
 

 

Подсекция «Историческая информатика» 

11 апреля (четверг) с 12:30 в ауд. Е-253 

Исторические геоинформационные системы и 3D-реконструкции 

Круглова Анастасия Сергеевна (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Между теорией и практикой: ГИС как 

эффективный вспомогательный инструмент в археологических 

исследованиях на примере ГИС «Археологическая карта Пермского края» 

Дубов Артем Дмитриевич (Северо-Восточный государственный 

университет) Геоинформационная карта археологических объектов 

Магаданской области (Охотское побережье) 

Пьянков Александр Сергеевич (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Типология уездных земств Пермской 

губернии во второй пол.XIX – нач. ХХ вв. при помощи ГИС. 

Житин Руслан Магометович (Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина) Информационные технологии и комплексные решения 

в исторических исследованиях на микроуровне. (На примере изучения Ново-

Покровского имения семьи Орловых-Давыдовых в Тамбовской губернии) 

Саблин Иван Валерьевич (Гейдельбергский университет) 

Геоинформационный анализ конструирования границ в Байкальском 

регионе, 1917-1923 

Мироненко Максим Сергеевич (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) Виртуальная реконструкция Михайловского собора 

Чудова монастыря 

 

 



Электронные документы и архивы 

Караваев Всеволод Сергеевич (Уральский государственный университет им. 

А.М. Горького) Электронные публикации документов архивов: вопросы 

терминологии и авторского права 

 

Квантитативная история 

Харисова Алина Ринатовна (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Журналы Пермского губернского земского 

собрания в статистическом измерении 

Кузнецова Елена Александровна (Пермский государственный университет 

им. А.М. Горького) Рынок подписных изданий города Перми, на примере 

объявлений в газете «Пермские Губернские Ведомости». 

Павлова Яна Владимировна (Уральский государственный педагогический 

университет) Деятельность партии эсеров на Урале глазами политических 

оппонентов (контент-анализ газет «Зауральский край» и «Уральский 

рабочий») 

Еремеева Екатерина Андреевна (Харьковский национальный университет 

имени В.Н. Каразина) От «перегибов на местах» к системному кризису: 

изображение общественно-политических проблем в текстах журнала «Перец» 

(опыт контент-анализа) 

Еремеев Павел Викторович (Харьковский национальный университет 

имени В.Н. Каразина) Динамика численности старообрядцев в церковной и 

светской статистике: оценка однородности данных (по материалам 

Харьковской губернии) 

Мустафин Артур Рашидович (Казанский (Приволжский) федеральный 

университет) Спектральный анализ динамики хлебных цен и урожайности в 

Российской империи XVIII - XIX вв. 

 
Состав членов жюри подсекции: 

проф. Л.И. Бородкин (предс.), доц. А.Ю. Володин (предс.), проф. С.И. Корниенко, 

доц. И.М. Гарскова, доц. С.А. Саломатина, ст.преп. Т.Я. Валетов, 

ст.преп. А.В. Дмитриева, с.н.с. Т.Ф. Изместьева. 


