
 
 
 

Магистерская программа 
«Информационные технологии в 

исторических исследованиях»  

  
Нижний Новгород 

Направление 46.04.01 «История» 



oПрограмма использует 
современные теоретические и 
прикладные наработки в 
области цифровой 
гуманитаристики (Digital 
Humanities)  

oВ рамках общих и специальных 
курсов магистранты 
знакомятся с передовыми 
информационными 
технологиями и методами их 
применения в исторической 
науке 
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Подготовка на стыке истории и информационных 
технологий позволяет получить: 

o навыки эффективного поиска и анализа 
информации с применением средств 
Интернет-эвристики 

o навыки работы с новыми для исторической 
науки цифровыми источниками (born digital 
sources) 

o навыки работы с 2D-графикой, 3D-
моделированием применительно к задачам 
исторических исследований и презентации 
результатов исторических изысканий 

o теоретические и практические знания в 
области создания и функционирования 
Интернет-ресурсов и сетевых коммуникаций 
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oопыт создания историко-
ориентированных веб-сайтов 

oопыт применения математико-
статистических методов в 
исторических исследованиях 

oопыт создания баз данных 
исторических источников 

oопыт работы в области 
исторической геоинформатики 
по созданию специальных 
исторических карт, т.н. ГИС (GIS) 
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Подготовка на стыке истории и информационных 
технологий позволяет получить: 



Особенности поступления и обучения: 

• наличие бюджетных мест 

• поступление по итогам сдачи 
вступительного экзамена по 
истории России  

• возможность обучения для 
студентов с непрофильным 
первым высшим образованием 

• междисциплинарный характер 
магистерских исследований в 
области Digital Humanities 
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Преподаватели - высококлассные специалисты в 
области истории и информационных технологий: 

• 40% преподавателей программы – 
доктора наук, 55% - кандидаты 
наук 

• ряд курсов ведут приглашенные 
преподаватели Института 
информационных технологий 
математики и механики и 
Факультета социальных наук ННГУ 
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Руководитель программы: 

Миронос Алексей Андреевич 

доктор исторических наук,  

заведующий кафедрой 
информационных 

технологий в гуманитарных 
исследованиях  

Института международных 
отношений и мировой 

истории  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Магистерская программа «Информационные технологии 
в исторических исследованиях» 



Перспективы трудоустройства выпускников 
программы – специалистов на стыке исторической 

науки и информационных технологий: 

• аналитические агентства; центры изучения 
общественного мнения; государственные, 
коммерческие и общественные организации, 
связанные с созданием и развитием Интернет-
ресурсов по гуманитарной проблематике 

• информационно-аналитические и 
картографические подразделения органов 
администрации и местного самоуправления 

• российские и зарубежные вузы, а также 
научно-исследовательские учреждения 

• возможность продолжить обучение в 
аспирантуре по любой исторической 
специальности из номенклатуры ВАК 
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     Институт международных 
отношений и мировой 
истории 

     Университета Лобачевского  
603005 Нижний Новгород,  

     ул. Ульянова, д. 2 
Телефон: (831) 462-32-41 
e-mail: imomi@imomi.unn.ru 
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КОНТАКТЫ: 

    Заведующий кафедрой информационных технологий 
в гуманитарных исследованиях ИМОМИ,  

     д.и.н. Миронос Алексей Андреевич 

     e-mail: malex@phd.unn.ru 

 

mailto:imomi@imomi.unn.ru
mailto:malex@phd.unn.ru


Спасибо  
за внимание! 
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