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Организационный комитет конференции

Сопредседатели:
О.В. Павленко, профессор, проректор РГГУ по 

научной работе
В.И. Дурновцев, д-р ист. наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой источниковедения ИАИ РГГУ 

Члены оргкомитета:
Е.П. Малышева, канд. ист. наук, доцент, декан 

ФАД ИАИ РГГУ
И.М. Гарскова, канд. ист. наук, доцент кафедры 

источниковедения ИАИ РГГУ, доцент кафедры 
исторической информатики исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Н.Е. Соничева, канд. ист. наук, доцент кафедры 
источниковедения ИАИ РГГУ

Секретарь оргкомитета:
Д.В. Вербицкая, специалист по УМР ФАД, 

аспирант

Конференция состоится 
в Историко-архивном институте РГГУ
по адресу: ул. Никольская, д. 15

Регламент
Доклады – до 15 мин
Сообщения – до 10 мин
Выступления в дискуссии – до 5 мин
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25 апреля, четверг

9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–12.00 Пленарное заседание

12.00–13.00 Обед

13.00–15.30 Пленарное заседание

15.30–16.00 Экскурсия

10.00–12.00. Пленарное заседание  

Ведущие:
 Валерий Иванович Дурновцев
 Ирина Марковна Гарскова

Доклады и сообщения

Бородкин Леонид Иосифович, чл.-кор. РАН, 
д-р ист. наук, профессор, заведующий ка-
федрой исторической информатики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, почетный президент ассо-
циации «История и компьютер»
Историческая урбанистика в цифровую 
эпоху: исследовательские и образователь-
ные аспекты

Глухов Виктор Алексеевич, канд. техн. наук, 
заместитель генерального директора НЭБ 
«E-library»
Современное состояние Российского индек-
са научного цитирования (РИНЦ)
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Батова Людмила Львовна, директор Научной биб-
лиотеки РГГУ
Вектор развития университетских библио-
тек в цифровую эпоху (на примере Научной 
библиотеки РГГУ)

Тихонов Виталий Витальевич, канд. ист. наук, 
доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, 
старший научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН
Библиографические базы данных в исто-
рических исследованиях и образовании 
(E-library, WoS, Scopus)

Залаев Геннадий Захарович, д-р техн. наук, про-
фессор, начальник отдела информационных 
технологий Российского государственного архи-
ва научно-технической документации (РГАНТД) 
Электронные документы: миф или реаль-
ность? Опыт работы Российского государ-
ственного архива научно-технической доку-
ментации (РГАНТД)

Гарскова Ирина Марковна, канд. ист. наук, до-
цент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, 
доцент кафедры исторической информатики 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
Массивы источников личного происхожде-
ния: о методике анализа тематических ком-
плексов мемуаров как массовых источников

Соничева Наталья Евгеньевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ
Цифровая дидактика в новой информацион-
но-образовательной среде: проектирование 
и создание электронного учебного пособия

Шпирко Сергей Валерьевич, канд. физ.-мат. 
наук, магистр истории, доцент кафедры источ-
никоведения ИАИ РГГУ
Писцовые книги конца XV в. как источник 
неявной информации (по результатам мате-
матического моделирования системы сель-
ского расселения на новгородских землях)
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Цинцадзе Нина Сергеевна, канд. ист. наук, до-
цент кафедры теории и истории государства 
и права, Тамбовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина
«Ремесло историка» в цифровую эпоху: 
размышление на примере историко-эколо-
гического исследования позднего аграрного 
общества России

12.00–13.00  Обед

13.00–15.30 Пленарное заседание

Ведущие:
 Сергей Валерьевич Шпирко
 Наталья Евгеньевна Соничева

Доклады и сообщения

Юмашева Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, замес-
титель генерального директора по научно- 
методической работе ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» 
Источниковедческие проблемы оцифрован-
ных коллекций фотодокументов

Боброва Елена Викторовна, старший преподава-
тель Российского университета транспорта 
(МИИТ) 
Электронная археография: фантом или ре-
альность?

Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, ру-
ководитель Научно-информационного центра 
Архива РАН, доцент кафедры вспомогательных 
исторических дисциплин и археографии ИАИ 
РГГУ
Электронная археография: проблемы изуче-
ния и преподавания
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Тетеревлева Татьяна Павловна, доцент кафедры 
отечественной истории Высшей школы соци-
ально-гуманитарных наук и международной 
коммуникации Северного (Арктического) феде-
рального университета им. М.В. Ломоносова

Шурупова Елена Евгеньевна, доцент кафедры 
отечественной истории Высшей школы соци-
ально-гуманитарных наук и международной 
коммуникации Северного (Арктического) феде-
рального университета им. М.В. Ломоносова
Электронный ресурс «Дореволюционная 
политическая ссылка в Архангельской 
губернии»: перспективы научно-образова-
тельного проекта

Акашева Анна Анатольевна, канд. ист. наук, 
старший преподаватель кафедры информа-
ционных технологий в гуманитарных иссле-
дованиях Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского
Формы публикации исторических источни-
ков в глобальной сети Интернет. Опыт пре-
подавания дисциплины «Интернет-ресурсы 
в исторической науке и образовании»

Терновских Валерия Андреевна, заведующий 
отделом публикации и использования докумен-
тов Центрального государственного архива 
Московской области
Подготовка электронных историко-докумен-
тальных выставок в сети Интернет. Опыт 
ГКУ МО ЦГАМО

Илюшин Никита Александрович, ведущий спе-
циалист отдела обеспечения сохранности и го-
сударственного учета документов Российского 
государственного архива кинофотодокументов 
(РГАКФД), магистрант 
О цифровизации документов РГАКФД: 
достижения, проблемы и перспективы раз-
вития
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Филимонов Сергей Борисович, д-р ист. наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории России 
Таврической академии, Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского
Историческое образование в Крымском 
федеральном (бывшем Таврическом) 
университете: к 100-летию ведущего вуза 
Республики Крым (1918–2018 гг.): историо-
графические традиции в цифровую эпоху

Гололобов Евгений Ильич, д-р ист. наук, профес-
сор, проректор по  научной работе Сургутского 
государственного педагогического университета 
Использование региональных информаци-
онных интернет-ресурсов для организации 
исследовательской деятельности по истории 
и краеведению.

Вербицкая Дарья Владимировна, аспирант ка-
федры источниковедения  ИАИ РГГУ
Электронные ресурсы по истории ГУЛАГа: 
информационный потенциал и вопросы  
использования в курсах по истории России 
XX века

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, 
профессор
«Environmental history» в цифровой образо-
вательной среде 



В оформлении обложки
картина Сальвадора Дали 
«Постоянство памяти», 1931 г.


