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РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

образовательной сессии по истории 

 

с 27 февраля по 04 марта 2023 г. 

  
День 

недели 

Время проведения «Общие вопросы отечественной истории»  

1 сессия 

«Специальные вопросы отечественной истории»  

1 сессия 

27 февраля 
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10.45 ОТКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ  

                                                                                                                         (конференц-зал) 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Вводный инструктаж.  

Учебно-исследовательская работа: Структура и принципы написания. Историческое эссе и реферат по истории 

Андрей Николаевич Слядзь 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Источники и историография и их соотношение в 

историческом исследовании 

Илья Николаевич Тихонов 

«Стала прозываться Русская земля»: Зарождение Руси и ее 

международные связи в IX – X вв. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

История как прошлое и как знание о нем: Ключевые 

понятия, категории и научные концепции 

Илья Николаевич Тихонов 

«Все с помощью Божьею покорено было христианскому 

народу»: Международное положение Руси в XI – первой 

половине XIII вв. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

17.30-19.00 Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к контрольным работам следующего учебного дня 

 

28 февраля 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

На заре человеческой истории: Возникновение 

человека, общества и истории. Первобытное общество 

Илья Николаевич Тихонов 

Русь и степь: «кочевнический фактор» в истории Руси Х – 

XIII вв. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Предклассовое общество: на путях к семье, частной 

собственности и государству 

Илья Николаевич Тихонов 

«Если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко 

мне»: Международное положение Руси в середине – второй 

половине XIII в. Монгольское нашествие и становление 

Золотой Орды 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Переход к классовому обществу: «Плодородный 

полумесяц» и другие древнейшие очаги человеческой 

цивилизации  

«Злее зла честь татарская»: Международное положение Руси в 

XIV – середине XV вв. 
Игорь Дмитриевич Гайворонский 



Илья Николаевич Тихонов 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Видеоконференция 

Первые формы коллективных объединений: Основные социальные ячейки первобытного общества 

Илья Николаевич Тихонов 

17.30-19.00 Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к контрольным работам следующего учебного дня 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Этно-социальные и политико-экономические условия 

перехода от античности к средневековью 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Последуй примеру прежде бывших <…> великих князей, 

которые не только обороняли Русскую землю от поганых, но 

и иные страны подчиняли»: Внешняя политика Ивана III и 

Василия III 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Феодализм и «феодализмы»: Формы и способы 

хозяйственного и социально-политического 

устройства в средние века 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Тебе со мною браниться – честь, а мне с тобою браниться – 

бесчестье»: Внешняя политика Ивана Грозного 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Основные черты европейских обществ в средние 

века: Общее, различное и особенное 

Андрей Николаевич Слядзь 

Внешняя политика России в конце XVI – первой половине 

XVII вв.: Военно-дипломатический кризис и попытки выхода 

из него 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Ладога, Новгород и Киев как протогосударственные 

центры Руси IX – Х вв. Первые русские князья и их 

деятельность по русским и зарубежным источникам 

Андрей Николаевич Слядзь 

Внешняя политика России во второй половине XVII в.: 

Решенные и нерешенные задачи 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

17.30-19.00 Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к контрольным работам следующего учебного дня 

02 марта 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

«Новый Константин великого Рима»: Внутреннее 

положение Руси на рубеже X – XI вв. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

«Войско наше было новое и не практикованное»: Северная 

война как двигатель петровских реформ 

Андрей Николаевич Слядзь 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Ярослав Мудрый и «триумвират» Ярославичей: 

Расцвет Киевской Руси и складывание «волостной 

конфедерации» 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Сей союз надлежит в высочайшей тайности держать»: 

Международное положение России в первой половине XVIII в. 

Внешняя политика Петра I и его ближайших преемников 

Михаил Леонидович Трофимук 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Ключевые типы внутреннего устройства волостей 

Руси XII – XIII вв., их сходства и различия 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Я, милостью Божиею, батальи не проигрывал»: 

Международное положение России во второй половине XVIII 

в. Внешняя политика Екатерины II и Павла I 

Михаил Леонидович Трофимук 

Дополнительная образовательная программа «Наука и искусство: метапознание в поисках новых смыслов» 



15.00-16.30 

 

Изобразительное искусство в историческом развитии 

(Манискалко Ю.В.) Лузе Ольга Робертовна, 

сотрудник отдела музейной педагогики Гос. Русского музея 

17.30-19.00 Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к контрольным работам следующего учебного дня 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Киев и новые властные центры Руси. Княжеские 

междоусобицы в середине XII – начале XIII вв., их 

социальная и политическая сущность 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

«Освободитель Европы»: Внешняя политика Александра I 

Алексей Николаевич Белов 

 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Удельная раздробленность Руси второй четверти XIII 

в. и ее социально-экономические предпосылки 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

«Великий завоеватель столкнулся c великим народом и был 

разбит»: Отечественная война 1812 г., ее предпосылки, ход и 

последствия 

Алексей Николаевич Белов 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Монгольское нашествие, хозяйственный разгром и 

политический распад Руси. Монголы и их роль в 

отечественной истории 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

«Жандарм Европы»: Внешняя политика Николая I. 

Крымская война 1853-1856 гг., ее предпосылки, ход и 

последствия 

Михаил Леонидович Трофимук 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

«Скажите всем <…>, что Русь жива»: Александр 

Невский как зеркало переходной эпохи 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

От Парижа до Кронштадта: Внешняя политика России в 1856-

1894 гг. 

Михаил Леонидович Трофимук 

17.30-19.00 Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к контрольным работам следующего учебного дня 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Золотая Орда и Русь во второй половине XIII – XIV 

вв.: Инспирирование княжеских междоусобиц и их 

преодоление. Новые политические центры Руси и 

соперничество между ними  

Илья Николаевич Тихонов 

От Гааги до Портсмута: Россия в системе международных 

отношений в конце XIX – начале XX вв. 

Алексей Николаевич Белов 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Центробежные и центростремительные силы на Руси 

в конце XIV – первой половине XV вв. 

Илья Николаевич Тихонов 

«Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции 

царизма»: Русско-японская война 1904-1905 гг. как индикатор 

государственного кризиса Российской империи. 

Предпосылки, ход и последствия Русско-японской войны 

Алексей Николаевич Белов 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Москва между Ордой и Литвой: От смерти Дмитрия 

Донского до вокняжения Ивана III 

Илья Николаевич Тихонов 

«Сердечное согласие» и его враги: Россия в системе 

международных отношений накануне Первой мировой войны. 

Истоки, предпосылки и характер Первой мировой войны 

Алексей Николаевич Белов 

 


