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Сертификаты, подтверждающие знание английского языка

Научные публикации

Призовые места в студенческих олимпиадах и конкурсах

Эссе

Мотивационное письмо

Опыт проектной или практической деятельности



Темы эссе, магистратура 
«Цифровые методы в гуманитарных науках»
1. Большие данные в гуманитарных науках

2. Карты и классификации направлений цифровых гуманитарных наук

3. Количественное и качественное в гуманитарных исследованиях

4. Математизация и трансформация задач и методов гуманитарных наук

5. Организация междисциплинарного проекта в культурной и научной сфере

6. От humanities computing к цифровым гуманитарным наукам

7. Цифровые ресурсы и поддержка исследовательских задач в гуманитарной сфере

8. Цифровые методы и пространственно-временной масштаб гуманитарных исследований

9. Цифровая трансформация культурных институций

10. Цифровые проекты в культурной сфере

11. Цифровые тенденции в гуманитарных исследованиях

12. Чем занимается цифровой гуманитарий



Формула эссе

Цель, тема 

Позиция 

Аргументация

Контекст 



Литература для вдохновения DH и 
подготовки к эссе
1. Манифест Digital Humanities, 2010

2. A Companion to Digital Humanities, 2004

3. A New Companion to Digital Humanities, 2016

4. Debates in the Digital Humanities, 2012-2019 

5. Exploring Big Historical Data: The Historian’s Macroscope, 2015

6. Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities, 2012

7. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия, 2017

8. Володин А. Digital Humanities: в поисках самоопределения, 2014

https://tcp.hypotheses.org/501
http://www.digitalhumanities.org/companion/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118680605
https://dhdebates.gc.cuny.edu/
http://www.themacroscope.org/2.0/
http://kleio.asu.ru/2012/1/hcsj-12012_5-13.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/free/i-531505996.pdf
https://www.academia.edu/9279715/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90.%D0%AE_Digital_Humanities_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_._2014._3_26_._%D0%A1._5_12


Ключевые слова

• Digital Humanities / цифровые гуманитарные науки
• Digital History / цифровая история, историческая информатика
• Компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика
• Цифровая трансформация культуры
• Цифровая история искусства
• GIS in the Humanities, spatial humanities, ГИС в гуманитарных науках, 

историческая геоинформатика
• Дальнее чтение / distant reading
• Данные в гуманитарных науках
• Цифровая историческая оптика 
• Базы данных и информационные системы



Область

Art &Humanities в целом

История

Лингвистика

Искусство

Культура

Литературоведение

Журналистика

Музеи, архивы

…

Задачи

Анализ

Визуализация 

Репрезентация 
историко-культурного 
наследия

…

Методы и технологии

Digital в целом

Количественные в целом

Статистические

Методы data science

Базы данных

Сетевой анализ

Контент-анализ

ГИСы

…

Данные

Данные в целом

Тексты

Числа / статистические

Карты

Аудиовизуальные 

…
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