Дорогие друзья!
Кафедра История и Философия Тольяттинского государственного
университета объявляет набор в Школу Юного историка и археолога.
Школа юного историка и археолога – это бесплатный исторический кружок при
ТГУ. Школа объединяет всех кому нравится история, кому хочется узнавать
новое и найти друзей с похожими интересами.
Участниками школы могут стать ученики школ с 7 класса.
Работа школы будет проходить с ноября по апрель.
Занятия в Школе это не только лекции и семинары. Это походы в музеи,
экскурсии, встречи с молодыми учеными-историками, тематические кружки.
Преподаватели Школы это студенты старших курсов, аспиранты и сотрудники
кафедры История и философия.
Занятия будут проходить в помещениях ТГУ в вечернее время, начиная с 16:25.
Количество мест не ограничено. Все желающие могут записаться заранее (для
получения пропусков) и посещать занятия.

В этом году планируется работа четырех тематических кружков:
 Археология. На занятиях мы узнаем, что такое археология и как она
развивалась, с помощью каких методов работают археологи, а также
познакомимся со всеми археологическими эпохами от каменного века до
средневековья. Особенность кружка юного археолога состоит в сочетании
теории и практики. Практические занятия помогут прочувствовать
«кухню археолога».
Куратор кружка: к.и.н., ст. преподаватель кафедры Саттаров Рузиль Раильевич.
 Источниковедение — Откуда мы узнаем о прошлом? Как его понимаем?
На эти и многие другие вопросы мы попытаемся найти ответы в рамках
кружка. Кружок по источниковедению это не только чтение прочувствование исторических источников по истории России, но и
практические занятия по дешифровке источника.
Куратор кружка: аспирант Самарского национального исследовательского
университета им. академика С.П. Королева, ассистент кафедры Трубицын Игорь
Олегович.
 Военная история — В рамках данного курса вы узнаете что такое тактика
стратегия ведения боя. Рассмотрите основные военные битвы в истории
Российского государства. Особенностью курса является, то что его
куратор полковник ВС РФ.
Куратор кружка: д.и.н., профессор Гуров Владимир Алексеевич.
 Краеведение – вас ждет близкое знакомство с историей родного города:
событиями, артефактами, историческими деятелями с древнейших
времен до настоящего времени. Посетим музеи, погуляем по улицам
города, познакомимся с интересными людьми – узнаем Тольятти с новой
стороны.
Куратор кружка: ст. преподаватель кафедры Войнова Виктория Михайловна.
Организационное собрание — оно же первая общая лекция состоится 4
ноября в Учебно-лабораторном корпусе ТГУ (Беларусская 16 в). На собрании
выступят с презентацией своих курсов кураторы и состоится лекция
«Кухня историка».
По всем возникшим вопросам обращаться к куратору школы — Трубицыну
Игорю Олеговичу. сот.89379862596. E-mail:trubitszyn@yandex.ru или на кафедру
История и философия Тольяттинского государственного университета тел: 5391-45, E-mail:hist_tgu@tltsu.ru

Форма заявки:

Фамилия имя отчество
Дата рождения
Номер (название) школы
Класс
Контактный телефон: 8 (XXX) XXXXX-XX
E-mail для связи с Вами
Какие периоды в
наиболее интересны?

истории

вам

Какие секции вы бы хотели посещать
Заявки отправлять на E-mail: hist_tgu@tltsu.ru

