
ОТЧЕТ  

о работе студенческого научного кружка историографии, источниковедения и 

специальных исторических дисциплин  

за 2016/2017 у. г. 

 

Куратор от профессорско-преподавательского состава – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры историографии, источниковедения и археологии Юлия 

Анатольевна Киселева. 

 

Староста  кружка – студентка 4 курса Анна Гнатченко.  

 

 

Дата Тематика заседания  
 

 

Кол-во  

присут.  

 

 

12.09.2015 Экскурсия в Старый цирк г. Харькова. 

 

20 

19.09.2015 Экскурсия по Биологической станции ХНУ имени 

В. Н. Каразина и разведка на городище «Коробовы Хутора» 

в окрестностях с. Гайдары Змиевского района Харьковской 

области. 

 

15 

24.09.2015 Совместное заседание  с кружком кафедры истории Украины 

«Объезд архивов Польши студентами и молодыми 

ученными исторического факультета в 2015 году».  
 

23 

22.10.2015 Доклад студента 3 курса Александра Тарасова «Кобзари: их 

профессиональная и личная жизнь в ХІХ – в нач. ХХ вв.».  

 

Поездка в мемориальный Музей Гната Хоткевича в 

пгт Высокий Харьковского района Харьковской области.  

 

12 

26.11.2015 Доклад студентки 4 курса Оксаны Гелы «Антирелигиозная 

пропаганда на страницах журнала «Перец». 

 

Практикум от аспирантки Екатерины Еремеевой «Историк, 

источник и компьютер: сотрудничество или поиски третьего 

лишнего? (опыт компьютеризированного анализа нарративных 

и визуальных источников)».  

 

14 

09.12.2015 Совместное  заседание с Клубом университетских историй 

«Испытание Севером: история студенческих строительных 

32 



отрядов Харьковского университета 1970-1980-х. гг.» 

(встреча с участниками студенческого строительного движения, 

выпускниками Харьковского университета А. И. Петровским, 

В. В. Петровским, А. В. Шаталовым и выпускником 

Харьковского мединститута В. В. Шепелевым).   

 

03.03.2016 Доклад студентки 4 курса Ксении Борозняк  «Национально-

романтический модерн в архитектуре Харькова и его место в 

облике города». 

 

Доклад студентки 3 курса Ольги Суслы «Архитектурное 

наследие А. Ржепишевского в Харькове». 

 

19 

31.03.2016 «Мир коллекций и коллекционеров: беседа за чашкой чая». 

 

С участием специально приглашенных гостей: преподавателя 

кафедры истории Восточной Европы С. С. Кушнарева и 

студентов 3 курса Игоря Иськова и Владислава Каплиенко. 

  

18 

12.05.2016 Круглый стол «Эмоциональные аспекты прошлого: подходы 

и перспективы»:  

 

 доклад студентки 4 курса Марии Дидык «Воспоминания 

о смешном: проблемы исследования смеховой культуры на 

основе мемуарного дискурса»; 

  

 доклад студента 5 курса Никиты Ежкова «Учебник по 

самоубийству: назначение дуэли в российском дворянском 

обществе ХІХ века»; 

 

 доклад аспирантки Ольги Красько «Либо хорошо, либо 

ничего»: эмоциональная тональность мемориальных 

воспоминаний о преподавателях Харьковского 

университета»; 

     

 доклад аспиранта Евгения Рачкова «Эмоциональные 

«обертоны» символики университетов»; 

 

 доклад студента 5 курса Сергея Седых «Эмоциональное 

поле в русской мемуаристике ХVIII в.»; 

 

 доклад студента 3 курса Александра Тарасова 

«Эмоциональное влияние кобзарских песен».  

 

15 



02.06.2016 Встреча на дому у преподавателя: в гостях у доцента кафедры 

историографии, источниковедения и археологии, директора 

Музея истории ХНУ имени В. Н. Каразина В. Ю. Иващенко. 

12 

18.06.2016 Краеведческо-туристическое путешествие по маршруту 

Ракитное-Нижняя Озеряна: 

 

 экскурсия по усадьбе дворянского рода  Куликовских в 

с. Ракитное Нововодолажского района Харьковской 

области; 

 

  посещение «святого» источника в с. Нижняя Озеряна 

Харьковского района Харьковской области. 

 

14 

 


