
Отчет о научной работе 

кафедры исторической информатики в 2013 г. 

 

Общая информация 

 приоритетные направления, по которым работает кафедра: 

12. Новые информационные технологии и математические методы в историче-

ских исследованиях и обучении историческим дисциплинам 

12.1. Новые информационные технологии и математические методы в историче-

ских исследованиях и обучении историческим дисциплинам (регистрационный 

номер 01.960.0 09634). 

4. Экономические и социальные процессы в России. Социально-экономическая 

история стран Европы и Америки. 

4.1. Экономические и социальные процессы в России (регистрационный номер 

01.960.0 09632). 

 проекты по Федеральным целевым программам:  

Федеральный целевой проект № 2012-1.5-12-000-3001-28. Пространственное представление 

и трехмерная реконструкция дворянских усадеб средней полосы России периода XVIII – 

начала XX вв. как средство изучения, сохранения и восстановления памятников истории, 

природы и культуры. (исполнитель Д.И. Жеребятьев). 

Наиболее значительные достижения в истекшем году 

Проведение силами кафедры V Межвузовской студенческой олимпиады по исторической ин-

форматике (Москва, МГУ, 19 апреля 2013 г.). В олимпиаде приняли участие 55 студентов МГУ, 

РГГУ, Пермского и Тамбовского университетов, а также (дистанционно) – филиала МГУ в 

г. Севастополе (10 команд). В состав Оргкомитета входили: председатель оргкомитета — 

Л.И.Бородкин, члены Оргкомитета — Т.Я. Валетов, А.Ю. Володин, И.М. Гарскова,  

С.А. Саломатина, Д.И. Жеребятьев, В.А. Ильяшенко). 

 

Проведение силами кафедры V российско-финляндского симпозиума по истории модернизаци-

онных процессов в России и Финляндии в XIX–XX вв. «Re-Thinking Modernity in Finland and 

Russia in the 19th and 20th Centuries: Economic and Social History» — (Москва, МГУ, 5-6 марта 

2013 г. Председатель Оргкомитета – Л.И.Бородкин, члены Оргкомитета – С.А. Саломатина, 

Д.В. Анисимова. 

Сведения о сотрудниках кафедры 

Состав кафедры 
ФИО Ученое звание Ставка Штатный сотрудник 

или совместитель 

1. Бородкин Леонид Иосифович д.и.н., профессор профессор штатный сотрудник 

2. Володин Андрей Юрьевич к.и.н. доцент штатный сотрудник 

3. Гарскова Ирина Марковна к.и.н., доцент доцент штатный сотрудник 

4. Саломатина Софья Александровна к.и.н. доцент штатный сотрудник 

5. Валетов Тимур Якубович к.и.н. ст. преподаватель штатный сотрудник 

6. Дмитриева Анна Владимировна к.и.н. ст. преподаватель штатный сотрудник 

7. Изместьева Тамара Федоровна к.и.н. 
ст. научный сотрудник штатный сотрудник, 

0,5 ставки 

8. Полевая Алла Николаевна  ст. преподаватель штатный сотрудник 

9. Жеребятьев Денис Игоревич к.и.н. ассистент штатный сотрудник 

10. Ильяшенко Владимир Александрович  ассистент штатный сотрудник 

11. Анисимова Дарья Вячеславовна  м.н.с. штатный сотрудник 

12. Мишина Екатерина Максимовна 
 специалист по УМР штатный сотрудник, 

0,5 ставки 

 

 Членство в академиях наук, отечественных и зарубежных. 

Бородкин Л.И. — действительный член РАЕН с 2005 г.  



 

 Членство в научных обществах российских, зарубежных, международных — название 

общества, вид участия (член общества, президент, почетный президент и т.д.), с какого года яв-

ляется членом. 

Бородкин Л.И. — Президент Ассоциации «История и компьютер» (АИК) (с 2008 г.), член 

совета международной Ассоциации “History and Computing” (с 1996 г.), член Международного 

общества клиометрики (с 1991 г.).  

Володин А.Ю. — член ассоциации «История и компьютер» (с 2002 г.), член Ассоциации 

экономической истории (EHA, США) (с 2008 г.), член Общества экономической истории (EHS, 

Великобритания) (с 2008 г.), член Европейского общества исторической экономики (EHES) (с 

2008 г.).  

Гарскова И.М. — вице-президент Ассоциации «История и компьютер» (АИК) (с 2008 г.), 

входит в Совет Ассоциации «История и компьютер» с 1998 г., член международного общества 

клиометрики (с 1991 г.). 

Саломатина С.А. — член ассоциации «История и компьютер» (с 1992 г.), член Европей-

ской Ассоциации по истории предпринимательства (European Business History Association 

(EBHA) (c 2012 г.) 

Валетов Т.Я., Полевая А.Н. — члены Совета Ассоциации «История и компьютер» с 2008 г. 

