
 «Университетская школа юного историка» – новые знания об исторической науке в 

онлайн-формате. 

 «Университетская школа юного историка» – это образовательный проект от ведущих 

преподавателей Института истории СПбГУ, реализуемый в онлайн-формате. Цикл лекций 

разработан не только для школьников, но и будет интересен тем, кто интересуется 

исторической наукой и искусствоведением, кто хочет больше узнать о деятельности 

историков в современном обществе. 

В текущем году лекции охватывают темы от военной истории античного мира и 

повседневной жизни в Римской империи до работы современных музеев и исследований 

истории искусства в СПбГУ. Кроме того, лекторы расскажут о вспомогательных 

исторических дисциплинах (нумизматика, фалеристика, филателия, палеография, 

историческая хронология, геральдика, генеалогия, биографика).  

Онлайн-формат делает возможным присоединиться слушателям из любой точки мира. 

Несмотря на интерактивность, лекции практически не отличается от очного посещения: 

преподаватель проводит занятия в прямом эфире, любой желающий может принимать 

активное участие и задавать интересующие вопросы. 

Бесплатные занятия проводятся каждую пятницу в 18:00 (по московскому времени) на 

платформе «Zoom». Запись осуществляется по адресу эл. почты: history@priem.spbu.ru. 

Более подробную информацию можно узнать  по тел.: +7(812) 328-97-28. 

Расписание занятий 

Осенний семестр 

Дата  Тема занятия  Ф.И.О. преподавателя  

 25.09.2020 
 Изучение истории искусства в СПбГУ 

(Часть 1)  Ходаковский Евгений 

Валентинович,  

 кандидат искусствоведения,  

 заведующий кафедрой истории 

русского  искусства СПбГУ   

 02.10.2020 
 Изучение истории искусства в СПбГУ 

(Часть 2) 

 09.10.2020 
 Изучение истории искусства в СПбГУ 

(Часть 3) 

 16.10.2020 
 Инструментарий военного историка 

(Часть 1) 

 Рогулин Николай Георгиевич,  

 кандидат исторических наук    

 23.10.2020 
 Инструментарий военного историка 

(Часть 2) 

 30.10.2020 
 Инструментарий военного историка 

(Часть 3) 

 13.11.2020 
 Инструментарий военного историка 

(Часть 4) 

 20.11.2020 
 Инструментарий военного историка 

(Часть 5) 

 27.11.2020 
 Инструментарий военного историка 

(Часть 6) 

 04.12.2020  Европейский контекст в российской  Рябова Людмила Константиновна,  



истории: проблемы европоцентризма 

(Часть 1) 

 кандидат исторических наук,  

 доцент кафедры 

источниковедения  

 истории России СПбГУ  11.12.2020 

 Европейский контекст в российской 

истории: проблемы европоцентризма 

(Часть 2) 

 18.12.2020 

 Европейский контекст в российской 

истории: проблемы европоцентризма 

(Часть 3) 

 25.12.2020 

 Европейский контекст в российской 

истории: проблемы европоцентризма 

(Часть 4) 

Весенний семестр 

Дата  Тема занятия   Ф.И.О. преподавателя 

 15.01.2021  Что такое исторический источник? 

 Назаренко Кирилл Борисович,  

 доктор исторических наук,  

 профессор 

кафедры источниковедения истории 

России СПбГУ 

 22.01.2021 
 Военная история античного мира 

(Часть 1)  Пантелеев Алексей Дмитриевич,  

 кандидат исторических наук,  

 доцент кафедры истории Древней 

Греции и Рима СПбГУ   

 29.01.2021 
 Военная история античного мира 

(Часть 2) 

 05.02.2021 
 Военная история античного мира 

(Часть 3) 

 12.02.2021 
 Повседневная жизнь Римской 

империи (Часть 1)  Пантелеев Алексей Дмитриевич, 

 кандидат исторических наук,  

 доцент кафедры истории Древней 

Греции и Рима СПбГУ 

 19.02.2021 
 Повседневная жизнь Римской 

империи (Часть 2) 

 26.02.2021 
 Повседневная жизнь Римской 

империи (Часть 3) 

 05.03.2021 
 Современный музей и его устройство 

(Часть 1) 
 Веселов Федор Никитович,  

 кандидат исторических наук,  

 доцент кафедры музеологии СПбГУ 

 12.03.2021 
 Современный музей и его устройство 

(Часть 2) 

 19.03.2021 
 Современный музей и его устройство 

(Часть 3) 

 02.04.2021 

 ВИД: нумизматика, фалеристика, 

филателия, палеография, историческая 

хронология (Часть 1) 

 Метелкин Евгений Николаевич,  

 кандидат исторических наук,  

 доцент кафедры музеологии СПбГУ  

 09.04.2021 

 ВИД: нумизматика, фалеристика, 

филателия, палеография, историческая 

хронология (Часть 2) 

 16.04.2021 

 ВИД: нумизматика, фалеристика, 

филателия, палеография, историческая 

хронология (Часть 3) 



 23.04.2021 

 ВИД: нумизматика, фалеристика, 

филателия, палеография, историческая 

хронология (Часть 4) 

 30.04.2021 
 ВИД: геральдика, генеалогия, 

биографика (Часть 1) 
 Валегина Карина Олеговна,  

 кандидат исторических наук,  

 старший преподаватель кафедры  

 источниковедения истории России 

СПбГУ   

 14.05.2021 
 ВИД: геральдика, генеалогия, 

биографика (Часть 2) 

 21.05.2021 
 ВИД: геральдика, генеалогия, 

биографика (Часть 3) 

 28.05.2021 
 ВИД: геральдика, генеалогия, 

биографика (Часть 4) 
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