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31 января

9:00–12:00. Регистрация участников, чай-кофе (ауд. Е 253).

12:00. Открытие семинара (ауд. Е 253). Вступительное слово президента Ассоциации "История и компьютер" проф. Л.И. Бородкина.


12:15–12:55. Секция I. «Опыт развития образовательных программ по профилю "Историческая информатика" в бакалавриате и магистратуре».
Предс. – И.М. Гарскова.
● Л.И. Бородкин (МГУ). Новая модель образовательной программы по профилю "Историческая информатика": опыт Московского университета.
● Гагарина Д.А., Кирьянов И.К., Корниенко С.И. (Пермский национальный исследовательский университет). Подготовка в области исторической информатики в Пермском национальном исследовательском университете и профильная магистерская программа: опыт, проблемы и перспективы.
● С.Н. Ходин, Е.Н. Балыкина, Д.Н. Бузун. (БГУ, Минск, РБ). Историческая информатика: от общих курсов к специализации и направлению.


13:00–15:00. Секция II. «Структура и программы отдельных дисциплин учебного плана профиля "Историческая информатика"».
Предс. – В.Н. Владимиров, Р.Б. Кончаков.
● В.Н. Владимиров (Алтайский госуниверситет, Барнаул). Использование изданий АИК в преподавании курсов "Историческая информатика" и "Математические методы в исторических исследованиях".
● С.А. Саломатина (МГУ). Особенности курса источниковедения истории России в рамках профиля "Историческая информатика" на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
● И.М. Гарскова (МГУ). Комплекс методов работы с коллекциями текстов в курсе "Компьютерные методы анализа нарративных источников": возможности статистического, контент- и сетевого анализа.
● Д.А. Гагарина (Пермский национальный исследовательский университет). Дисциплина "Математические методы в историко-политологических исследованиях" как составная часть подготовки в области исторической информатики
● Д.И. Жеребятьев (МГУ). Спецкурс "Технологии оцифровки трёхмерных пространственных исторических данных: 3d моделирование, фотограмметрия, лазерное сканирование, цифровая аэрофотосъёмка": методика, дидактика, электронные ресурсы.
● В.А. Ильяшенко (МГУ). Методы и технологии работы историка с аудиовизуальными документами. Опыт чтения курса на историческом факультете.


15:00–16:00. Обед.

16:00–18:00. Расширенное заседание Совета АИК.



1 февраля

10:30–13:00. Секция III. «Инновационные технологии в обучении студентов-историков общего профиля». 
Предс. – С.И. Корниенко, И.Н. Киселев.
● Г.В. Можаева (Томский госуниверситет). Электронное обучение в организации самостоятельной работы студентов.
● Р.Б. Кончаков (Тамбовский госуниверситет). Геоинформационные системы в курсе информатики для студентов-гуманитариев.
● А.Ф. Оськин, Д.А. Оськин (Полоцкий госуниверситет, РБ). Применение облачных сервисов для информационной поддержки учебного процесса.
● Т.Я. Валетов (МГУ). О новой форме проверки навыков студентов-историков по профессиональному поиску информации в Интернете в рамках общего курса "Информатика и математика".
● А.Ю. Володин (МГУ). Обучение студентов-историков критической оценке электронных ресурсов: методика и практика.
● Д.А. Гутнов, М.В. Леонов, А.А. Петров (МГУ). Опыт интеграции систем дистанционного образования Moodle и Ispring для постановки курса "История Отечества" для творческих вузов.
● Ю.Л. Щапова (МГУ). Информационный подход в подготовке студентов-археологов.
● Д.И. Жеребятьев (МГУ), А.А. Малышев (Институт археологии РАН). Опыт реализации проекта "Воссоздание виртуальной 3d реконструкции антропогенного ландшафта полуострова Абрау в античную эпоху по данным археологии": результаты, использование материалов в учебном процессе.

13:00–13:30. Кофе-пауза.

13:30–15:00. Секция IV. «Разработка электронных образовательных ресурсов и их использование в учебном процессе». 
Предс. – Т.Я. Валетов, Г.В. Можаева.
● Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск, РБ). Разработка электронных образовательных ресурсов и их использование в учебном процессе (на примере курса "Историческая информатика").
● И.Н. Киселев (РГАСПИ/ РГГУ). Информационная эвристика на базе ресурсов РГАСПИ.
● Г.Ч. Моисеев (МГУ). Портал дистанционного обучения как способ формирования познавательного интереса к изучению истории.
● М.О. Черноусов, О.Ю. Мелякова (Елецкий госуниверситет). К вопросу использования мультимедийных ресурсов в образовательном процессе.
● О. Корниенко (Харьковский национальный ун-т, Украина). Цифровая коллекция карикатур из журнала "Перец" (1964–1991 гг.): разработка и возможности использования в учебном процессе.

15:00-16:00. Обед.

16:00–17:30. Круглый стол «Информационные технологии и историческое образование». Ведущие – Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров.

17:30. Завершение работы семинара. 