Члены Ассоциации «История и компьютер» (АИК): Дмитриева А.В. (с 2000 г.), Ильяшен-

ко В.А. (с 2012 г.), Жеребятьев Д.И., Анисимова Д.В. (с 2012 г.), Изместьева Т.Ф. (с 1992 г.). 

Жеребятьев Д.И. — член международной ассоциации INNOVA virtual archaeology interna-

tional network (с 2013 г.), Spanish Society Of Virtual Archaeology SEAV (с 2013 г.). 

 

 Сведения о публикациях сотрудников кафедры, аспирантов и студентов (полные выход-

ные данные в том числе номера страниц и объем в п.л.) 

Всего опубликовано сотрудниками кафедры в 2013 г.:  

Статьи — 15 (11,7 п.л.). 

Тезисы и другие публикации — 7 (1,6 п.л.). 

 

Всего опубликовано аспирантами кафедры в 2013 г.: 

Статьи — 7 (4,7 п.л.). 

Тезисы и другие публикации — 4 (1,1 п.л.). 

 

Всего опубликовано студентами кафедры в 2013 г.: 

Статьи — 2 (1,9 п.л.). 

Тезисы и другие публикации — 2 (0,3 п.л.). 

Статьи 

1. Бородкин Л.И. Модернизационные аспекты индустриализации дореволюционной России //  

От Древней Руси к Российской Федерации: история российской государственности. Матери-

алы международной научной конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 28-29 

сентября 2012. - СПб., Алетейя, 2013. С.321-337. (0,9 п.л.). 

2. Бородкин Л.И. Вертикаль управления ГУЛАГом: проблема принципал – агент // История 

сталинизма: Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память. Материалы меж-

дународной научной конференции. Москва, 28-29 октября 2011 г. / Отв. ред.: Л.И. Бородкин, 

С. А. Красильников, О. В. Хлевнюк. — История сталинизма. — РОССПЭН Москва, 2013. — 

С. 19–36. (0,8 п.л.). 

3. Бородкин Л.И. «Преступно-халатный конвой»: происшествие на прокладке автозимника 

Могоча - Борский лагерь (1949 г.) // История сталинизма: Жизнь в терроре. Социальные ас-

пекты репрессий /сост. А.Сорокин, А.Кобак, О.Кувалдина. — История сталинизма. — РОС-

СПЭН Москва, 2013. — С. 469–481. (0,7 п.л.). 

4. Бородкин Л.И. Историческая информатика сегодня: новые тренды развития // Теоретико-

прикладные аспекты социально-экономического и политического развития стран Централь-



ной Азии и СНГ: сборник материалов международной науч.-практ. конф. - В 3-х томах. — 

Т. 1. — КазАТиСо Алматы, 2013. — С. 13–22. (0,5 п.л.) 

5. Бородкин Л.И., Дмитриева А.В. О роли экзогенных факторов в курсовой динамике ценных 

бумаг Товарищества нефтяного производства братьев Нобель в конце XIX - начале ХХ вв. // 

Исторический журнал: научные исследования, №5. 2013. С. 602-616 (1 п.л.).  

6. Бородкин Л., Ковтун Е., Кротов А. Гуманитарная катастрофа // Аккредитация в образовании. 

— 2013. — № 62. — С. 48–51. (0,4 п.л.). 

7. Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И. Технологии 3D-моделирования в исторических исследова-

ниях: от визуализации к аналитике // Историческая информатика: Информационные техно-

логии и математические методы в исторических исследованиях и образовании, 2012. №2. 

С. 49-63. (1,2 п.л.).  

8. Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И. Современные тенденции в разработке виртуальных рекон-

струкций объектов историко-культурного наследия: международный опыт // Виртуальная 

реконструкция историко-культурного наследия в форматах научного исследования и обра-

зовательного процесса: сб. науч. ст. / под ред. Л.И. Бородкина, М.В. Румянцева, Р.А. Бары-

шева. Красноярск.: Изд-во Сибирского федерального университета. - 2012. С. 10-30. (1 п.л.).  
9. Володин А.Ю. Двуликий Янжул: опыт исследования (авто)биографии ученого, побывавшего 

чиновником // Личность в политических, экономических и культурных процессах россий-

ской истории. — Экон-информ. М, 2013. — С. 137–143. (0,4 п.л.) 

10. Володин А.Ю. Персональные базы знаний и актуальные вопросы интернет-эвристики // Ин-

формационный бюллетень Ассоциации История и компьютер. — 2013. — № 40. (0,8 п.л.). 

11. Володин А.Ю. Цифровая история (digital history): виртуальная реальность или исследова-

тельская практика? // Стены и мосты II: Междисциплинарные и полидисциплинарные ис-

следования в истории. М.: РГГУ, 2013. (0,7 п.л.). 

12. Гарскова И.М. Международная научная конференция «Инновационные подходы в истори-

ческих исследованиях: информационные технологии, модели и методы» // Историческая 

информатика: Информационные технологии и математические методы в исторических ис-

следованиях и образовании, 2012. №2. С. 97–102. – 0,7 п.л. (http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-

22012_97-102.pdf). 

