитала дореволюционной России: ипотечные облигации vs акции в 1890–1913 гг.
Давыдов М.А. (Москва). Корреляционный анализ статистики перевозок, 1894–1913 гг.
Кандаурова Т.Н. (Москва). Особенности развития аграрного сектора военных поседений кавалерии: по материалам количественного анализа массовых источников.
* * *
Попова Ж.Г. (Москва). Журнал "Крокодил" 1920–1930-х гг.: информационный потенциал и методы количественной обработки контента.
Раздина Н.В. (Москва). Газета "За индустриализацию" как источник для изучения промышленной политики в годы первых пятилеток (опыт контент-анализа редакционных статей).
Шалыгина Д.Л., Куликов В.А. (Харьков). Использование баз данных при анализе массовых визуальных источников (на примере исследования советских и немецких плакатов Второй мировой войны).
Еремеева Е.А., Куликов В.А. (Харьков). Украинская тематика в советских политических анекдотах.


15:00 – 19:30 (аудитория 3)
Секция "Моделирование исторических процессов"
(предс. – Л.И. Бородкин, А.В. Коротаев)
Павловский Ю.Н., Белотелов Н.В., Бродский Ю.И. (Москва). Проблема взаимообусловности циклов Жугляра и Кондратьева и математическое моделирование.
Цирель С.В. (С.-Петербург). Гиперболический рост народонаселения Земли в альтернативной истории.
Гринин Л.Е. (Волгоград). Модернизационные ловушки как часть процесса трансформации сверхсложных аграрных обществ в индустриальные.
Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. (Москва). Прогнозирование социополитических рисков: ловушка на выходе из мальтузианской ловушки.
Нефедов С.А. (Екатеринбург). Имитационная модель экономического развития России 1883–1904 гг.
Оськин А.Ф. (Полоцк), Каменецкий Е.С. (Владикавказ). BlackBox-среда для компьютерного моделирования исторических процессов.

Жуков Д.С., Канищев В.В., Лямин С.К. (Тамбов). Фрактальное моделирование: технология и эвристическая продуктивность.
Лямин С.К. (Тамбов). Фрактальная имитационная модель социально-культурных сетевых связей в русском городе второй половины XIX – начала XX вв.
Полевой Н.А. (Одесса). Имитационное нейросетевое моделирование политических систем.
Зинькина Ю.В. (Москва). Прогнозирование социополитических рисков в Объединенной Республике Танзания на период до 2050 г.
Митюков Н.В., Мокроусов С.А. (Ижевск). Реконструкция мотивации принятия управленческого решения историческим лицом.

***************************************************************************************

Воскресенье, 24 октября

9:30 – 11:45 (аудитория 3)
Секция "Межвузовские проекты. Профессиоведение: методология и технология исследования"
(предс. – В.Н. Владимиров,С.Г. Кащенко)
Владимиров В.Н. (Барнаул). Историческое профессиоведение: основные направления развития.
Брюханова Е.А. (Барнаул). Современные системы классификации исторических профессий.
Силина И.Г. (Москва). Источниковый потенциал промышленных и профессиональной переписей России первой четверти XX в. для создания исторической классификации профессий (HISCO).
Чибисов М.Е. (Барнаул). Сословно-профессиональная мобильность духовенства Петропавловской церкви Барнаула во второй половине XIX в.
Сарафанов Д.Е. (Барнаул). К изучению методики обработки данных о профессиях в метрических книгах Барнаула.
Маркова М.А. (С.Петербург). Профессиональная структура женского населения Петербурга по переписям 1869 и 1910 гг.
Стрекалов Д.В., Стрекалова Н.В. (Тамбов). "Списки городовых обывателей" как источник по профессиональному составу населения Тамбова первой половины XIX в.
Шустрова И.Ю. (Ярославль). К изучению профессионального состава населения Ярославля в конце XIX в.

