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2.1  Межрегиональный 

студенческий форум 

«Цифровая реальность 

прошлого» (Digital 

reality of the past) 

межрегионал

ьный 

Работа форума протекала в  

нескольких направлениях: 

- презентация и обсуждение 

проектов в сфере цифровой 

гуманитаристики; 

- проведение активных 

тренингов и мастер-классов 

по использованию 

информационных 

технологий в гуманитарной 

сфере ведущими 

специалистами российских 

научных центров; 

- организация творческих 

мастерских по разработке и 

реализации краткосрочных 

проектов в области 

цифровой гуманитаристики. 

В форуме приняли участие, 

помимо учащихся 

тамбовских вузов,  

студенты из 

Калининградской, 

Тверской, Белгородской, 

Липецкой, Воронежской и 

Тюменской областей.  В 

В рамках форума были 

проведены серии 

презентаций, мастер 

классов и творческих 

мастерских по 

различным 

направлениям 

исторической 

информатики.  

Ведущими занятий 

стали преподаватели 

Тамбовского 

государственного 

университета имени 

Г.Р. Державина, 

Балтийского 

федерального 

университета имени 

Имануилла Канта, МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова.  

Слушателями стали 

более 200 человек из 

Тамбова, Липецка, 

Ельца, Белгорода, 

Твери, Калининграда и 

Создана 

межрегиональная 

площадка для диалога 

студентов и 

преподавателей о 

реализуемых проектах, 

возможностях и 

перспективах 

использования 

компьютерных 

технологий, методов 

исторической 

информатики и 

математического 

моделирования в 

социально-

гуманитарной сфере. 

Особое внимание было 

уделено 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

сфере, а также в целях 

Не возникло 
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качестве ведущих мастер-

классов и творческих 

мастерских выступали 

преподаватели ТГУ им. Г.Р. 

Державина. Также на форум 

были приглашены 

преподаватели из других 

университетов. Кандидат 

технических наук, доцент 

института физико-

математических наук и 

информационных 

технологий Балтийского 

федерального университета 

имени И. Канта 

(Калининград) 

Сергей Николаевич 

Ткаченко познакомил 

участников форума с 

технологией контент-

анализа. Кандидат 

исторических наук, 

ассистент кафедры 

исторической информатики 

Московского 

государственного 

Тюмени.  

Форум стал площадкой 

для диалога о 

возможностях и 

перспективах 

использования 

компьютерных 

технологий, методов 

исторической 

информатики и 

математического 

моделирования в 

социально-

гуманитарной сфере. 

сохранения историко-

культурного наследия. 

В рамках мероприятий 

форума гостям была 

предоставлена 

возможность 

поделиться опытом и 

получить навыки в 

таких отраслях 

цифровой 

гуманитаристики как 

математическое 

моделирование, 3D-

моделирование, 

создание электронных 

баз данных и 

геоинформационных 

систем и т.д. 
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университета имени М.В. 

Ломоносова Денис 

Игоревич Жеребятьев 

рассказал о технологиях 

сохранения историко-

культурного наследия 

средствами 3D-

моделирования. 

В качестве партнѐра по 

организации форума 

выступили Ассоциация 

«История и компьютер» и 

кафедра исторической 

информатики Московского 

государственного 

университета им. М.В. 

Ломоносова. 
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Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла

н 

Факт 

Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся  

образовательной 

организации-

победителя 
Обучающие

ся иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 

2.1  Межрегиональ

ный 

студенческий 

форум 

«Цифровая 

реальность 

прошлого» 

(Digital reality 

of the past) 

200 7 139 39 21 185 Межрегиональная 

ассоциация «История 

и компьютер» 

 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова (кафедра 

исторической 

информатики) 

Информационная 

поддержка 

 

 

Проведение 

преподавателем 

кафедры творческой 

мастерской, 

информационная 

поддержка 

 