13. Гарскова И.М. Базы данных в исторических исследованиях: опыт и перспективы // Круг 

идей: базы данных в исторических исследованиях / Под ред. В.Н. Владимирова, 

И.М. Гарсковой. Барнаул, 2013. С. 7–17. – 0,6 п.л. 

14. Гарскова И.М. Информационное обеспечение российской исторической науки в информа-

ционном обществе: современное состояние и перспективы // Исторический журнал: научные 

исследования. 2013. №5. С. 15–28. – 1,8 п.л. (в соавторстве с Е.А. Воронцовой). 

15. Ильяшенко В.А. «Лагерный контингент пониженной трудоспособности»: Волжский ИТЛ в 

годы войны // Экономическая история, 2013, №1(20). С. 46-62. (0,8 п.л.). 

Тезисы, рецензии, краткие сообщения  

1. Анисимова Д.В. Статистический анализ динамики фондового рынка Финляндии накануне 

Первой мировой войны: между Россией и Западной Европой // Информационный бюллетень 

ассоциации «История и компьютер», вып. 38, 2012. С. 38-40. (0,1 п.л.). 

2. Бородкин Л.И. Выступление на круглом столе «Мобилизационное развитие и его компонен-

ты» // Вестник Челябинского государственного университета. Серия История. — 2013. — 

Т. 54, № 6 (297). — С. 130–131. (0,2 п.л.) 

3. Володин А.Ю. Что такое информационная грамотность историка? // Историческая информа-

тика: Информационные технологии и математические методы в исторических исследовани-

ях и образовании, №1(3), 2013. С. 83–85. (0,4 п.л.). 

4. Володин А.Ю. Прощай, нищета! Здравствуй, благосостояние? (Заметки о книге Г.Кларка) // 

Экономическая история. — 2013. — № 1. — С. 108–111. (0,3 п.л.). 

5. Гарскова И.М. Предисловие // Круг идей: базы данных в исторических исследованиях / Под 

ред. В.Н. Владимирова, И.М. Гарсковой. Барнаул, 2013. С. 3–6. – 0,2 п.л. (в соавторстве с 

В.Н. Владимировым). 

http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_97-102.pdf
http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_97-102.pdf


6. Жеребятьев Д.И. Воссоздание виртуальной 4D реконструкции антропогенного ландшафта 

полуострова Абрау в античную эпоху по данным археологии // Шестая Международная Ку-

банская археологическая конференция: Материалы конференции. Краснодар, 2013. С. 122 – 

123 (0,15 п.л.) (в соавторстве с Малышевым А.А., Моором В.В., Королёвой С.В.). 

7. Жеребятьев Д.И. Технологии трёхмерного моделирования, фотограмметрии и аэрофото-

съёмки в решении задачи реконструкции объектов историко-культурного наследия России // 

Науки о культуре в перспективе «digital humanities»: Материалы Международной конферен-

ции 3 – 5 октября 2013 г, Санкт-Петербург / Под ред. Л.В. Никифоровой, Н.В. Никифоровой. 

СПб. 2013. С.436 - 437 (0,15 п.л.). 

 

Публикации аспирантов 

Статьи 

1. Раздина Н.В. Изменения в промышленной политике советского государства в годы первых 

двух пятилеток на примере газеты «За индустриализацию» (опыт контент-анализа редакци-

онных статей) // Исторический журнал – научные исследования. - №5 – 2013. С. 259 – 273. 

(0,7 п.л.) 

2. Раздина Н.В. Газета «За индустриализацию» как источник для изучения промышленной по-

литики государства в годы первых пятилеток (контент-анализ редакционных статей) // Ис-

торическая информатика: Информационные технологии и математические методы в истори-

ческих исследованиях и образовании, №1(3), 2013. (0,7 п.л.). С. 41-60. (0,7 п.л.) 

3. Лягушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в ходе Большого террора в Баш-

кирской АССР: анализ базы данных по региональным «книгам памяти» // История стали-

низма: Жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий: материалы международной науч-

ной конференции. Санкт-Петербург, 18-20 октября 2012 г. / сост. А. Сорокин, А. Кобак, О. 

Кувалдина. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. С. 305-316. (0,5 

п.л.). 

4. Фадеев Л.А. Жилищная сфера машиностроительных предприятий в СССР в годы первых 

пятилеток: проблемы и пути их решения // Вестник Московского университета. Серия 8. Ис-

тория. 2013. № 4. С. 69 – 82. (0,8 п. л.). 

5. Фадеев Л.А. Проблемы соревновательных практик на предприятиях машиностроительной 

отрасли в годы первых пятилеток // NB: Исторические исследования. 2013. № 2. С. 51 - 75. 

URL: http://e-notabene.ru/hr/article_665.html (дата обращения 29.03.13). (0,7 п. л.).    

6. Фадеев Л.А. Ударничество и стахановское движение на предприятиях машиностроительной 

отрасли в годы первых пятилеток // Исторический журнал: научные исследования. № 2. 

