
«История – это 
фонарь в будущее, 
который светит 
нам из прошлого» 

Василий Осипович Ключевский

русский историк





Кем быть? 
История в мире 

профессий



Профессии, связанной с историей: 
• Антиковед

• Археолог

• Архивариус (архивист)

• Египтолог

• Историк

• Историк моды

• Научный сотрудник

• Историк-медиевист

• Историограф

• Исторический консультант

• Исторический реконструктор

• Источниковед

• Морской археолог
• Семитолог, специалист по иудаике
• Учитель археологии
• Учитель истории
• Этнолог
• Экскурсовод
• Генеалог

• Политолог
• Палеонтолог 
• Обозреватель
• Культуролог
• Социолог 
• Искусствовед 
• Антрополог 
• Юрист 
• Судья



Профессия: АРХЕОЛОГ



Кейс № 1   

Поиск артефакта 
Артефакт – предмет, созданный 
руками человека

Какому народу и к какой 
эпохе относится 
найденный вами артефакт? 





Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина

Российский государственный 
педагогический университет 

имени А.И. Герцена



Профессия: ГЕНЕАЛОГ



Кейс № 2  
Создание генеалогического древа 
династии Романовых 



ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ 

Михаил Фёдорович
царь

1613 – 1645

Алексей Михайлович
царь

1645 – 1676

Фёдор 
Алексеевич

царь
1676 – 1682

Софья 
Алексеевна

царица –
правительница

1682 – 1689

Иоанн V 
Алексеевич

царь
1682 – 1696

Пётр I Алексеевич
царь 

1682 – 1721
император 
1721 – 1725

Избран Земским 
Собором в 1613 году



Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина

Российский государственный 
педагогический университет 

имени А.И. Герцена

Санкт-Петербургский 
государственный университет 



Юридические профессии



Адвокат Судья Прокурор

Юридические профессии

Нотариус Юрисконсульт Следователь



Кейс № 3 
Нарушение авторских прав 

Дело № 239 
Десятилетний Сережа сочинил стихотворение и отправил его
по почте в детский журнал. Ему пришел ответ, что его
стихотворение не интересно и поэтому его не напечатают.
А в следующем номере журнала Сережа увидел свое
стихотворение, но только автором был уже не он.

Нарушены ли права автора? 
Выступите в защиту



Юридические факультеты:
• Санкт-Петербургский государственный университет

• Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия

• Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний

• Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая

школа экономики»

• Санкт-Петербургская юридическая академия

• Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия

• Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры

Российской Федерации

• Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации

• Институт правоведения и предпринимательства

• Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права

• Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета

юстиции (РПА Минюста России)

• Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации



Все профессии прекрасны! Все профессии важны!


