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Евгений Николаевич Метелкин, в 1967 г. поступил на исторический факультет
Ленинградского
государственного университета (ныне Санкт-Петербургский
государственный университет, СПбГУ), а в следующем году был командирован в ГДР, где
окончил полный курс исторического факультета университета им. Гумбольдта в Берлине
и получил ученую степень ГДР «дипломированный историк» (1972 г.). После
возвращения на родину Е.Н. Метелкин преподавал историю в Красноярском
государственном педагогическом институте. В 1973 г. переехал в Ленинград и поступил в
аспирантуру при ЛГПИ им. А.И. Герцена, обучение в которой завершил в 1976 г. С 1977
по 2000 гг. работал на историческом факультете ЛГПИ им. А.И. Герцена. С 2000 г.
Евгений Николаевич ведет научно-педагогическую деятельность в СПбГУ.
Е.Н. Метелкин относится к числу ведущих преподавателей кафедры музеологии. ведет
занятия по таким учебным дисциплинам, как «Всеобщая история», «Музееведение»,
«Музеи Санкт-Петербурга», а также, учитывая сферу его научных интересов, по
вспомогательным историческим дисциплинам, владение которыми необходимо для
музейного работника: «Вспомогательные исторические дисциплины», «Нумизматика и
фалеристика», «Военная геральдика» (бакалавриат), «Вспомогательные исторические
дисциплины в современных гуманитарных практиках», «Музейное источниковедение»
(магистратура).
С 2014 г. Е.Н. Метелкин ведет на кафедре музеологии большую методическую работу в
качестве руководителя ООП магистратуры «Музейное кураторство» по направлению
51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и ООП
бакалавриата «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей» по направлению
51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и
представляет данные программы на Днях открытых дверей, проводимых в СПбГУ. В
2015-2018 гг. Евгений Николаевич был членом учебно-методической комиссии по
направлениям «История» и «Археология», а сейчас входит в состав учебно-методической
комиссии по УГСН 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты».
Е.Н. Метелкин активно участвует в реализации дополнительных образовательных
программ: читает лекции по нумизматике и фалеристике в рамках дополнительной
профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Атрибуция и
экспертиза историко-культурных ценностей», читает открытые профориентационные
лекции для школьников по вспомогательным историческим дисциплинам в рамках
Университетской школы юного историка. Также Евгений Николаевич ведет занятия для
школьников старших классов по Всеобщей истории.
Высокий профессионализм Е.Н. Метелкина нашел отражение и в его научных
исследованиях в области вспомогательных исторических дисциплин, а также по
проблемам российско-германских отношений. Он - автор почти 60 учебных и научных

трудов, в том числе на немецком языке. В международных реферативных базах данных и
системах цитирования Scopus и Web of Science Core Collection проиндексировано по 2
публикации (Индекс Хирша по обеим базам данных - 1).
Евгений Николаевич регулярно выступает с докладами на научных конференциях. За
последние 3 года он выступал на Геральдическом семинаре в Государственном Эрмитаже,
Научно-практическом семинаре по истории почты и филателии в Центральном музее
связи им. А.С. Попова, Международной научной конференции «Барышниковские чтения».
На международной научной конференции «Музеология и музееведение: проблемы
изучения и преподавания», которую кафедра музеологии СПбГУ проводит регулярно раз
в два года, Е.Н. Метелкин выступает в качестве руководителя секции. За последние пять
лет Евгений Николаевич участвовал в работе таких научно-исследовательских проектов и
грантов, как «Россия - Новороссия - Крым: Исторические закономерности единства»,
«Имперская идея в германской фалеристике в начале XX века».
Е.Н. Метелкин с 1999 г. является вице-президентом Гамбургского клуба — Руссконемецкого общества Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества и
с 2010 г. - членом правления этой ассоциации.
С 2010 г. Е.Н. Метелкин - аттестованный Министерством культуры РФ эксперт по
культурным ценностям (нумизматика, фалеристика, филателия). Только в 2018 и 2019 гг.
согласно данным Управления Министерства культуры РФ по Северо-Западному
федеральному округу Евгений Николаевич провел 22 экспертизы по 965 предметам. За
успешную работу в этой области Е.Н. Метелкин награжден двумя грамотами Управления
Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу. В 2009 г.
награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации, в 2018 г. был отмечен Благодарственным письмом ректора СПбГУ.
За заслуги в сфере образования и добросовестный труд ходатайствую перед Ученым
советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет» о
присвоении Метелкину Евгению Николаевичу почетного звания «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации».
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