2013. С. 213 – 218. (0,7 п. л.). 

7. Фадеев Л.А. Российская историография социальных аспектов советской индустриализации в 

годы первых пятилетних планов // Экономическая история. №2(20). 2013. С.56-63 (0,6 п.л.). 

 

Тезисы и другие публикации 

1. Раздина Н.В. Газета «За индустриализацию»: от первой пятилетки ко второй (контент-

анализ газетных рубрик) // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, 

источниковедения, отечественной и всеобщей истории нового и новейшего времени. Сб. те-

зисов Третьей международной конференции молодых ученых и специалистов “Clio-2013” / 

[отв. ред. С.А. Котов]. М., 2013. 357 – 359. (0,1 п.л.) 

2. Фадеев Л.А. Образование рабочих машиностроительных предприятий в годы первых пяти-

леток: структура, проблемы и методы их решения // Исторические документы и актуальные 

проблемы археографии, источниковедения, отечественной и всеобщей истории нового и но-

вейшего времени. Сборник тезисов докладов участников Третьей международной конфе-

ренции молодых учёных и специалистов «Clio-2013» / отв. ред. С. А. Котов. М., 2013. 

С. 466-469. (0,2 п.л.).  

3. Фадеев Л.А. Зарубежная историография социальных аспектов советской индустриализации 

первых пятилеток // Материалы всероссийской научно-практической школы-конференции 

молодых учёных «История России с древнейших времён до XXI века: проблемы, дискуссии, 

новые взгляды», секция «История России XX века». М: Российская академия наук, Институт 



Российской истории РАН, Совет молодых учёных ИРИ РАН, 23 - 25 октября 2013. URL: 

http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=138 (дата обращения: 21.11.2013). (0,5 п.л.). 

4. Фадеев Л.А. Социалистическое соревнование на предприятиях машиностроительной отрас-

ли в годы первых пятилеток // Материалы Международного молодёжного научного форума 

«Ломоносов-2013». / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистяко-

ва. [Электронный ресурс]. М., МАКС Пресс, 2013. - 1электрон. опт. диск (DVD-ROM). (0,3 

п.л.).  

 

Публикации студентов 

Статьи 

1. Мироненко М.С. Виртуальная реконструкция Храма Чуда Архангела Михаила Чудова мона-

стыря Московского Кремля // Историческая информатика: Информационные технологии и 

математические методы в исторических исследованиях и образовании, №1(3), 2013. С. 28-

40. (1,2 п.л.). (в соавторстве с Мироненко П.С.). 

2. Коханова Е.А. Пресса интернациональных бригад в годы гражданской войны в Испании 

(1936-1939 гг.): анализ электронного ресурса Информационные технологии и математиче-

ские методы в исторических исследованиях и образовании, №1(3), 2013. С. 61-70. (0,7 п.л.). 

 

Тезисы и другие публикации 

1. Остапенко М.Ю., Мишина Е.М. «Виртуальная реконструкция усадьбы графа Чернышева 

сер. 19 в.: основные аспекты» / Каразинские чтения (исторические науки). Тезисы докладов 

66 международной научной конференции 26 апреля 2013 г. Харьков, 2013. С. 330-331. 

(0,1 п.л.). 

2. Мироненко М.С. Виртуальная реконструкция Михайловского собора Чудова монастыря // 

Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2013» / Отв. ред. 

А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] - М.: 

МАКС Пресс, 2013. - 1электрон. опт. диск (DVD-ROM). (0,2 п.л.). 

*  *  * 

 Членство в редакционных коллегиях реферируемых журналов (членство в коллегиях или 

главное редактирование) 

Бородкин Л.И. — член редколлегии / ред. советов журналов: 

 «International Journal of Humanities and Arts Computing»,  

 «Historical Social Research»,  

 «Journal of Eurasian Studies»,  

 «Social Evolution and History»,  

 «Cliodynamics: The Journal of Theoretical and Mathematical History», 

 «Историческая информатика» 

 «Вестник МГУ» (серия История),  

  «Исторический журнал - научные исследования», 

 «Историко-экономические исследования»,  

 «Уральский исторический вестник», 

 «Экономическая история». 

Ответственный редактор продолжающихся изданий: 

 «Экономическая история. Обозрение»,  

 Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер»,  

 «Экономическая история. Ежегодник» (соредактор),  

 «Круг идей: историческая информатика» (соредактор). 

Володин А.Ю.:  

— член редколлегии продолжающегося издания «Экономическая история. Обозрение». 

Гарскова И.М.— член редколлегии продолжающихся изданий:  

— Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер»; 

— «Круг идей: историческая информатика»; 

— "Историческая информатика"; 



— «Экономическая история. Обозрение». 

Дмитриева А.В. — член редколлегии продолжающегося издания «Экономическая история. 

Обозрение». 

