
ОТЧЕТ  

о работе студенческого научного кружка историографии, источниковедения 

и специальных исторических дисциплин  

за 2014/2015 у. г. 

 

Куратор от профессорско-преподавательского состава – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры историографии, источниковедения и 

археологии Юлия Анатольевна Киселева. 

 

Староста  кружка – студентка 3 курса Анна Гнатченко.  

 

Дата Тематика 

 

18.09.2014 Совместная с Клубом университетских историй «Прогулка по 

университетским местам». 

 

30.10.2014 Доклад студента 3 курса Владислава  Кучеренко «Неймовірна 

історія»: критичний погляд на «нову хронологію» 

акад. А. Т. Фоменка та Г. В. Носовського». 

 

13.11.2014 Совместное заседание со студенческим научным кружком 

кафедры истории Украины «Как поехать на конференцию в 

Польшу?» (практические советы и впечатления аспирантов: 

Екатерины Еремеевой, Ольги Красько и Евгения Рачкова).   

 

27.11.2014 Совместное заседание с Клубом университетских историй 

«Преподаватель и студент в условиях Болонской системы»: 

 

 просмотр фильма «Парад университетов. Болонья» (с 

комментариями аспирантки Екатерины Сорочан).  

 

 круглый стол «Студенты и преподаватели: история 

взаимоотношений» (с участием преподавателей 

исторического факультета Виктории Юрьевны 

Иващенко, Сергея Ивановича Посохова, Сергея 

Борисовича Сорочана; аспирантки Ольги Красько; 

студентки 4 курса Анастасии Рыбалко и др.).  

 



26.02.2015 Доклад студентки 3 курса Анны Гнатченко «Музеї міста 

Харкова в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: функції та напрямки 

діяльності». 

 

Награждение победителей конкурса «Историк в социальной 

сети».   

 

26.03.2015 Доклад студентки 3 курса Анастасии Финартив «Эволюция 

женских образов в кинематографе (1950-е – начало 1960-х гг.). 

 

 Практикум от аспиранта  Евгения Рачкова «Как разговорить 

визуальный источник?». 

 

28.04.2015 Доклад аспирантки Ольги Красько «Место встречи изменить 

нельзя…(«места памяти» студентов исторического 

факультета Харьковского университета)».  

 

Доклад студентки 3 курса Виктории Конюшок 

«Университетская история в памятниках и мемориальных 

досках». 

 

17.05.2015 Совместное со студенческим научным археологическим 

кружком путешествие в г. Люботин Харьковской области: 

 

 экскурсия по усадьбе князей Святополк-Мирских; 

 

 осмотр курганного могильника скифского времени вместе 

с научным сотрудником Музея археологии ХНУ имени 

В. Н. Каразина, кандидатом исторических наук 

Станиславом Анатольевичем Задниковым. 

      

28.05.2015 Встреча на дому у преподавателя: в гостях у семьи 

профессоров ХНУ имени В. Н. Каразина Сергея Ивановича и 

Людмилы Юрьевны Посоховых.   

 

13.06.2015 Совместное со студенческим научным археологическим 

кружком путешествие в пгт Кочеток Чугуевского района 

Харьковской области: 

 

 знакомство с архитектурными и природными 

достопримечательностями поселка, посещение  Музея 

воды вместе со студентом 2 курса 

Владиславом  Каплиенко; 

 



 разведки на городища «Кочеток-1» и «Кочеток-2» 

(экскурсии по которым провел студент 2 курса Игорь 

Иськов) и разведка с шурфовкой на селище салтовской 

культуры  «Кочеток-источник». 

 

 