9:30 – 11:45 (аудитория 1)
Секция "3D-реконструкции объектов историко-культурного наследия"
(предс. – Р.Б. Кончаков, М.В. Румянцев)
Жеребятьев Д.И. (Москва). Виртуальная реконструкция монастырских комплексов (на примере московского женского монастыря "Всех скорбящих радости" XIX – начала XX вв.).
Жеребятьев Д.И. (Москва). Виртуальные реконструкции: возможности сетевого доступа.
Моор В.В. (Харьков). Использование методов архитектурного компьютерного моделирования для реконструкции археологических объектов.
Барышев Р.А. (Красноярск). Виртуальная реконструкция памятников историко-культурного наследия: опыт красноярской ветви АИК.
Рудов И.Н., Пиков Н.О. (Красноярск). Виртуальная реконструкция Спасского братского мужского монастыря в Енисейске.
Смолин А.А. (Красноярск). Виртуальная реконструкция средневекового городища в Енисейской тайге.
Милосердова Е.И. (Тамбов). Трехмерная визуализация в музейном пространстве: технологии многослойной проекции.
Кунавин К.С. (Тамбов). Катастрофа Императорского поезда 17 октября 1888 года: опыт исторической реконструкции.

9:30 – 11:45 (аудитория 2)
Круглый стол-2 "ИКТ в историческом образовании: традиции и инновации"
(ведущие – А.В. Кириллов, А.Ю. Володин, А.Ф. Оськин)

12:00 – 13:00
Подведение итогов конференции.
Выступления председателей секций конференции (конференц-зал)
13:00 – 14:00
Общее собрание членов АИК (конференц-зал)

15.00. Отъезд в Москву

Схема работы конференции

Пятница, 22 октября
9.00–11.50. Заезд и регистрация участников: МГУ, Ломоносовский просп., 27, корп.4 
(Новый учебный корп.), ауд. Е253, 2-й этаж


Конференц-зал
Аудитория 1
Аудитория 2
Аудитория 3
12.00
Отъезд в пансионат "Пахра"
13.00–14.45
Размещение в пансионате, обед
14.45
Открытие конференции
15.00–17.00
Пленарное заседание I



17.00–17.30
Кофе-брейк
17.30–19.00
Секция 1
Секция 8
Секция 3

19.00–20.00
Ужин
20.00–21.00
Круглый стол-1



21.00

Заседание Совета АИК



Суббота, 23 октября

Конференц-зал
Аудитория 1
Аудитория 2
Аудитория 3
9.30–11.30

Секция 12
Секция 7
Секция 11
11.30–12.00
Кофе-брейк
12.00–14.00

Секция 12
Секция 7
Секция 11
14.00–15.00
Обед
15.00–17.00

Секция 12
Секции 4 и 6
Секция 5
17.30–17.30
Кофе-брейк
17.30–19.30

Секции 2 и 14
Секции 4 и 6
Секция 5
19.45
Товарищеский ужин

Воскресенье, 24 октября

Конференц-зал
Аудитория 1
Аудитория 2
Аудитория 3
9.30–11.45

Секция 9
Круглый стол-2
Секция 13
11.45–12.00
Кофе-брейк
12.00–13.00
Подведение итогов конференции



13.00–14.00
Общее собрание членов АИК
14.00–14.30
Обед
15.00
Отъезд в Москву

Номера и названия секций
1	Методологические проблемы исторической информатики
2	Интернет-ресурсы
3	Разработка историко-ориентированного программного обеспечения
4	Квантитативная история
5	Моделирование исторических процессов
6	Компьютеризованный анализ нарративных источников
7	Базы данных в исторических исследованиях
8	Исторические ГИС
9	3D-реконструкции объектов историко-культурного наследия
11	Информационные технологии в архивах, музеях и библиотеках
12	Информационные технологии в историческом образовании
13	Межвузовские проекты. Профессиоведение: методология и технология исследования
14	Государство в Рунете