Саломатина С.А. — член редколлегии журналов: 

 «Историко-экономические исследования. Ежеквартальный журнал» (Учредитель и 

издатель Байкальский государственный университет экономики и права);  

 Научный журнал «Экономическая история» (Учредители: Научный совет РАН по 

проблемам российской и мировой экономической истории; Научно-образовательный 

центр «Экономическая история Центральной России и Среднего Поволжья» Мордов-

ского государственного университета им. Н. П. Огарева; Центр экономической исто-

рии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Издатель: 

ООО «ИнСтИтут (Издательский центр Историко-социологического института Мор-

довского государственного университета им. Н. П. Огарёва)» 

Ответственный секретарь продолжающихся изданий: 

 «Экономическая история. Обозрение»;  

  «Экономическая история. Ежегодник». 

 

 Является ли кто-либо из сотрудников рецензентом научных журналов? 

 Бородкин Л.И. — рецензент журнала «European Review of Economic History» и “Scandinavi-

an Journal of Economic History”. 

Володин А.Ю. — рецензент журнала «Вестник Московского университета. Серия 12. Поли-

тические науки». 

 Является ли кто-либо почетным профессором и доктором зарубежных организаций (со-

трудник, почетное звание, зарубежный центр, дата присуждения звания) 

 Бородкин Л.И — почетный профессор Цзилиньского ун-та (Китай), звание присвоено 

6 февраля 2006 г. 

 Имеет ли кто-нибудь из сотрудников зарубежные и международные награды и поощрения: 

не имеет. 

Международные конференции за рубежом  

 «What Have we Learned from the Soviet Archives?» Uppsala (Sweden), 2013. Выступление с 

докладом: Borodkin L.I. Economic Dimensions of GULAG: Evidence from Federal and Regional Ar-

chives. 

 «Sources on Swedish business history in Russia. 1850-1920». Швеция, Стокгольм, 2013. Вы-

ступление с докладом: Бородкин Л.И., Дмитриева А.В. Shares of the Branobel Petroleum Company 

at the Russian stock market in the beginning of 20th century: on the influence of economic and political 

factors. 

 «Теоретико-прикладные аспекты социально-экономического и политического развития 

стран Центральной Азии и СНГ». Алматы, 2013. Выступление с докладом: Бородкин Л.И. Исто-

рическая информатика сегодня: новые тренды развития. 

 Международная научная конференция молодых ученых 66-е «Каразинские чтения», 

Украина, г. Харьков. Выступление с докладом: Анисимова Д.В. «Отделение государственного 

банка Российской империи в Великом княжестве Финляндском по материалам Национального 

архива Финляндии». 

Международные конференции в России 

 Международная научная конференция "История профессий в ретроспективе: от анализа 

источников к технологиям обработки данных. г. Барнаул, АлтГУ, 2013. Выступление с докла-

дом: Бородкин Л.И. Эволюция дифференциации оплаты труда в российской промышленности в 

1890-х - 1930-х гг.: профессиональный срез. 

 Международная научная конференция "История повседневности: российско-германский 

взгляд на поздний социализм". РГАСПИ, Москва, октябрь 2013. Выступление с докладом: Бо-

родкин Л.И. Неформальные практики рабочих советской промышленности. 

http://istina.msu.ru/conferences/3681597/
http://istina.msu.ru/conferences/3488701/
http://istina.msu.ru/conferences/3488701/
http://istina.msu.ru/workers/1767417/
http://istina.msu.ru/conferences/4858667/
http://istina.msu.ru/conferences/4858667/
http://istina.msu.ru/workers/1767417/
http://istina.msu.ru/conferences/4892266/
http://istina.msu.ru/conferences/4892266/
http://istina.msu.ru/workers/1767417/
http://istina.msu.ru/workers/1767417/


 V российско-финляндский симпозиум по истории модернизационных процессов в России 

и Финляндии в XIX–XX вв. «Re-Thinking Modernity in Finland and Russia in the 19th and 20th 

Centuries: Economic and Social History» — Москва, 5-6 марта 2013 г. (10 участников, 5 — из 

МГУ). 

Выступление с докладами: 

Саломатина С.А. «Efim Epstein’s studies on banking modernization in pre-revolutionary Russia: 

conceptual and statistical perspectives»); 

Анисимова Д.В. «Activities of Branch Offices of the Russian State Bank in Finland in the 

Beginning of 20 th century»; 

Бородкин Л.И. “Workers’ Informal Practices in the Late Soviet Industry and Their Transformations 

in the Post-Soviet Russia”. 

 Международная конференция «Ломоносов-2013». МГУ. 9-12 апреля 2013 г. 5000 участ-

ников, 1000 из МГУ. Выступление с докладом: А.Ю. Володин. 20 лет секции «История» между-

народной конференции «Ломоносов». 

 Международная конференция «Стены и мосты» II: Междисциплинарные и полидисци-

плинарные исследования в истории». РГГУ. 13-14 июня 2013 г. 50 человек, 3 из МГУ. Выступ-

ление с докладом: А.Ю. Володин. «Цифровая история (digital history): виртуальная реальность 

или исследовательская практика?». 

