
 

 
 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва  
26 января 2019 г. 

 



 
Всероссийский научный семинар 

«Геоинформационные системы в исторических исследованиях:  
интеграционные подходы» 

 
26 января 2019 г. Москва, исторический факультет МГУ, ауд.А-419, 

Ломоносовский пр-кт, 27-4, Шуваловский корпус МГУ 
http://www.hist.msu.ru/about/contacts/

 
Регистрация участников с 9 до 10 час., ауд. А-419 

Пропуск участники могут получить на входе в Шуваловский корпус 
 

Ведущие семинара: чл.-корр. РАН Л.И.Бородкин (Москва);  
д.и.н. В.Н.Владимиров (Барнаул); к.и.н. А.А.Фролов (Москва) 

 
 
 
 

1 сессия (10.00 – 11.50) 
Приветственное слово: Президент АИК В.Н.Владимиров 

 
Доклады 

 
ФИО 

докладчика 
Название доклада Регламент 

   
Гришин Е.С. 
(Москва) 

Фонд исторических схем, карт и геоинформационных 
систем: функционирование и основные задачи. 
Требования к фондовым материалам как механизм 

30 минут 
Ответы 
на вопросы 
10 минут 

Фролов А.А. 
(Москва) 

На пути к национальной исторической ГИС России: 
два подхода к интеграции исследовательских 
геоданных 

20 минут 
Ответы 
на вопросы 
10 минут 

Щекотилов В.Г. 
(Тверь) 

О целеполагании, аудитории, структуре 
и функциональности репозитария 

20 минут 
Ответы 
на вопросы 
10 минут 

 
Кофе-пауза (11.50 – 12.10) 

http://www.hist.msu.ru/about/contacts/


2 сессия (12.10 – 13.30) 
 

Сообщения. Регламент – 10 минут 
 

ФИО 
докладчика 

Название доклада 

  
Баранова Е.В., 
Маслов В.Н. 
(Калининград) 

Проблемы разработки и реализации проекта по созданию, наполнению 
и анализу базы данных о послевоенных миграциях в СССР 
(на примере базы данных переселенцев в Калининградскую область 
во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов) 

Бородкин Л.И., 
Энтин А.Л. 
(Москва) 

ГИС-технологии в задачах трехмерной реконструкции исторического 
городского ландшафта 

Валетов Т.Я. 
(Москва) 

Наблюдения о текущем состоянии цифровых карт истории России 
XVIII – начала XXI вв. в открытом доступе 

Володин А.Ю. 
(Москва) 

Онлайн репозитарии и коллаборатории исторических данных: 
возможности и ограничения повторного использования 

Корниенко С.И. 
(Пермь) 

Сайт «Историко-ориентированные информационные системы» – 
возможности учета и описания ГИС-ресурсов 

Крупочкин Е.П., 
Владимиров В.Н.  
(Барнаул) 

О необходимости и возможности создания проекта по учреждению 
и развитию фонда исторических пространственных данных 

Саломатина С.А. 
(Москва) 

Электронные карты в научных проектах по экономической истории: 
личный опыт исследователя 

Стрекалова Н.В. 
(Тамбов) 

ГИС в исследованиях провинциального российского города 
в XIX – начале XX в. 

 
Обед (13.30 – 14.30) 

 
3 сессия (14.30 – 16.00) 

 
Свободная дискуссия всех участников семинара по проблеме создания фонда исторических 

пространственных данных.  
 

Кофе-пауза (16.00 – 16.30) 
 

4 сессия (16.30 – 17.30) 
 

Подведение итогов семинара. Принятие итоговых рекомендаций. 
 

* * * 
 
 

По всем организационным вопросам обращаться к доценту кафедры исторической 
информатики исторического факультета МГУ Валетову Тимуру Якубовичу по эл. почте 

tim@hist.msu.ru

mailto:tim@hist.msu.ru

