DH MEET-UP
26-27 февраля 2019 года
Факультет гуманитарных наук
НИУ ВШЭ
Межкампусная конференция, посвященная
цифровым и квантитативным методам в
гуманитарных науках

26 февраля
* 10:00 DH в Вышке
Бонч-Осмоловская А.А. (Москва, Школа лингвистики)
Проекты Центра цифровых гуманитарных исследований
Качкаева А.Г. (Москва, Центр цифровых культур и
медиаграмотности)
Центр цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ: площадка
диалога и экспериментов для ВУЗов, медиа и цифровых индустрий
Радина Н.К. (Нижний Новгород, Департемент социальных наук)
Проекты нижегородского кампуса в области цифровой
гуманитаристики, поддержанные РГНФ и РФФИ: об итогах и проблемах
* 12:00 Кофе-брейк
* 12:30 Цифровой архив
Hessbrueggen-Walter S. (Москва, Школа философии)
Conceptual History and the Uses of Plagiarism: Why We Need a Digital
Edition of Teplov's Znaniya
Пуховицкая В.М. (Москва, Школа дизайна)
«Атлас народной одежды»: проблемы и перспективы проекта
Мороз А.Б. (Москва, Школа филологии)
Объединенный фольклорный онлайн-архив ШФ и ШЛ
Скоринкин Д.А. (Москва, Школа лингвистики)
rus.dracor.org
Муравьев А.В. (Москва, Школа востоковедения)
Корпус сирийской агиографии и его разметка
Рахилина Е.В. (Москва, Школа лингвистики)
Русский язык XIX века: к проблеме визуализации языковых
изменений
* 14:30 Обед

26 февраля
* 15:30 Цифровые методы работы с данными в гуманитарных науках
Хамдамов Т.В. (Москва, Школа философии)
Сравнительный анализ компьютерных симуляций научных экспериментов
с их оригинальными натурными экспериментами
Кольцов С.Н. (Санкт-Петербург, Лаборатория интернетисследований)
Тематическое моделирование как инструмент мягкой кластеризации
социальных науках.
Поддьяков А.Н. (Москва, Департамент психологии, Международная
лаборатория экспериментальной и поведенческой экономики)
Агентное моделирование сообществ с социальными взаимодействиями:
кооперацией, блокированием кооперации и "троянскими" технологиями
Бабкина Т.С. (Москва, Институт образования)
ArcGIS и визуализация цифровых следов социальных сетей
Баранова В.В. (Санкт-Петербург, Департамент социологии)
Краудсорсинг и качество данных, собранных с помощью мобильного
приложения (на примере LInguaSnapp SPB)
Романов Д.А. (Москва, Школа бизнес-информатики)
Как корпоративная культура компании отражается в семантических,
топологических и динамических свойствах сложной сети
внутрикорпоративной переписки по электронной почте?
* 17:30 Кофе-брейк
* 18:00 DH в образовательных программах
Круглый стол "Проект Data Culture в стенах Вышки"
Исмакаева И.Д. (Пермь, Кафедра гуманитарных дисциплин)
педагогика Digital history.
Стринюк С.А. (Пермь, Департамент иностранных языков)
Автоматизация оценивания письменной научно-учебной речи студентов
неязыкового вуза с применением специализированного ПО
Виноградова О.И. (Москва, Школа лингвистики)
Исследования в учебном корпусе REALEC
Выренкова А.С. (Москва, Школа лингвистики)
Russian Learner Corpus

27 февраля
* 10:00 DH в разных науках
Куприянов А.В. (Санкт-Петербург, Департамент социологии)
Бекасова А.В. (Санкт-Петербург, Школа гуманитарных наук и
искусств)
Анализ исторических данных: обзор проектов и проблемы развития
Корниенко С.В. (Пермь)
Историко-ориентированные информационные системы: теория и
практика
Стрижак У.П. (Москва, Школа востоковедения)
Востоковедение в цифровую эпоху: современные вызовы
Поршнев А.В. (Нижний Новгород, Факультет менеджмента)
Исследования социальных медиа в России (обзор)
Шерстинова Т.Ю. (Санкт-Петербург, Кафедра сравнительного
литературоведения и лингвистики)
О двух направлениях Digital Humanities в филологических
исследованиях: художественная литература и устный дискурс
* 12:00 Кофе-брейк
* 12:30 Секция 1. Цифровые исследования в истории
Мингалев В.В. (Пермь, Кафедра гуманитарных дисциплин)
Применение кластерного иерархического анализа при обработки
массового материала в Археологии
Федонников Н.А. (Москва, Школа исторических наук)
Проект "Цифровое Средневековье".
Дереза О.В. (Москва, Школа лингвистики)
Кластерный анализ для датировки средневековых текстов
Добровольский Д.А. (Москва, Школа исторических наук)
Электронная просопография Древней Руси: опыт научно-учебной
группы

27 февраля
Секция 2. Цифровые исследования в филологии и лингвистике
Орехов Б.В. (Москва, Школа лингвистики)
Обзор разработок
Маслинский К.А. (Санкт-Петербург, Департамент социологии)
Корпус русской прозы для детей и юношества XX—XXI вв.
(detcorpus.ru): не только конкорданс
Ляшевская О.Н. (Москва, Школа лингвистики)
Данные поэтического корпуса НКРЯ как объект цифровой культуры
Казарцев Е.В. (Санкт-Петербург, Кафедра сравнительного
литературоведения и лингвистики)
Земскова Т.А. (Санкт-Петербург, Центр междисциплинарных
фундаментальных исследований)
Новая автоматическая система изучения ритмики стиха и прозы
Бодрова А.С. (Москва, Школа филологии; Санкт-Петербург,
Кафедра сравнительного литературоведения и лингвистики)
Корпус русских переводов Байрона как исследовательский инструмент
* 14:30 Обед
* 15:30 Секция 1. Цифровые исследования в истории
Bernstein S. (Москва, Школа исторических наук)
Aggregate Treason: A Database of Soviet Collaborators from World War II
Куга Я.Т. (Санкт-Петербург, Департамент экономики)
Опыт использования материалов переписей населения Франции
Сметанин А.В. (Пермь, Кафедра гуманитарных дисциплин)
Агенты позднесоветской экономики: сети, классификации,
динамические ряды
Благодетелева Е.Д. (Москва, Институт социальной политики)
"Record linkage" и обработка массовых исторических источников

27 февраля
Секция 2. Цифровые исследования в филологии и лингвистике
Ланин В.В. (Пермь, Кафедра информационных технологий в
бизнесе)
Портал для лингвистических исследований "Paper Cat"
Лявданский А.К. (Москва, Институт классического Востока и
античности)
Электронные корпуса современных арамейских языков
Fischer F. (Москва, Школа лингвистики)
Automatic Extraction of Antonomasia from Newspaper Corpora
Холодилова М.А. (Санкт-Петербург, Кафедра сравнительного
литературоведения и лингвистики)
Географическое распространение некоторых грамматических
украинизмов в современных русских городских диалектах
Зуев Д.В. (Москва, Мандельштамовский центр)
Электронный архив Мандельштамовского центра
* 18:00 Круглый стол "DH в Вышке: планы и перспективы"

