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КРАТКО: 

Научной деятельностью начал заниматься на втором курсе университета в 2010 году, 

вступив в исследовательский коллектив Лаборатории социальной истории ТГУ имени 

Г.Р. Державина (остается в нем по сей день). Специализируясь в области исторической 

информатике, 4 года посвятил развитию методики исторической виртуальной 3D реконст-

рукции, восстанавливая внешние виды объектов историко-культурного значения: архи-

тектурных сооружений, памятников железнодорожной истории, ландшафтов. В студенче-

ские годыисполнитель нескольких научных проектов, руководимых маститыми учеными 

университета и неоднократный призер ежегодной международной студенческой олимпиа-

ды по исторической информатике проводимой МГУ им. Ломоносова. С 2014 г. – член на-

учной Ассоциации «История и компьютер». С того же года – ассистент, старший препода-

ватель кафедры всеобщей и российской истории ТГУ имени Г.Р. Державина. Преподает-

квантативную историю и прикладную информатику в университете. Год исполнял долж-

ность заместителя директора НИИ Перспективных исследований государства и общества 

ТГУ имени Г.Р. Державина. Активно используя современные ИКТ и математический ап-

парат в анализе исторических процессов проводит диссертационное исследование на тему 

«Факторы карьерного роста высшей бюрократии Российской империи 30-х – 80-х гг. XIX 

века и политическая карьера Б.П. Мансурова». Шеф-редактор междисциплинарного жур-

нала молодых ученых «Геродот». 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Специалист, 2014 г., Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, спе-

циальность «историк, преподаватель истории». 

 

ДОЛЖНОСТИ: 

2014-по сей день – ассистент, старший преподаватель кафедры всеобщей и российской 

истории ТГУ имени Г.Р. Державина; 

2014-по сей день – аспирант кафедры всеобщей и российской истории ТГУ имени 

Г.Р. Державина; 

2015-2016 – и.о. заместителя директора НИИ Перспективных исследований государства и 

общества ТГУ имени Г.Р. Державина; 

2016-по сей день – шеф-редактор междисциплинарного журнала молодых ученых «Геро-

дот». 

 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

6-летний опыт научно-исследовательской деятельности в области исторической информа-

тике и квантативной истории; 

2-летний опыт преподавательской деятельности в системе высшего образования; 

1-летний опыт в области менеджмента научной деятельности центров и лабораторий. 

 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 

Математические и компьютерные методы в исторических исследованиях; 

Социальная история России. 

 

НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Сотрудник Лаборатории социальной истории. 



 

 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Шеф-редактор междисциплинарного журнала молодых ученых «Геродот». 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ: 

Тезисы докладов: 

1. Кунавин К.С. Катастрофа Императорского поезда 17 октября 1888 года: опты исто-

рической реконструкции. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и 

компьютер». №36. Материалы XII конференции АИК. Октябрь 2010 г. – Москва: 

Изд-во Московского университета, 2010. 

2. Кунавин К.С. Императорские поезда конца XIX – начала XX в.: опыт исторической 

реконструкции. // Материалы международного молодежного научного форума 

«Ломоносов 2011». http://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1251/34993_83f0.pdf 

3. Кунавин К.С. Методика 3D реконструкций исторических объектов железнодорож-

ной инфраструктуры. // Материалы конференции «EVA-2011». Москва 2011. 

4. Кунавин К.С. Использование программ трехмерного моделирования для изучения 

визуальных источников. // Материалы международного молодежного научного фо-

рума «Ломоносов 2012». http://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1784/34993_ca81.pdf 

5. Кунавин К.С. Виртуальная реконструкция вагонов Императорского поезда. Мето-

ды и результаты. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компью-

тер». №38. Материалы XIII конференции АИК. Сентябрь 2012 г. – Звенигород: 

Изд-во Московского университета, 2012. 

6. Канищев В.В., Кончаков Р.Б., Лобанова А.С., Мизис Ю.А., Кунавин К.С. Концеп-

ция трехмерной интерактивной реконструкции застройки Тамбова и виртуального 

музея русского провинциального города 1830-х гг. // Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер». №38. Материалы XIII конференции АИК. 

