
Марафон Homo Digitus 2022 

19 апреля 2022 – 31 мая 2022, каждый вторник, zoom 

Высшая школа экономики приглашает студентов, преподавателей, исследователей и всех желающих, 

интересующихся цифровой трансформацией общества и гуманитарных наук, принять участие в марафоне 

«Homo Digitus 2022».  

Марафон пройдет в онлайн-формате с 19 апреля по 31 мая 2022 года – присоединяйтесь из любой точки мира! 

Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь, чтобы получить ссылки для подключения: perm.hse.ru/marathon/2022  

Что такое Homo Digitus? 

Homo Digitus – это серия практико-ориентированных мастер-классов по различным направлениям Digital 

Humanities. Мы будем работать с социальными сетями, текстовыми данными и картами, попробуем 3D-

моделирование и Python.  

В центре нашего внимания Homo Digitus – человек цифровой. Мы обсудим, как технологии и методы Data 

Science используются в исследованиях человека, культуры и общества. И попробуем эти методы на практике. 

Марафон будет интересен студентам и исследователям, преподавателям, учителям литературы, истории и 

других дисциплин, думающих над внедрением ИТ в свои предметы, разработчикам интерфейсов, 

журналистам. 

Никаких входных требований нет, но мы просим заранее установить необходимое ПО (см. описание мастер-

классов). Участвовать лучше с компьютера, с телефона у вас не получится вместе с нами что-то создать. 

Программа марафона 

Вы можете прийти на все мастер-классы или выбрать то, что вам наиболее интересно.  

Мастер-классы Homo Digitus проходят по вторникам, с 17:00 московского времени. Каждый мастер-класс 

продлится примерно один час. 

 19 апреля. Динара Гагарина: Как найти себя в Digital Humanities?  

 26 апреля. Никита Маткин: Корпусный анализ комментариев в социальных сетях.  

 3 мая. Илиана Исмакаева, Влада Яркова. Они из Дымково: создание AR-выставки дымковской 

игрушки. 

 10 мая. Андрей Сметанин. Социально-сетевой анализ: основания и инструменты. 

 17 мая. Анна Сенина. Гуманитарный Python: данные и истории. 

 24 мая. Виталий Мингалев. Геоинформационные системы в исторических исследованиях. 

 31 мая. Герман Пальчиков. Цифровые инструменты на уроках гуманитарного цикла в школе. 

Организаторы и контакты 

Организаторы марафона – Центр цифровых гуманитарных исследований НИУ ВШЭ (Москва) и Кафедра 

гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ - Пермь. 

Руководитель марафона – Динара Гагарина, dagagarina@hse.ru, +7-904-848-93-87 (telegram, viber, whatsapp) 

Секретарь марафона - Никита Маткин, homodigitus@hse.ru, +7-952-338-92-33 (telegram, viber) 

Сайт с подробной информацией и регистрацией: perm.hse.ru/marathon/2022 

Подписывайтесь на группы марафона в соцсетях:  

 ВК vk.com/homodigitus2022  

 Телеграм t.me/homodigitus  

По всем вопросам обращайтесь на почту homodigitus@hse.ru  
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