
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем преподавателей, исследователей и студентов принять участие в межкампусном 
академическом семинаре «Практики Digital Humanities: методы и инструменты».  

Семинар пройдет 7-8 ноября 2019 года в пермском кампусе «Высшей школы экономики».  

Digital Humanities (DH) или цифровые гуманитарные науки – новое научно-практическое 
направление на стыке цифровых технологий и гуманитарных дисциплин. Интерес к DH 
растет во всем мире с каждым годом.  

Как  развивается DH в разных кампусах  НИУ ВШЭ? Какие проекты реализуют их сотрудники? 
Какие цифровые методы и технологии используются в образовательном процессе? Эти и 
многие другие вопросы будут основной темой межкампусного семинара. 

В рамках семинара  предусмотрены выступления ведущих практиков НИУ ВШЭ в области 
Digital Humanities, круглые столы, дискуссии, сессии обмена опытом и мастер-классы для 
студентов и преподавателей, посвященные разным вопросам в области Digital Humanities. 

В 2020 году Вышка в Перми открывает магистерскую программу «Цифровые методы в 
гуманитарных науках». Этот семинар – прекрасная возможность погрузиться в DH, 
посмотреть, как это работает в реальности и пообщаться с преподавателями программы. 

Участие в семинаре бесплатное, требуется регистрация. Приглашаются все желающие. 

Краткая программа: 
7 ноября 2019 

10:00 – 11:30 Пленарная сессия по развитию DH в кампусах: текущее состояние и перспективы 

12:00 – 13:00 Дискуссия «Гуманитарное без человеческого лица» 

14:00 - 15:10 Сессия «Методы и инструменты DH. Опыт» 

15:30 – 17:00 Круглый стол «Точки солидаризации на дорожной карте Digital humanities HSE» 

8 ноября 2019 

10:00 – 11:40 Сессия «Методы и инструменты DH. Опыт» 

12:00 – 17:20 
 

Мастер-классы 
для студентов и 
преподавателей 

Использование сервисов и программного обеспечения открытого доступа в исторических 
исследованиях 

Пути использования учебных корпусов и компьютерных инструментов в самостоятельной 
работе изучающих иностранный язык и в практике преподавания иностранного языка 

Обзор существующих инструментов для корпусного анализа текстов 

Работа с массивами просопографических данных в R 

Социально-сетевой анализ гуманитарных данных 

Полная программа и информация о спикерах на сайте семинара: perm.hse.ru/dighum.  

Контакты: 
• Гагарина Динара Амировна, декан социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ – 

Пермь, +7 (342) 205-52-29, DAGagarina@hse.ru  
• Исмакаева Илиана Дамировна, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

НИУ ВШЭ – Пермь, +7 (342) 205-52-33, IDIsmakaeva@hse.ru  

Адрес проведения семинара: Пермь, ул. Студенческая, 38. 


