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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 51.04.01 «Культурология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению «Культурология»; 

 Образовательной программой 51.04.01 «Визуальная культура» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки51.04.01 «Визу-

альная культура». 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса «Методы компьютерных наук и математические модели в гумани-

тарном исследовании» - изучить возможности (и ограничения) использования методов анализа 

больших объемов данных (Big Data), построения математических моделей и цифровых визуали-

заций  для решения традиционных и нетрадиционных задач культурологии, истории, социоло-

гии культуры, психологии, искусствоведения, музеологии и культурной географии. 

 

Для достижения этой цели в курсе решаются следующие задачи: 

 

- освоение основных концепций гуманитарных направлений исследований, построенных 

на междисциплинарном взаимодействии с компьютерными науками (таких как Culture 

Analytics, Digital Social Sciences и Digital Humanities); 

- ознакомление с сетевыми ресурсами и программным обеспечением, позволяющими 

расширить методологический инструментарий исследователя в области гуманитарных наук;   

- апробация полученных знаний в процессе создания проектов междисциплинарных ис-

следований, предполагающих сотрудничество гуманитариев и представителей компьютерных 

наук и прикладной математики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Освоить основные понятия и методологию Culture Analytics и других дисциплин, в которых 

практикуется использование компьютерных методов и построение математических моделей 

для решения задач гуманитарного исследования.  

 Уметь использовать возможности таких ресуров как Gepthy, Processing, CartoDB для дости-

жения целей и презентации результатов гуманитарного исследования. 

 Научиться формулировать задачи в рамках сотрудничества с математиками и пред-

ставителями компьютерных наук, а также создавать дизайн исследования, предпола-

гающего междисциплинарное сотрудничество.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  циклу дисциплин по выбору. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и методы исследования культуры 

 Современные проблемы культурологии 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Culture Analytics / Cultural Analytics: ос-

новные направления исследований, проек-

ты и исследовательские лаборатории 

12 8  4 8 

2 Компьютерное моделирование социальных 

сетей 

6 2  4 12 

3 Создание компьютерной модели социаль-

ной сети с помощью ресурса Gephy 

4   4 10 

4 Визуализация данных и компьютерный 

дизайн 

4 4   20 

5 Создание компьютерных визуализаций с 

помощью Processing  

4   4 20 

6 Компьютерное картографирование как ин-

струмент в культурной географии, исто-

рии, искусствоведении и других гумани-

тарных дисциплинах 

6 4  2 20 

7 Обзор ресурсов для создания и анализа 

карт 

4   4 10 

8 Проблемы разработки искусственного ин-

теллекта и обучения машин 

4 2  2  

9 Компьютерный анализ текста 8 4  4  

 Итого 152 24  28 100 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год 

1 2 3 4 

Проме-

жу-

точный 

Домашнее 

задание 

 *   

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

следующим образом: 

 

0,6 (работа на занятиях) + 0,2 (эссе или проект) +0,2 (итоговый письменный тест)  = 1,0 

Оитог = О1*0,6 + О2*0,2 + О3*0,2 , где 

 

О1 – оценка за работу на семинарах 

О2– оценка за эссе или проект   

О3 – оценка за итоговый письменный тест   

 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента (при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую) 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Culture Analytics / Cultural Analytics: основные направления исследований, про-

екты и исследовательские лаборатории 

Лекции. 8ч 

Возможности (и ограничения) использования методов анализа больших объемов данных 

(Big Data), построения математических моделей и цифровых визуализаций  для решения тради-

ционных и нетрадиционных задач культурологии, истории, социологии культуры, психологии, 

искусствоведения, музеологии и культурной географии. 

Четыре основных раздела Cultural Analytics: моделирование социальных сетей; темати-

ческое моделирование (Topic Modeling) в литературоведении и историческом исследовании; 

компьютерная визуализация как альтернатива математическому анализу; компьютерное карти-

рование в географии и других гуманитарных дисциплинах. 

Широкий спектр изучаемых объектов: от ресурсов цифрой истории ифольклорных сай-

тов до исследований популярной музыки и кулинарных рецептов. Применение компьютерных 

моделей в прогнозировании распространения новостей, слухов и культурных трендов, а также  

эпидемий, знаний и моделей поведения. 