 Международная конференция “Науки о культуре в перспективе «digital humanities» 

(Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

3-5 октября 2013 г.). Выступление с докладом: Д.И. Жеребятьев. Технологии трёхмерного моде-

лирования, фотограмметрии и аэрофотосъёмки в решении задачи реконструкции объектов исто-

рико-культурного наследия России. 

 Шестая Международная Кубанская археологическая конференция (Краснодар, 

30 сентября – 5 октября 2013 г.). Выступление с докладом: Д.И. Жеребятьев. Воссоздание вир-

туальной 4D реконструкции антропогенного ландшафта полуострова Абрау в античную эпоху 

по данным археологии. 

 Международная конференция молодых учёных «Вызовы прогресса: методология гумани-

тарных исследований и естественно-научные знания в ХХI веке» (Тверь, Тверской Государ-

ственный Университет, 30-31 октября 2013 г.). Выступление с докладом: Д.И. Жеребятьев, Е.М. 

Мишина. Пространственное представление и трехмерная реконструкция дворянских усадеб 

средней полосы России: опыт реконструкции Богородицкого дворцово-паркового ансамбля 

XVIII в.  

Всероссийские конференции  

 Второй Российский экономический конгресс (РЭК-2013). г. Суздаль, февраль 2013. Вы-

ступление с докладом: Бородкин Л.И. Клиометрика сегодня: новые тренды развития. 

 «Личность в политических, экономических и культурных процессах российской исто-

рии». РУДН. 12-14 апреля 2013 г. 150 человек, 3 из МГУ. Выступление с докладом: А.Ю. Воло-

дин. Двуликий Янжул: опыт исследования (авто)биографии ученого, побывавшего чиновником. 

 Всероссийская научно-практическая конференция "Технотронные документы в гумани-

тарном знании и практическом использовании". М., РГГУ, 12 апреля 2013 г. Выступление с до-

кладом: Гарскова И.М. От электронных ресурсов – к информационной инфраструктуре истори-

ческих исследований. 

 

Другие конференции 

 Научный коллоквиум "Модернизация versus вестернизация: цивилизационный вызов ис-

торического авангарда?". ИВИ РАН, Москва, октябрь 2013. Выступление с докладом: Бород-

кин Л.И. Общее и особенное в процессах модернизации России в XIX - ХХ вв. 

 V Научные чтения, посвященные 90-летию со дня рождения академика И.Д.Ковальченко. 

МГУ. 13 декабря 2013 г.  

Выступления с докладами:  

Л.И.Бородкин. Информационные технологии в исторических исследованиях: тенденции раз-

вития. 

http://istina.msu.ru/workers/1767417/
http://istina.msu.ru/conferences/4892299/
http://istina.msu.ru/conferences/4892299/
http://istina.msu.ru/workers/1767417/
http://istina.msu.ru/workers/1767417/


А.Ю. Володин. Цифровая дипломатика: ресурсы, подходы, тенденции. 

И.М. Гарскова. Сетевой анализ в историографическом исследовании. 

 Научная конференция «Документально-художественная  литература в России XVIII – 

XIX веков (к 275-летию со дня рождения А.Т. Болотова)». Выступление с докладом: Д.И. Жере-

бятьев, Е.М. Мишина. Пространственное представление и трёхмерная реконструкция дворян-

ских усадеб средней полосы России: опыт реконструкции Богородицкого дворцово-паркового 

ансамбля XVIII в. (в соавторстве с О.Е. Глаголевой). 

 

Выступления на конференциях аспирантов кафедры 

 Третья Международная открытая конференция молодых ученых и специалистов РГАСПИ 

«Clio 2013. Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковеде-

ния, отечественной и всеобщей истории нового и новейшего времени» (10-12 апреля 

2013 г.).  

Выступления с докладами:  

Раздина Н.В. «Газета «За индустриализацию»: от первой пятилетки ко второй (контент-

анализ газетных рубрик)».  

Фадеев Л.А. Образование рабочих машиностроительных предприятий в годы первых пятиле-

ток: структура, проблемы и методы их решения. 

 III Всероссийская научная школа-конференция молодых ученых (с международным участи-

ем) «История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые 

взгляды» (ИРИ РАН, 23-25 октября 2013 г.). 

Выступления с докладами:  

Раздина Н.В. Газета «За индустриализацию» как источник для изучения промышленной поли-

тики советского государства в годы довоенных пятилеток. 

Фадеев Л.А. Зарубежная историография социальных аспектов советской индустриализации 

первых пятилеток. 

 XX международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2013», секция «История», подсекция «История советской и постсоветской России». Москва: 

МГУ, 8 – 12 апреля 2013. Выступление с докладом: Фадеев Л.А. Социалистическое сорев-

нование на предприятиях машиностроительной отрасли в годы первых пятилеток.  