Сентябрь 2012 г. – Звенигород: Изд-во Московского университета, 2012. 

7. Житин Р.М., Кунавин К.С., Топильский А.Г. Дворянская промышленность цен-

трально-черноземного региона в начале XX в.: опыт создания и анализа базы дан-

ных. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». №42. 

Материалы XIV конференции АИК. Октябрь 2014 г. – Москва: Изд-во Московско-

го государственного университета, 2014. 

8. Кунавин К.С. Создание и анализ информационного ресурса «Чинопроизводство 

членов Государственного совета Российской империи со второй четверти по конец 

XIX века» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 

№44. Материалы международной научной конференции. 30 октября – 1 ноября 

2015 г. – Калининград: Изд-во Балтийского федерального университета им. Имма-

нуила Канта. 2015. 

9. Канищев В.В., Баранова Е.В., Лямин С.К., Кунавин К.С. Электронные карты рас-

пространения крестьянских выступлений в 1860-1900-е гг. // Информационный 

бюллетень Ассоциации «История и компьютер». Материалы международной науч-

ной конференции. Министерство образования и науки РФ; Алтайский государст-

венный университет. Барнаул, 2015, С. 69-73. 

10. Кунавин К.С. Исследование карьерной динамики политической элиты второй по-

ловины XIX – начала XX века при помощи базы данных. // Материалы междуна-
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родного молодежного научного форума «Ломоносов 2016». https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8420/uid34993_report.pdf 

11. Кунавин К.С. Анализ базы данных «Члены Государственного совета Российской 

империи второй половины XIX – начала XX века» // «Исторические исследования в 

цифровую эпоху: информационные ресурсы, методы, технологии»: Материалы XV 

Международной конференции ассоциации «История и компьютер»: Москва – Зве-

нигород, 7-9 октября 2016 г. – М.: МАКС Пресс, 2016. – с 165-166. 

Статьи: 

1. Кунавин К.С. Катастрофа Императорского поезда 17 октября 1888 г.: опыт истори-

ческой реконструкции. // Вестник Тамбовского университета. Приложение к жур-

налу. Тамбов 2010 г. 

2. Кончаков Р.Б., Милосердова Е.И., Кунавин К.С. Трехмерные технологии в музей-

ной экспозиции. // XVI Державинские чтения. Академия гуманитарного и социаль-

ного образования: мат-лы Общерос. науч. конф. Февр. 2011 г./ отв. ред. В. В. Ка-
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4. Кончаков Р.Б., Милосердова Е.И., Кунавин К.С. Многомерная реальность: тенден-

ции и технологии репрезентации трехмерных реконструкций. // Виртуальная ре-

конструкция историко-культурного наследия в форматах научного исследования и 

образовательного процесса: сб. науч. ст. 

5. Кончаков Р.Б., Кунавин К.С. Железнодорожный транспорт в жизни и деятельности 

императоров России второй четверти XIX – начала XX века. // XVII Державинские 
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6. Кунавин К.С. Методика виртуальной трехмерной реконструкции городской за-

стройки (по материалам проекта «Тамбов Лермонтовский») // XVIII Державинские 

чтения. Академия гуманитарного и социального образования: мат-лы Общерос. на-
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7. Кунавин К.С. Виртуальная реконструкция исторических памятников железнодо-

рожного транспорта на примере Императорских поездов Александра III и Нико-

лая II. // Виртуальная археология (неразрушающие методы исследований, модели-

рование, реконструкции) : материалы Первой Международной конференции / Го-

сударственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. 

8. Кунавин К.С. Использование ретроспективного метода в процессе фотограмметри-

ческого анализа изображений при виртуальной 3D реконструкции городской за-

стройки Тамбова первой трети XIX века. // Вестник Тамбовского университета. 

Приложение к журналу. Тамбов 2014 г. 

