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Справка 
 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры 
 
Направление подготовки «История» (код: 46.04.01) 
Направленность (профиль) «Историческая информатика» для инте-

грированных и внешних магистров 
  

1 Фамилия, имя, отчество Бородкин Леонид Иосифович 

2 Условия привлечения (основное 
место работы: штатный, внутрен-
ний совместитель, внешний совме-
ститель: по договору ГПХ) 

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы 

Решение Ученого совета исторического фа-
культета от 29.06.2019 (протокол № 5) 

4 Ученая степень, ученое звание доктор исторических наук,  профессор, член-
корреспондент РАН 

5 Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществ-
лении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также 
наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающие ее закреп-
ление:  

Историческая информатика, цифровые тех-
нологии и математические методы в истори-
ко-экономических исследованиях.  
 
Участие в реализации в качестве заведующе-
го кафедрой исторической информатики. 

6 Публикации в ведущих отече-
ственных рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии 
и т.п.; наименование журнала / из-
дания, год публикации): 
 
 
 
 
 
  

1. Бородкин Л.И., Мироненко М.С., Черто-
полохов В. А.. Технологии виртуальной и 
дополненной реальности (VR/AR) в зада-
чах реконструкции исторической город-
ской застройки (на примере московского 
Страстного монастыря) // Историческая 
информатика. - 2018. - № 3.   

2. Бородкин Л.И. Вызовы нестабильности: 
концепции синергетики в изучении исто-
рического развития России // Уральский 
исторический вестник. - 2019. - № 2. 

3. Бородкин Л.И. Инварианты исторической 
информатики в изменяющемся мире 
 // Историческая информатика. - 2019. - 
№ 1.  

4. Бородкин Л.И. Гулаг в годы войны: мо-
билизационная экономика в экстремаль-
ном режиме // Уральский исторический 
вестник. - 2018. - № 4. 

5. Бородкин Л.И., Владимиров В.Н. К 50-
летию отечественной квантитативной ис-
тории // Историческая информатика. - 
2018. - № 3.   
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7 Публикации в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и из-
даниях за 2018, 2019 годы (назва-
ние статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала / издания, 
год публикации): 

 

8 Апробация результатов научно-ис-
следовательской (творческой) дея-
тельности на национальных меж-
дународных конференциях, с ука-
занием темы статьи (темы доклада) 
в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

1. Доклад « Data in Virtual Reconstructions of 
Cultural Heritage» на международной 
конференции «EADH 2018: Data in Digital 
Humanities», Голуэй (Ирландия), 2018. 

2. Доклад «Моделирование исторических 
процессов: новые тренды клиометрики и 
клиодинамики» на международной кон-
ференции «Аналитические методы и ин-
формационные технологии в ис-
торических исследованиях: от оцифро-
ванных данных к приращению знания, 
Звенигород, 2018. 

3. Доклад « Dynamics of wage and its differ-
entiation in the Russian industries during the 
First World War: Paradoxes and contradic-
tions» на VII Russian-Finnish Symposium 
«Economic and social development of Rus-
sia and Finland in the 19th and 20th centu-
ries», Москва, 2018. 

4. Доклад «50-летие отечественной кван-
титативной истории: контекст «цифрово-
го поворота»» на всероссийской конфе-
ренции VI научные чтения «И.Д. Коваль-
ченко: Человек. Ученый. Профессор». 
Москва, 2018. 

5. Доклад «Виртуальные реконструкции в 
исторических исследованиях: опыт при-
менения 3D-моделирования» (авторы: 
Бородкин Л.И., Батурин Ю.М.) на науч-
ной конференция Отделения историко-
филологических наук РАН "О стратеги-
ческих направлениях развития гумани-
тарных наук", Москва, 2018. 

6. Доклад « Dynamics of St. Petersburg Stock 
Exchange Indexes: Sectoral Differences and 
Business Cycles (1897-1914)» на междуна-
родной конференции «BALTIC CON-
NECTIONS: Conference in Social Science 
History», Хельсинки (Финляндия), 2019. 

7. Доклад «Виртуальные 3D реконструкции 
объектов историко-культурного наследия: 
вторичные визуальные источники» на 
всероссийской конференции «Роль ис-
точников визуальной информации в ин-
формационном обеспечении историче-
ской науки», Москва, 2019. 

8. Доклад «Историк и мир больших данных: 
специфика предметной области» на кон-
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ференции «Ломоносовские чтения - 
2019», Москва, 2019. 

9. Доклад «Reconstruction of historical land-
scape of the Belyi Gorod of Moscow XVI-
XVIII centuries, adaptive VR technology» 
(авторы: Бородкин Л.И., Мироненко 
М.С.) на международной конференции 
«EVA: Electronic Imaging & Arts», С.-
Петербург, 2019. 

 