 Международная летняя школа для молодых исследователей из России и Германии «Госу-

дарство, Общество и Личность: уроки прошлого, конструирование будущего в работах мо-

лодых исследователей: новые источники, новые подходы». Пермь, 22-28 июля 2013 г. Вы-

ступление с докладом: Лягушкина Л.А. Динамика «Большого террора» (1937-1938) в пяти 

регионах РСФСР: сравнительный анализ баз данных по книгам памяти. Тезисы доклада 

опубликованы по ссылке: http://www.petersburger-dialog.ru/docs/default-source/default-

document-library/lyagushkin.pdf?sfvrsn=2). 

 Всероссийская заочная летняя школа аспирантов и магистрантов «Общества мобилизаци-

онного типа развития: проблемы теории и практики». Челябинский государственный уни-

верситет, июль 2013 г. Выступление с докладом: Лягушкина Л.А. «Репрессии как элемент 

мобилизационного развития СССР 1930-х годов: к оценке информационного потенциала 

книг памяти» и презентации.  

 Research Design Course of the ESTER network. Верона (Италия), 12-15 ноября 2013 г. Вы-

ступление с докладом: Лягушкина Л.А. Social portrait of the Great Terror victims (1937-1938): 

comparative analysis of databases created on the material of regional “Books of memory” (Соци-

альный портрет жертв «Большого террора» 1937-1938 гг.: сравнительный анализ баз дан-

ных, основанных на региональных «книгах памяти»). 

 

Выступления на конференциях студентов кафедры 

 Международная научная конференция молодых ученых 66-е «Каразинские чтения», (26 

апреля 2013 г., ХНУ им. В.Н. Каразина, Украина, г. Харьков). Выступление с докладом: Оста-

пенко М.Ю., Мишина Е.М. Виртуальная реконструкция усадьбы графа Чернышева сер. XIX в.: 

основные аспекты.  

http://www.petersburger-dialog.ru/docs/default-source/default-document-library/lyagushkin.pdf?sfvrsn=2
http://www.petersburger-dialog.ru/docs/default-source/default-document-library/lyagushkin.pdf?sfvrsn=2


 XX международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2013», секция «История», подсекция «История советской и постсоветской России». Москва: 

МГУ, 8 – 12 апреля 2013. Выступление с докладом: Мироненко М.С. Виртуальная реконструк-

ция Михайловского собора Чудова монастыря. 

 Международная конференция молодых учёных «Вызовы прогресса: методология гумани-

тарных исследований и естественно-научные знания в ХХI веке» (Тверь, Тверской Государ-

ственный Университет, 30-31 октября 2013 г.). Выступление с докладом: Д.И. Жеребятьев, Е.М. 

Мишина. Пространственное представление и трехмерная реконструкция дворянских усадеб 

средней полосы России: опыт реконструкции Богородицкого дворцово-паркового ансамбля 

XVIII в.  

  

. 

Сведения об аспирантах: 

 Численность аспирантов очной и заочной формы обучения (из них контрактников), число 

соискателей, докторантов, стажеров; 

4 очных аспиранта, 4 соискателя, 2 стажера.  

 Сведения о диссертациях, защищенных сотрудниками МГУ: защита диссертации Д.И. Же-

ребятьева «Методы исторической реконструкции памятников истории и культуры России 

средствами трёхмерного компьютерного моделирования» на соискание степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.09 «Историография, источниковедение и мето-

ды исторического исследования». (30 сентября 2013 г. №527 / пк. Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации присвоена степень кандидата исторических наук). 

Сведения по грантам и зарубежным контрактам 

Название конкурса грантов, объем гранта  

- РГНФ № 12-01-12005, 2012-2013. Реконструкция и изучение восстановленного городского ис-

торического и культурного пространства средствами 3D-технологий. («Тамбов Лермонтовский», 

исполнитель Д.И. Жеребятьев). 

- Федеральный целевой проект № 2012-1.5-12-000-3001-28. Пространственное представление и 

трехмерная реконструкция дворянских усадеб средней полосы России периода XVIII – начала 

XX вв. как средство изучения, сохранения и восстановления памятников истории, природы и 

культуры. (исполнители Д.И. Жеребятьев, Е.М. Мишина). 

- РГНФ №13-01-12017. Воссоздание виртуальной многоуровневой модели антропогенного 

ландшафта полуострова Абрау в античную эпоху по данным археологии. (исполнитель Д.И. 

Жеребятьев). 

 

- Международный институт социальной истории (IISG) – фонд «Династия». «Electronic Reposito-

ry for Russian Historical Statistics, XVIII–XXI cc.» (Валетов Т.Я. — исполнитель). 

 

 Сотрудничество с представительствами зарубежных компаний в Москве.  

Кафедра сотрудничает с московским представителем Международного института социаль-

ной истории (IISG, Амстердам, Нидерланды) — д-ром Хайсом Кесслером. 

Связь с учреждениями РАН 

 В 2013 г. проф. Л.И. Бородкин и доц. С.А. Саломатина принимали активное участие в работе 

Научного Совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории (в каче-

стве сопредседателя и ученого секретаря соответственно). Л.И.Бородкин и С.А.Саломатина 

— члены редколлегии журнала «Экономическая история», выпускаемого под эгидой Науч-

ного Совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории (издается с 

2005 г.). 

