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по поводу того, что это необходимо интерпретировать. Художественная литература мне либо нравится, либо не нравится, я не пытаюсь препарировать её.
Выбор был очевиден — история. И уж
тем более на фоне прочтения «Петра
Первого» Толстого, романов Пикуля,
«Истории государства Российского»
Карамзина.
— Ещё одна модная тема сейчас — всеобщая цифровизация. Она отражается
на жизни историко-политологического
факультета?
— Факультет в ней живёт, и живёт давно. Но мы об этом не говорим.
— Не говорите, значит, проигрываете
маркетинговую войну конкурентам.
— Мы понимаем, что у нас есть конфетки, но нет обёртки, и планируем из-

менить ситуацию. Нам действительно
есть о чём рассказать и что показать.
На кафедре политических наук создано
несколько баз данных, которые обрабатываются при помощи цифровых технологий. У нас есть опыт сотрудничества с коллегами из ГИС-центра, когда
полученные в результате исследований
данные мы перекладывали на карты.
Первый такой опыт был в рамках проекта РНФ по этническим региональным автономиям. Сейчас начинаем реализовывать проект, нацеленный на то,
чтобы понять, как в пространстве российских регионов на уровне муниципалитетов сконцентрированы представители разных этнических меньшинств
и как это связано с электоральной политикой и так далее. Наши археологи
для реконструкции памятников используют цифровые технологии. При этом
они как копали 50 лет назад, так и копают. Ведь прежде чем описать какойто черепок, его нужно найти и вымыть.
Михаил Перескоков, Григорий Головчанский работают на стыке естественных наук и гуманитарных. Лаборатория
по исторической информатике и Музей
истории университета творят большую
историю по 3D-моделированию. Все те
примеры, которые я привожу, требуют

использования специальных навыков,
владения компьютерными программами, при этом нередко представляют собой рутинную часть исследовательской
работы.
— Студентов вы обучаете количественным методам?
— В учебных планах есть дисциплины, содержание которых направлено
на то, чтобы студенты овладели этими

методами. И мы точно не планируем
от этого отказываться. Более того, в магистерских программах мы считаем
важным не столько дать знания, сколько обучить именно навыкам, в том числе навыкам работы с разными методами и технологиями.