9. Кунавин К.С. Карьера Б.П. Мансурова как пример взаимоотношений «правитель-

ство-чиновничество» во второй половине XIX века. // Вестник Тамбовского уни-

верситета. Сер. Гуманитарные науки. – Тамбов, 2016. - Т. 21, вып. 5-6 (157-158). С.  
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ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В ФОРМЕ ГРАНТОВ: 

Участие в научных проектах в качестве исполнителя: 

1. Проект: «Формирование транспортной инфраструктуры городов Тамбовской гу-

бернии в конце XVIII – начале XX в.». (РГНФ №10-01-54510, 2010-2011 гг.). 

2. Проект: «Информационная система "Пути сообщения Российской империи XVIII - 

начале XX вв.": библиографическая база данных». (РГНФ №11-01-12030, 2011-

2012 гг.). 

3. Проект: «Реконструкция и изучение восстановленного городского исторического и 

культурного пространства средствами 3D-технологий ("Тамбов Лермонтовский")».  

(РГНФ №12-01-12005, 2012-2013 гг.). 

4. Проект: "Междисциплинарные подходы в изучении истории позднего аграрного 

общества России (вторая половина XIX – первая треть XX в.)" (Государственное 

задание вузам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы (проектная часть). 

Задание № 33.956.2014/K, 2014 – 2016 гг.) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ-

ELIBRARY.RU): 

Индекс цитирования: 1; 

Индекс Хирша: 1. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНЫХ: 

Член всероссийских научных общественных организаций: 

Ассоциация «История и компьютер» (АИК). 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРПРИЯТИЯХ: 

Доклады на наиболее крупных конференциях: 

1. «Катастрофа Императорского поезда 17 октября 1888 года: опты исторической ре-

конструкции». Доклад на XII конференции Ассоциации "История и компьютер" 

(Подмосковье, 22-24 октября 2010 г., К.С. Кунавин); 

2. «Методика 3D реконструкций исторических объектов железнодорожной инфра-

структуры». Доклад на международной научной конференции «EVA-2011» (Моск-

ва, 28-30 ноября 2011 г., К.С. Кунавин); 

3. «Виртуальная реконструкция вагонов Императорского поезда. Методы и результа-

ты». Доклад на XIII конференции Ассоциации "История и компьютер" (Подмоско-

вье , 21-23 сентября 2012г., Кунавин К.С.); 

4. «Концепция трехмерной интерактивной реконструкции застройки Тамбова и вир-

туального музея русского провинциального города 1830-х гг.». Доклад на XIII 

конференции Ассоциации "История и компьютер" (Подмосковье , 21-23 сентября 

2012г., Канищев В.В.,  Кончаков Р.Б., Лобанова А.С., Мизис Ю.А., Кунавин К.С.); 

5. «Дворянская промышленность центрально-черноземного региона в начале XX в.: 

опыт создания и анализа базы данных». Доклад на XIV конференции Ассоциации 

"История и компьютер" (Подмосковье , 3-5 октября 2014г., Житин Р.М., Кунавин 

К.С., Топильский А.Г.); 

6. «Создание и анализ информационного ресурса “Чинопроизводство членов Госу-

дарственного совета Российской империи со второй четверти по конец XIX века”». 

Доклад на Доклад на IV Международной научной конференции «Компьютерные 

технологии и математические методы в исторических исследованиях» (Калинин-



град, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Ассоциация 

«История и компьютер», 30 октября – 1 ноября 2015 года); 

7. «Анализ базы данных “Члены Государственного совета Российской империи вто-

рой половины XIX – начала XX века”». Доклад на XV конференции Ассоциации 

"История и компьютер" (Подмосковье , 7-9 октября 2016 г., Житин Р.М., Кунавин 

К.С., Топильский А.Г.); 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Читает курсы в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина: 

1. Математические и компьютерные технологии в исторических исследованиях (ба-

калавриат); 

2. Информационные технологии в преподавании истории (бакалавриат). 

 

КОНТАКТЫ: 

e-mail: KunavinKS@gmail.com 

 

12.12.2016 г. 
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