 Кафедра участвует в подготовке к изданию Ежегодника «Экономическая история» 

(Л.И. Бородкин — отв. соред., С.А. Саломатина — член редколлегии), выходящего с грифа-

ми исторического факультета МГУ, ИРИ РАН и Научного совета РАН по проблемам россий-

ской и мировой экономической истории. 



Международное научное сотрудничество 

Кафедра участвует в программе межуниверситетских обменов (МГУ — Университет 

Хельсинки) по теме: «Институциональные аспекты индустриального развития России и Фин-

ляндии в 1870–1930-х гг.: новые подходы и методы» (партнер со стороны Университета Хель-

синки — департамент социальной истории). В июне 2012 г. была проведена выездная архивно-

библиографическая практика студентов кафедры в Хельсинки. В марте на базе кафедры в МГУ 

был проведен российско-финляндский симпозиум «Методологические и методические аспекты 

исследований по экономической и социальной истории».  

Научное редактирование 

 Круг идей: базы данных в исторических исследованиях / Под ред. В.Н. Владимирова, 

И.М. Гарсковой. Барнаул, 2013. 204 С. – 12 п.л.  

 История сталинизма: Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память. Ма-

териалы международной научной конференции. Москва, 28-29 октября 2011 г. / Отв. ред.: Л.И. 

Бородкин, С. А. Красильников, О. В. Хлевнюк. (2013 год, серия «История сталинизма», РОС-

СПЭН, Москва). 

Научно-организационная работа  

 Проведение V Межвузовской студенческой олимпиады по исторической информатике 

(Москва, МГУ, 19 апреля 2013 г.). Участие в работе оргкомитета: председатель оргкомитета — 

Л.И.Бородкин, члены Оргкомитета — И.М. Гарскова, Т.Я. Валетов, А.Ю. Володин, 

С.А. Саломатина, Д.И. Жеребятьев, В.А. Ильяшенко). 

 Международная конференция «Ломоносов-2013». Секции «История». 9-12 апреля 2013 г. 250 

участников, 50 из МГУ. Участие в работе оргкомитета: Володин А.Ю. — ответственный секре-

тарь; члены жюри подсекции «Историческая информатика» — Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., 

Гарскова И.М., Саломатина С.А., Жеребятьев Д.И., Изместьева Т.Ф. 

 Участие в организации российско-голландской выставки «Samen en Alleen. Leven in Rusland 

van 1900 tot nu» («Вместе и врозь. Городская семья в России в ХХ веке») (Проводилась в Ас-

сене, Нидерланды – с 17 ноября 2012 г. по 9 июня 2013 г. Затем, в расширенном варианте, про-

шла в Государственном музее архитектуры им. Щусева в Москве – с 10 сентября по 6 ноября 

2013 г. (Валетов Т.Я. — член оргкомитета). 

 Участие в подготовке материалов для выставки «Православная Русь. Романовы» (Москва, Ма-

нежная площадь, 10  – 26 ноября 2013). Жеребятьев Д.И. — ответственный за подготовку к вы-

ставке исторических карт, относящихся к периоду правления династии Романовых и карт разви-

тия промышленности, транспорта, водных и речных путей (видео-инсталляция). 

 Проведено 8 заседаний научного семинара по экономической истории (председатель — Бо-

родкин Л.И., ответственный секретарь семинара — Саломатина С.А.). 

 Жеребятьев Д.И. награждён дипломом финалиста 1-го конкурса молодых преподавателей 

МГУ в номинации "Занятие в инновационной форме" (22 февраля 2013 г);  он - член жюри Все-

российской олимпиады школьников по истории в 2012 – 2013 учебном году (Белгород, Белго-

родский государственный университет, 23 – 29 апреля 2013 г.); получил благодарственное 

письмо от Департамента образования Белгородской области за подготовку и проведение заклю-

чительного этапа XIII всероссийской олимпиады школьников по истории в 2012 / 2013 учебном 

году. 

 

Бородкин Л.И.: 

— член Ученого совета МГУ; 

— член Ученого совета Исторического факультета МГУ; 

— член трех диссертационных советов по защитам докторских диссертаций; 

— сопредседатель Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономиче-

ской истории; 

— руководитель научного семинара Центра экономической истории при Историческом 

факультете МГУ, 



— президент Межрегиональной ассоциации «История и компьютер» 

Володин А.Ю.: 

 — член Ученого совета исторического факультета МГУ;  

— член кадрового резерва МГУ; 

Гарскова И.М.: 

— вице-президент Межрегиональной ассоциации «История и компьютер»; 

— член ГАК ИАИ РГГУ 

Саломатина С.А.  

— ученый секретарь Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономи-

ческой истории экономической истории. 

— ответственный секретарь научного семинара Центра экономической истории при Исто-

рическом факультете МГУ.  


