
Название рассылки: Online-сессия  

«История» от НИУ ВШЭ  

Аудитория 8 – 11 классы 

Направление История искусств, история, культурология.  

 

 

Дорогие друзья! 

 

Проект «Академия школьников» приглашает на онлайн-сессию по 

направлению История. 

 

Мы хотим вместе с вами разобраться в исторических хитросплетениях, 

понять, как можно правильно применять свои знания в школе, в жизни и в 

заключительных испытаниях, которые позволят вам двигаться дальше.  

 

22 – 28 февраля 

8-11 классы.  

Продолжительность программы: 22 ак. Часа 

Стоимость: 5000 

Формат проведения: лекционно-семинарские занятия 

 

Регистрация (до 21 февраля) 

 

В рамках программы будут рассмотрены следующие темы 

 

    Программа сессии по истории. 

 

Дата Время Тема 

22.02 (пн) 
16:30-17:00* 

Открытие сессии Академии 

Школьников 

17:00-18.30  

Визуальные исторические источники и 

их значение. 

Соколов А.А. 

23.02 (вт) 

17.00-18.30 

Основные приёмы работы с 

визуальными источниками. 

Летописные миниатюры, исторические 

сюжеты в иконописи. 

Соколов А.А. 

24.02 (ср) 

17.30-19.00 

Древнерусская живопись – проводник 

в историю.  

Власова В.М. 

19:10 -20:30 
Живопись, графика и плакат как 

исторические источники. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUazltf5VLi2y5YTKou0nelMTa04sBMYtZ7iNBRfd_UtxcaQ/viewform?usp=sf_link


Соколов А.А. 

25.02 (чт) 

17.00 – 18.30 

Память и памятник: особенности 

восприятия и интерпретации 

произведения искусства. 

Проказина Н.В. 

26.02 (пт) 

17.30 – 19.00 

Стиль, жанр, манера в европейском 

искусстве: опыт визуального для 

понимания истории. 

Проказина Н.В. 

19:10 -20:30 

Работа с историческими картами. 

Эмблемы, схемы и логотипы. 

Соколов А.А. 

27.02 (сб) 

17.30-19.00 

Основы вспомогательных 

исторических дисциплин. Геральдика, 

фалеристика и нумизматика. 

Соколов А.А. 

19:10 -20:30 

Описательность и картографирование в 

искусстве: как увидеть культурные 

ценности эпохи в музее. 

Проказина Н.В. 

28.02 (вс) 

17:00 -18.30 

О чем подскажет деталь - исторические 

загадки в произведениях искусства. 

Проказина Н.В. 

18:40 – 19.00 
Закрытие сессии Академии 

Школьников 

 

*Все лекции с 10-ти минутным перерывом. 
 

Ведущие сессии:  

 

Соколов Александр Аркадьевич - тренер сборной команды Москвы на 

Всероссийской олимпиаде школьников по истории, член жюри 

регионального этапа, соавтор заданий ВСоШ. 

 

Проказина Надежда Владимировна – искусствовед, специалист по западно-

европейскому искусству,  преподаватель факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ. 

 

Власова Вероника Михайловна – специалист по древнерусской живописи.  

 

Срок подачи заявок – до 21 февраля.  

 
Контактное лицо: 
Власова Вероника Михайловна,  

https://www.hse.ru/org/persons/401778226
https://www.hse.ru/org/persons/193204677#sci
https://hum.hse.ru/
https://hum.hse.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUazltf5VLi2y5YTKou0nelMTa04sBMYtZ7iNBRfd_UtxcaQ/viewform?usp=sf_link


менеджер Управления общего образования НИУ ВШЭ 

 

Virineya.vlasova@bk.ru 

+7 (495) 772-95-90 *12781 

mailto:Virineya.vlasova@bk.ru

