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К читателям
A Word to the Reader

Н

астоящим выпуском мы начинаем издание
нового журнала «Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях
и образовании».
Необходимость специального академического периодического издания, посвященного информатизации и компьютеризации одной из ведущих
гуманитарных отраслей знания, вполне очевидна.
Вступление России в эпоху информационного общества, быстрое развитие телекоммуникаций, доступность компьютера для широких кругов населения, в том числе и для ученых и преподавателей,
резко повысили интерес к компьютерным методам и технологиям обработки информации, в том
числе и исторической. Компьютер стал неотъемлемой частью рабочего места историка-ученого и историка-преподавателя. Это проявляется не только
в процессе научного исследования, но и в представлении его результатов. Презентационные возможности компьютера сделали его обязательным атрибутом любой научной конференции. Возможности
информационных технологий в обучении истории
обусловили появление огромного количества разнообразных компьютерных обучающих программ
как для средней и высшей школы, так и для послевузовского образования.
Информатизация и компьютеризация гуманитарных областей знания привели, в частности,
к появлению такой научной дисциплины, как историческая информатика. Возникнув на гребне микрокомпьютерной революции в нашей стране в начале 90‑х гг. прошлого столетия, за 20 с небольшим
лет она стала полноправным междисциплинарным
направлением исторической науки. Сегодня дисциплины, входящие в состав исторической информатики, являются полноценной частью Государственного образовательного стандарта Российской
Федерации по направлению «История».
Становление исторической информатики
в России проходило в рамках профессиональной
Ассоциации «История и компьютер» (АИК), возникшей в 1992 г. Объединяя в своем составе до 200
членов, АИК включала и включает специалистов
не только российских образовательных и научных

учреждений, музеев, архивов, но и наших коллег
из ближнего зарубежья. В течение многих лет АИК
издавала серию сборников «Круг идей», где публиковались статьи по актуальным проблемам исторической информатики. Тематика их была связана не только с развитием конкретных технологий
и методов исследования, но и с анализом реального
исторического материала с помощью информационных технологий и математических методов. Уделялось серьезное внимание и информатизации исторического образования.
Именно на базе серии «Круг идей» и начинается издание данного журнала. В нем предполагается публиковать результаты научных исследований,
статьи и обзоры, посвященные информационным
и математическим методам и технологиям исторического исследования, новые наработки в области
информатизации и компьютеризации исторического образования. Предполагается также публикация материалов с изложением опыта преподавания исторической информатики в университетах
и других высших учебных заведениях.
Учредителями журнала «Историческая информатика» являются Алтайский государственный
университет, исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Ассоциация «История и компьютер». Журнал издается на базе Алтайского государственного
университета.
Редакционная коллегия приглашает стать авторами журнала специалистов в области исторической информатики из России, ближнего и дальнего зарубежья. Надеемся, что общими усилиями
мы превратим журнал «Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях
и образовании» в полноценное академическое издание.
Публикации журнала ориентированы прежде
всего на научных работников и преподавателей
высшей школы, а также на всех читателей, активно интересующихся современными направлениями развития исторической науки.
Редакционная коллегия