Основные программы и ресурсы, применяемых в гуманитарных исследованиях. 

 

Практическое занятие. 4ч.  

 

Вопросы к практическому занятию: 

 

1. Что такое Cultural Analytics? 

 

2. Почему, с точки зрения Л. Мановича, начиная с середины 2000-х нельзя больше 

использовать только качественные методы в исследованиях культуры? 

 

3. Изменяется ли, с точки зрения Л. Мановича, основная цель гуманитарных наук 

(Geisteswissenschaft)? Какие новые возможности в достижении этих целей дает применение 

компьютерных методов? 
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4. Правильно ли говорить, что Cultural Analytics позволяет только более точно отве-

тить на существовавшие до распространения «цифры» вопросы и сделать представление источ-

ников более удобным? 

 

5. На какие две большие группы могут быть разделены все подходы к изучению 

культуры, практикуемые в поле Cultural Analytics? 

 

6. Какие этические и познавательные проблемы встают перед исследователем, ис-

пользующим методологии  Cultural Analytics? 

 

7. Почему Л. Манович называет Cultural Analytics «третьей стадией» культурных и 

медиа исследований? Каковы, по его мнению, две предыдущие стадии? 

 

8. Какие преимущества для исследований в области Cultural analytics дают практи-

куемые большинством интернет-компаний API? 

 

9. Какие два направления исследований, основанных на использовании цифровоых 

данных и компьютерных методов, развиваются параллельно с Cultural Analytics? Согласны ли 

вы с авторскими определениями этих двух направлений? 

 

10. В чем, с точки зрения Л.Мановича, отличия Cultural Analytics от двух других на-

правлений «цифровых гуманитарных наук»? 

 

Литература к практическому занятию: 

 

Основная: 

1. Lev Manovich. Defining Cultural Analytics, June 10-14, 2016. http://culture-

analytics.com/what-is-cultural-analytics-2016/ 

2. Rob Kitchin. Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. DOI: 

10.1177/2053951714528481, Jun 2014 http://bds.sagepub.com/content/1/1/20539517145284812 

 

Дополнительная: 

 

1. Rob Kitchin, Gavin McArdle. What makes Big Data, Big Data? Exploring the ontologi-

cal characteristics of 26 datasets // Big Data & Society. DOI: 10.1177/2053951716631130, Feb 2016 

http://bds.sagepub.com/content/3/1/2053951716631130 

2. Cicero Inacio da Silva and Marcio Santos. Analysing big cultural data patterns in 2.200 

covers of Veja Magazine. Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012. University of Shef-

field, 2014. http://www.hrionline.ac.uk/openbook/chapter/dhc2012-dasilva 

3. Lev Manovich. "Software is The Message". 2013. Journal of Visual Culture, 2014. 

 

Письменное задание: 

 

1.  Сформулировать 5-10 основных проблемных вопросов, затронутых в двух стать-

ях (Основная литература) 

2. Выписать 5 - 10 цитат (не более 1 абзаца каждая), отражающих наиболее важные 

положения статей. 

Задание можно выполнять как в группах (не более 3 человек), так и индивидуально. 

 

Тема 2. Компьютерное моделирование социальных сетей. 

Лекция. 2ч. 

http://bds.sagepub.com/content/1/1/20539517145284812
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Тема 3. Создание компьютерной модели социальной сети с помощью ресурса Gephy 

Практические занятия 4ч. 

 

Прослушать лекцию Эмилио Феррары Social Network Analysis and Visualization   

http://www.ipam.ucla.edu/programs/workshops/culture-analytics-tutorials/?tab=schedule 
 

Загрузить Гефи и попробовать просмотреть Tutorial: 

Learn how to use Gephi: https://gephi.org/users/  

§ Download: https://gephi.org/users/download/ 

§ Installation: https://gephi.org/users/install/ 

§ Tutorial: https://gephi.org/users/tutorial-visualization/ 

§ Layouts: https://gephi.org/users/tutorial-layouts/ 

 

Придумать проект (можно в группах) для которого можно было бы смоделировать соци-

альную сеть. Можно сделать социальную сеть вашей группы, но это будет просто уп-

ражнение. Лучше, чтобы вы, зная о возможностях Гефи, поставили актуальную для ва-

ших исследований научную задачу, которую можно решить с помощью моделирования 

социальной сети. 

