Основные даты жизни и деятельности Ю. Х. Копелевич
• 1921 г., 11 ноября – Юдифь Хаимовна Копелевич родилась в г. Гомеле.
• 1939 г. – Окончила с отличием среднюю школу № 19 г. Гомеля.
• 1939–1941 гг. – Обучалась на кафедре классической филологии
филологического факультета Ленинградского государственного университета.
• 1941–1944 гг. – Участник боевых действий Великой Отечественной войны:
медсестра, политрук, военный переводчик. Награждена: медалями «За боевые
заслуги» (1942), «За оборону Ленинграда» (1943), «За победу над Германией»
(1945), орденом Великой Отечественной войны II степени (1985 г.)
• 1944–1947 гг. – Продолжила обучение на филологическом факультете ЛГУ.
• 1947–1951 гг. – Аспирантка и внештатный преподаватель латинского языка на
кафедре классической филологии ЛГУ.
• 1952–1954 гг. – Преподаватель латинского языка в средней школе
Василеостровского района г. Ленинграда.
• 1954–1955 гг. – Ассистент кафедры классической филологии ЛГУ.
• 1951–1955 гг. – Внештатный сотрудник Института истории естествознания
АН СССР
• 1955 г. – Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Последние сатиры
Ювенала». Присуждена ученая степень кандидата филологических наук.
• 1955–2003 гг. – Сотрудник Ленинградского отделения / Санкт-Петербургского
филиала Института истории естествознания и техники АН СССР / РАН.
• 1959 г. – Командировка в ГДР на юбилейные торжества, посвященные
А. Гумбольдту.
• 1965 г. – Командировка в Польшу на XI Международный конгресс по истории
науки.
• 1968 г. – Командировка во Францию на XII Международный конгресс по
истории науки.
• 1974 г. – Первая монография Ю. Х. Копелевич «Возникновение научных
академий. Середина XVII – середина XVIII в.».

• 1977 г. – Командировка в г. Норидже (Norwich), Восточная Англия, участие в
конференции «Великобритания и Россия в XVIII веке, контакты и сравнения».
• 1977 г. – Монография Ю. Х. Копелевич «Основание Петербургской
Академии наук».
• 1983 г. – Командировка в ГДР для участия в совещании по проекту «Советскогерманские научные связи 1917–1941 гг.».
• 1983 г. – Монография Ю. Х. Копелевич и А. П. Юшкевича «Христиан Гольдбах.
(1690–1764)».
• 1989 г. – Монография Ю. Х. Копелевич и Е. П. Ожиговой «Научные академии
стран Европы и Северной Америки».
• 1989 г. – Монография Ю. Х. Копелевич и Г. К. Цверавы «Христиан Готлиб
Кратценштейн (1723 – 1795)».
• 1994 г. – Монография Juškevič A. P., Kopelevič Ju. Ch. «Christian Goldbach. 1690–
1764» (Basel; Boston; Berlin, 1994).
• 1994–1998 гг. – Ежегодные командировки в Швейцарию (Базель) для участия в
работе Эйлеровской комиссии при Швейцарской академии наук по изданию
Полного собрания сочинений (Opera omnia) Л. Эйлера. Член редколлегии
издания.
• 1996 г. – Командировка в Германию на международную конференцию «Стеллер
и научное исследование Сибири и Аляски».
• 1997 г. – Монография Ю. Х. Копелевич «Иоганн Антон Гильденштедт (1745–
1781)».
• 2000 г. – «Летопись Российской Академии наук. Т. 1. 1724 – 1802», составитель.
• 2001 г. – Коллективная монография «Советско-германские научные связи
времени Веймарской республики» (Д. А. Александров, А. Н. Дмитриев,
Ю. Х. Копелевич и др.).

