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

12:00.  Открытие семинара (ауд.  Е 253).  Приветственное  слово декана  исторического 
факультета МГУ, акад. РАН, проф. С.П. Карпова.
● Л.И.     Бородкин  (МГУ)  .  Образовательные  программы  по  профилю  "Историческая 
информатика"  в  рамках  бакалавриата  и  магистратуры:  потенциал  Федерального 
государственного образовательного стандарта РФ.

12:30–14:00.  Секция I.  «Опыт  развития  специализации  по  исторической 
информатике». Предс. – И.М. Гарскова, С.И. Корниенко.
● Л.И.     Бородкин   (МГУ).  Структура  специализации  по  исторической  информатике  на 
историческом факультете МГУ.
● И.М.     Гарскова, Г.З.     Залаев, И.Г.     Силина   (МГУ / РГГУ). Новый профиль бакалавриата в 
Историко-архивном институте РГГУ: «Электронные архивы и документы».
● С.Н.     Ходин, Е.Н.     Балыкина,  Д.Н.     Бузун     (БГУ, Минск).  Историческая информатика:  от 
общих курсов к специализации – от специализации к общим курсам и направлению.
● М.В.     Румянцев (СФУ, Красноярск).   Опыт СФУ в реализации направления «Прикладная 
информатика в области искусств и гуманитарных наук»: бакалавриат и магистратура.
● Ш.Д.     Батырбаева   (КНУ  им.  Ж.  Баласагына,  Бишкек).  Историческая  информатика  в 
Кыргызстане: состояние и перспективы развития.

14:00–15:00. Обед.

15:00–16:40.  Секция II.  «Структура  и  программы  отдельных  дисциплин  учебного 
плана специализации». Предс. – Ш.Д. Батырбаева, И.Н. Киселев М.В. Румянцев.
● Л.И.     Бородкин   (МГУ).  Опыт  преподавания  курса  «Клиометрика»  в  рамках 
специализации по исторической информатике на историческом факультете МГУ.
● А.Ю.     Володин, С.А.     Саломатина   (МГУ). Концепция курса источниковедения кафедры 
исторической информатики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
● А.Ю.     Володин   (МГУ).  Опыт  преподавания  спецкурса  «Цифровая  история  (digital 
history): проблемы, технологии, решения».
● Д.И.     Жеребятьев   (МГУ).  Опыт  разработки  спецкурса  «3D  реконструкции  объектов 
историко-культурного наследия: компьютерное моделирование» на кафедре исторической 
информатики МГУ.
● Е.Н.     Балыкина   (БГУ,  Минск).  Историческая  информатика  для  педагогов  или 
электронная педагогика для историков.

16:40–17:00. Кофе-пауза.

17:00–18:20.
● Е.В.     Боброва   (РГГУ).  «Расширяющаяся  вселенная»  (о  проблемах  преподавания 
интернет-технологий).
● Е.В.     Злобин   (РГГУ). Новейшие ИКТ в подготовке историков и архивистов.
● И.Н.     Киселев   (РГГУ). "Уроки архивной информатики".
● И.Н.     Рудов   (СФУ, Красноярск). Дисциплины «Технологии трехмерного моделирования» 
и «Виртуальные реконструкции» в учебном плане направления «Прикладная информатика 
в области искусств и гуманитарных наук».
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10:00–11:20. Секция III. «Методы контроля знаний студентов и технологии обучения 
в рамках специализации». Предс. – А.Ю. Володин, Е.В. Боброва.
● И.М.     Гарскова   (МГУ).  Разработка  единого  образовательного  ресурса  для  кафедр, 
ведущих специализацию по исторической информатике.
● Е.Н.     Балыкина   (БГУ,  Минск).  Программно-методический  инструментарий 
лабораторных занятий  и  управляемой  самостоятельной  работы  студентов в  рамках 
педагогической ветви специализации «Историческая информатика».
● О.А.     Яновский,  Е.Н.     Балыкина   (БГУ,  Минск).  Электронное  приложение  к  учебно-
методическому  пособию  «Университетоведение»:  итоги  совместного  творчества 
преподавателей и студентов.
● А.Ю.     Володин   (МГУ). MOODLE 2.0: догоняем настоящее или создаем будущее?

11:20–11:40. Кофе-пауза.

11:40–14:20.  Секция  IV.  «Инновационные  методы  и  технологии  в  обучении 
студентов-историков  общего  профиля».  Предс.  –  В.Ю.  Афиани,  Е.Н. Балыкина, 
Е.В. Злобин.
● В.Ю.     Афиани   (РГГУ).  Опыт  преподавания  курса  по  публикациям  технотронных 
документов.
● В.Н.     Владимиров   (АлтГУ, Барнаул). Использование результатов научных исследований 
в учебных курсах, связанных с исторической информатикой.
● С.И.     Корниенко, Д.А.     Гагарина   (Пермский госуниверситет). Историческая информатика 
в профессиональной подготовке историков в Пермском государственном университете.
● Л.И.     Бородкин   (МГУ). О новом научно-образовательном ресурсе кафедры исторической 
информатики  МГУ:  «Динамика  экономического  и  социального  развития  Российской 
империи в XIX – начале XX вв.».
● Р.Б.     Кончаков   (Тамбовский  госуниверситет).  Опыт  изучения  основ  трехмерного 
моделирования в рамках учебного процесса по специальностям «история» и «музейное 
дело и охрана памятников».
● А.Ю.     Володин   (МГУ). Сёрфинг или эвристика? Актуальные задачи обучения работе с 
электронной научной информацией.
● Е.Н.     Балыкина   (БГУ,  Минск).  E-Learning-технологии  инновационного  образования: 
система полного усвоения знаний (mastery learning)
● Д.Н.     Бузун   (БГУ,  Минск).  Информационно-образовательная  среда  кафедры как часть 
образовательного портала вуза.

14:20–15:20. Обед.

15:20–16:20.  Круглый  стол  «Историческая  информатика:  поиски  оптимальной 
образовательной модели». Ведущие – Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров.

16:20–16:40. Кофе-пауза.
16:40–19:00. Расширенное заседание Совета АИК. 

Регламент:
Выступление на секции – 15 мин.
Ответы на вопросы – 5 мин.
Выступление на круглом столе – 5 мин.

Аудитория обеспечена презентационным оборудованием


