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               РУКОВОДСТВО КРУЖКА              

 
 
 

Куратор от профессорско-преподавательского 
состава – канд. ист. наук, доц. кафедры историографии, 
источниковедения и археологии Ю. А. Киселева. 
 
Староста  кружка – студент 4 курса С. Селегеев.  
Тел.: +380933014643,  
e-mail: selegeev@ukr.net,  
Страница в социальной сети  ВКонтакте –   
https://vk.com/id178181675.   
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              СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

• Было проведено 12 заседаний.  
• Заслушано около 12 научных сообщений. 
• Минимальное количество присутствующих – 

7 человек. 
• Максимальное количество присутствующих 

– 28 человек.   
• Средняя посещаемость – 15 человек.  
 
          

 



     ФОРМЫ РАБОТЫ 

• Обсуждение научных докладов. 

• Творческие встречи. 

• Практикумы. 

• Объединенные заседания с другими 
кружками. 

• Круглые столы. 

• Краеведческо-туристичекие 
путешествия.  

 
 

 

 



ОБСУЖДЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ



                 ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

  

 

 

Доклад студента 6 курса Н. Ежкова 
 «Писаные и неписаные дуэльные кодексы в Российской империи». 

31.10.2016 г. 



              ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

  

 

 

Доклад студента 6 курса С. Седых 
 «Вопросы чести в образовательных практиках российского  
дворянства XVIII в.». 

31.10.2016 г. 



                         ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

  

 

 

Доклад студентки 5 курса  
А. Гнатченко  

«Личный архивный фонд:  
типичное явление и уникальное  

содержание  
(на материалах фонда профессора  

А. В. Ветухова в Музее истории  
ХНУ имени В. Н. Каразина)».  

 
24.11.2016 г.  



                         ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

  

 

 

Доклад сотрудника  
Государственного  

архива Харьковской области 
 Е. А. Гориновой  

«О процедуре создания личных  
архивных фондов и  

особенностях исследовательской  
работы с ними». 

 
24.11.2016 г.  



                         ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

  

 

 

29.03.2017 г. 

  
 

Доклад студентки 4 курса  
Е. Медведевой  

«Коллективный портрет ректоров императорского  
Харьковского университета». 



                         ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

  

 

 

«Последователь Ломоносова или личный враг Пушкина?  
Образы Василия Каразина в отечественной и зарубежной 
историографии», 29.03.2017 г.   

Доклад канд. ист. наук, 
заместителя директора 
Центра краеведения 
имени академика  
П. Т. Тронько 
ХНУ имени В. Н. Каразина 
О. И. Вовк  



                         ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

  

 

 

Доклад  
студентки 1 курса А. Пасько  
«От дома правительства к Главному корпусу  
Харьковского университета».  

27.04.2017 г.  



ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ



             ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

«О воле и неволе: разговор с выпускником кафедры Олегом 
Гнездиловым, сотрудником пенитенциарной службы Украины», 
09.09.2016 г. 



              ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

«Практики чтения художественной литературы: беседа 
за чашкой чая с преподавателями кафедры», 31.12.2016 г. 



             ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

«Путь к познанию себя: особенности и методы генеалогических 
исследований» (с участием канд. ист. наук, доц. кафедры истории 
Восточной Европы, генеалога С. С. Кушнарева). 

02.03.2017 г. 



               ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

«Встреча на дому у преподавателя: в гостях у канд. ист. наук, 
доц. кафедры историографии, источниковедения и археологии, 
искусствоведа О. Г. Павловой», 31.05.2017 г.  



ПРАКТИКУМЫ



     ПРАКТИКУМ 

 

 

 

Практикум «Базы данных в исторических исследованиях». 
                Модератор – преподаватель кафедры историографии,  

                  источниковедения и археологии Е. С. Рачков. 



ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЗАСАДЕНИЯ 



                  ОбЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  

 

 

Совместно с кружком кафедры истории Украины  

29.09.2016 г. 



                 ОбЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  

 

 

Совместно с Клубом университетских историй 

27.04.2017 г. 



Экскурсия по Главному корпусу с 
заведующим кафедрой историографии, 
источниковедения и археологии   
проф. С. И. Посоховым.  



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ



        КРУГЛЫЙ СТОЛ 

  

 

 

Круглый стол 

«Компьютерные игры и проблемы формирования 
исторического сознания», 10.05.2017 г. 



  

 

 



КРАЕВЕДЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ



              КРАЕВЕДЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

  

 

 

Путешествие по маршруту Боровая-Водяное-Красная 
Поляна (Змиевский р-н, Харьковская обл.), 17.06.2017 г.  



                 КРАЕВЕДЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

  

 

 

Лекция-экскурсия канд. ист. наук, доц. кафедры истории 
Восточной Европы П. В. Еремеева о количестве, повседневных 
практиках, современной жизни старообрядцев (с. Боровая 
Змиевского р-на Харьковской обл.).   



                 КРАЕВЕДЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

Посещение Борисо-Глебского  
женского монастыря  
(с. Водяное Змиевского р-на  
Харьковской обл.). 



РАБОТА В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



                   РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Группа кружка в социальной сети ВКонтакте – 

https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii.  

 

https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii
https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii


                   РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Группа кружка в социальной сети Facebook – 
https://www.facebook.com/Гурток-історіографії-
джерелознавства-та-СІД-352542338482175/.  
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                   СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ГРУПП 

• Записи информационного характера. 

• Авторские рубрики, флэш-мобы, 
конкурсы.  

• Информация о научных конференциях, 
конкурсах и т. п. 

• Научные книги, статьи и т. п.  

 

 



 

 
    Мы в социальной сети ВКонтакте –    
https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii .  
 
     Мы в социальной сети Facebook – 
https://www.facebook.com/Гурток- історіографії-джерелознавства-
та-СІД-352542338482175/ .  
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