
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 – студент 4 курса Сильвестр Селегеев (с октября 2016 г.).  

 

 

 

№ 
Дата Формат и тематика заседания (мероприятия) 

Кол-во  

присут .   

1. 

 

09.09.2016  Творческая встреча «О воле и неволе: разговор с 

выпускником кафедры Олегом Гнездиловым, 

сотрудником пенитенциарной службы Украины».   

 

10 

2. 

 

29.09.2016 Совместное заседание со студенческим научным кружком 

кафедры истории Украины «Презентация объезда архивов 

Польши студентами и молодыми ученными 

факультета».  
Мастер-класс на тему: «Как летом хорошо отдохнуть, а еще 

и пользу получить?». 

 

Докладчики:  

 аспирантки Анастасия Боженко, Екатерина 

Еремеева, Светлана Нижникова; 

 студенты 5 курса Оксана Гела, Сергей Жидков, 

Сергей Зайцев. 

 

25 

3. 31.10.2016 Заседание «Проблемы исследования дворянской 

культуры Российской империи»:  

 

 доклад студента 6 курса Никиты Ежкова «Писаные и 

неписаные дуэльные кодексы в Российской империи»; 

 

 доклад студента 6 курса Сергея Седых «Вопросы 

чести в образовательных практиках российского 

дворянства XVIII в.». 

 

14 

4. 24.11.2016 Заседание «Личные архивные фонды в исторических 

исследованиях»: 

13 



 

 доклад студентки 5 курса Анны Гнатченко «Личный 

архивный фонд: типичное явление и уникальное 

содержание (на материалах фонда профессора 

А. В. Ветухова в Музее истории ХНУ имени 

В. Н. Каразина)»; 

   

 доклад сотрудницы Государственного архива 

Харьковской области Екатерины Александровны 

Гориновой «О процедуре создания личных архивных 

фондов и особенностях исследовательской работы с 

ними». 

 

5. 13.12.2016 Творческая встреча  «Практики чтения художественной 

литературы: беседа за чашкой чая с преподавателями 

кафедры». 

 

С участием преподавателей кафедры: Виктории Юрьевны 

Иващенко, Александра Дмитриевича Каплина, Юлии 

Анатольевны Киселевой и Сергея Ивановича Посохова. 

 

28 

6. 16.01.2017 Практикум «Базы данных в исторических 

исследованиях».  

 

Модератор мероприятия – преподаватель кафедры 

историографии, источниковедения и археологии Евгений 

Сергеевич Рачков. 

 

10 

7. 02.03.2017 Творческая встреча «Путь к познанию себя: особенности 

и методы генеалогических исследований».  

 

С участием кандидата исторических наук, доцента кафедры 

истории Восточной Европы, генеалога Сергея Сергеевича 

Кушнарева. 

 

25 

8. 29.03.2017 Заседание «Университетская история в зеркале 

биографистики и просопографии»: 

 

 доклад кандидата исторических наук, заместителя 

директора Центра краеведения имени академика  

П. Т. Тронько ХНУ имени В. Н. Каразина Ольги 

Игоревны Вовк «Последователь Ломоносова или 

личный враг Пушкина? Образы Василия Каразина в 

отечественной и зарубежной историографии»; 

 

 доклад студентки 4 курса Екатерины Медведевой 

«Коллективный портрет ректоров императорского 

13 



Харьковского университета».      

 

9. 27.04.2017 Совместное заседание с Клубом университетских историй  

«История и современность Главного корпуса 

Каразинского университета»: 

 

 доклад студентки 1 курса Анастасии Пасько «От 

дома правительства к Главному корпусу 

Харьковского университета»; 

 

 экскурсия по Главному корпусу с заведующим 

кафедрой историографии, источниковедения и 

археологии профессором Сергеем Ивановичем 

Посоховым.  

  

47 

10. 10.05.2017 Круглый стол «Компьютерные игры и проблемы 

формирования исторического сознания»: 

 

 доклад студента 2 курса Ярослава Голимбовского 

«Учиться истории играя: образовательные аспекты 

в неисторических компьютерных играх»; 

 

 доклад магистра факультета технологии органических 

веществ НТУ «ХПИ» Владимира Крамского «Серия 

исторических игр Assassin’s Creed – обзор механики 

образовательного фактора»; 

 

 доклад студента 2 курса Дмитрия Ракова «Эволюция 

исторического контента на примере исторической 

серии видеоигр Assassin's Creed»; 

 

 доклад студента 4 курса Александра Тарасова 

«Симуляция Средневековья в Crusade King ІІ»; 

 

 доклад студента 2 курса Ильи Федорова «Эпоха 

Средневековья в компьютерных ролевых играх». 

 

15 

11. 31.05.2017 Творческая встреча «Встреча на дому у преподавателя: в 

гостях у  кандидата исторических наук, доцента 

кафедры историографии, источниковедения и 

археологии Ольги Григорьевны Павловой». 

 

7 

12. 17.06.2017 Краеведческо-туристическое путешествие по маршруту 

Боровая-Водяное-Красная Поляна: 

 

 лекция-экскурсия кандидата исторических наук, 

доцента кафедры истории Восточной Европы Павла 

16 



Викторовича Еремеева о количестве, повседневных 

практиках, современной жизни старообрядцев и 

осмотр старинного деревянного храма Рождества 

Христова в с. Боровая Змиевского района 

Харьковской области; 

 

 посещение Борисо-Глебского женского монастыря в 

с. Водяное Змиевского района Харьковской области. 

 
 


