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Школа «Азы генеалогии» 
Генеалогическое общество Карелии, реализуя в 2019 году проект 

«Родознание» фонда президентских грантов Российской Федерации для 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

объявляет набор слушателей на курсы  

II практической Школы «Азы генеалогии» 

Приглашаются жители Петрозаводска и районов Республики 

Карелия любого возраста, образования и вероисповедания, кому 

интересны вопросы генеалогии и истории семей.    

Курсы Школы организованы для начинающих исследователей – 

тех, кто, возможно, впервые задумался о значимости родословия, 

истории фамилии и рода, о забытых именах своих предков, ценности 

передачи семейных традиций и вопросов передачи детям и внукам 

знаний о своих корнях. 

Цель работы Школы – обучение азам составления родословной и 

ведение самостоятельного генеалогического поиска, повышение 

генеалогической культуры граждан республики.  

Расписание работы школы: 7 – 10 октября 2019 года, ежедневно по 

две лекции (4 академических часа) с 16 до 19 часов, с 19 до 19.30 - 

индивидуальные консультации  для желающих из числа слушателей 

школы.  

Лекторами Школы «Азы генеалогии» выступают ведущие 

историки, генеалоги, знатоки родословных изысканий из числа членов 

КРОО «Генеалогическое общество Карелии». По окончании полного 

курса школы слушателям выдаются именные сертификаты.  

Место проведения: Центр генеалогии и истории семей (ЦГИС) 

Гуманитарного иннопарка ПетрГУ, по адресу: Петрозаводск, пр. 

Ленина, 33, ауд. 221 – Конференц-зал.  

Записаться можно: ежедневно с 16 до 19 часов (кроме выходных) 

по тел. 8(8142) 711-095 или непосредственно в ЦГИС (пр. Ленина, 33, каб. 

208), а также по электронной почте: GenOK2012@inbox.ru с указанием 

Ваших имени, отчества и фамилии и контактов для обратной связи.

Курсы проводятся бесплатно, число мест ограничено. 
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