 

Тема 4. Визуализация данных и компьютерный дизайн 

Лекция. 4ч. 

 

Тема 5. Создание компьютерных визуализаций с помощью Processing  

Практические занятия. 4ч. 

Тема 6. Компьютерное картографирование как инструмент в культурной географии, 

истории, искусствоведении и других гуманитарных дисциплинах 

Лекция. 4ч. 

Практическое занятие. 2 ч. 

Тема 7. Обзор ресурсов для создания и анализа карт 

Практические занятия. 4ч. 

Тема 8. Проблемы разработки искусственного интеллекта и обучения машин 

Тема 9. Компьютерный анализ текста 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература 

 

Lev Manovich. Defining Cultural Analytics, June 10-14, 2016. http://culture-

analytics.com/what-is-cultural-analytics-2016/ 

Rob Kitchin. Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. DOI: 

10.1177/2053951714528481, Jun 2014 http://bds.sagepub.com/content/1/1/20539517145284812 

Rob Kitchin, Gavin McArdle. What makes Big Data, Big Data? Exploring the ontologi-cal 

characteristics of 26 datasets // Big Data & Society. DOI: 10.1177/2053951716631130, Feb 2016 

http://bds.sagepub.com/content/3/1/2053951716631130 

Cicero Inacio da Silva and Marcio Santos. Analysing big cultural data patterns in 2.200 covers 

of Veja Magazine. Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012. University of Shef-field, 

2014. http://www.hrionline.ac.uk/openbook/chapter/dhc2012-dasilva 

Lev Manovich. "Software is The Message". 2013. Journal of Visual Culture, 2014. 

http://www.ipam.ucla.edu/programs/workshops/culture-analytics-tutorials/?tab=schedule
http://bds.sagepub.com/content/1/1/20539517145284812
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Поверхность. Интерфейсы. http://cultlook.org/es_surface 

Bruno, G. Surfaces matters of aesthetics, materiality, and media. University of Chicago Press, 

2014. 

Readings in Information Visualization. Using Vision to Think. San Francisco: Morgan Kauf-

mann Publishers, 1999. 

Hui Kyong Chun, W. Programmed vision: software and memory. Cambridge: MIT Press, 2011. 

Drucker, J. Humanities Approaches to Graphical Display [Electronic resource] / J. Drucker // 

Digital Humanities Quarterly. - 2011. - Vol. 5, № 1. - Digital Humanities Quarterly, 2011. 

http://www.digitalhumanities.org /dhq/vol/5/1/000091/000091.html. 

Laurel, B. Computers as Theatre. Reading, MA: Addison- Wesley, 1997. 

Halpern, О. Beautiful Data: A History of Vision and Reason since 1945 (Experimental Fu-

tures). Durham and London, Duke University Press, 2014. 

Самутина Н. В. Трансформация объекта как вызов науке о кино // Новое литера-турное 

обозрение. 2011. № 109. С. 62-81. 

Манович Л. Цифровое кино и история движущегося изображения // В кн.: Экранная 

культура. Теоретические проблемы. СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. С. 377-396. 

Эскенази Ж. Кино, новые технологии и социальные диспозиции // В кн.: Экранная куль-

тура. Теоретические проблемы. СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. С. 563-578. 

Вуненбургер Ж. Кино встречает новые медиа // В кн.: Экранная культура. Теоретические 

проблемы. СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. С. 597-602. 

McKernan B. Digital Cinema. The Revolution in Cinematography, Postproduction, and Distri-

bution. McGraw-Hill, 2005. 

Figgis M. Digital Film-Making. L.: Faber&Faber Limited., 2007  

 

8.2 Программные средства 

Для  успешного освоения  дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 

Gepthy, Processing, CartoDB 

Google Calendar 

Google Documents 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютеры, имеющие доступ  в интернет  и программное  обеспечение  для проведения  

практических занятий. 

Проектор  для демонстрации слайдов 

 


