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национального исследовательского университета, согласно рекомендациям Мино-

брнауки РФ и УМО по историческому образованию и искусствоведению. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая  основная образовательная программа (далее - ООП) пред-

ставляет собой совокупность требований при реализации основных образователь-

ных программ бакалавриата по направлению подготовки ИСТОРИЯ образователь-

ными учреждениями высшего профессионального образования на территории Рос-

сийской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или претендую-

щими на ее получение. 

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ высшее 

учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, выдан-

ной уполномоченным органом исполнительной власти. 

1.3. Основными пользователями настоящей ООП являются: 

1.3.1. Профессорско-преподавательские коллектив НГУ, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных обра-

зовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

1.3.2. Обучающиеся (студенты), ответственные за эффективную реализацию 

своей учебной деятельности по освоению основной образовательной программы 

вуза по данному направлению подготовки (специальности); 

1.3.3. Ректор и проректоры НГУ, отвечающие в пределах своей компетенции 

за качество подготовки выпускников; 

1.3.4. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, осу-

ществляющие оценку качества подготовки выпускников; 

1.3.5. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

1.3.6. Организации, обеспечивающие разработку примерных основных обра-

зовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти; 

1.3.7. Органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

1.3.8. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

профессионального образования; 

1.3.9. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высшего 

профессионального образования.  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей ООП используются термины и определения в соответствии с За-

коном РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», а также с учетом рекомендаций международных 

организаций в сфере высшего образования: 
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вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воз-

действия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преоб-

разования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы в терминах 

условного учебного времени, требуемого для достижения установленных результа-

тов обучения  

компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины, часть образовательной про-

граммы или часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую за-

вершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, вос-

питания; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ для различ-

ного уровня в одной профессиональной сфере;  

основная образовательная программа – совокупность учебно-методической до-

кументации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реа-

лизацию образовательного процесса по данному направлению подготовки (специ-

альности) высшего профессионального образования, включающая в себя: учебный 

план, рабочие программы курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие воспитание икачество подготовки обучающихся, а так же 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии; 

профиль – направленность основной образовательной программы на конкретный 

вид или объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы. Обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компе-

тенций в соответствующей сфере научной или профессиональной деятельности 

 

 

В настоящей Основной образовательной программе используются следующие 

сокращения: 

ВПО   высшее профессиональное образование 

ООП    основная образовательная программа 

УМО    учебно-методические объединения  

ОКСО  общероссийский классификатор по образованию 

УЦ ООП   учебный цикл основной образовательной программы 

УЦ ООП   учебный цикл основной образовательной программы 

ФГОС ВПО  федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования, 

ОК    общекультурные компетенции 

ПК   профессиональные компетенции 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
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3.1. В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуется 

основные образовательные программы высшего профессионального образования 

на основе уровневой системы, освоение которой позволяет лицу, успешно про-

шедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «бакалавр»; 

 3.2. Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных образо-

вательных программ (в зачетных единицах) очной формы обучения и соответству-

ющие квалификации (степени) приводятся в таблице 1.  
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Таблица 1  

Сроки, трудоемкость освоения ООП 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация 

(степень)  

Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последиплом-

ный отпуск 

Трудоем-

кость 

(в зачетных 

единицах) 

 

Код, в соответсвтии с 

принятыми классифи-

кациями ООП 

ООП бакалавриата 62 бакалавр 

 

4 года  240 *) 

 

*) Трудоемкость основной образовательной программы за учебный год равна 60 

зачетным единицам.  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки История включает:  

- научно-исследовательскую, в том числе в качестве ИТС в сфере академиче-

ской и вузовской науки (НИИ, ВУЗы); 

- образовательную деятельность в средних учебных заведениях, гимназиях, 

лицеях 

- прикладную, в том числе в сфере образования, культуры, туризма и массо-

вых коммуникаций (средние учебные заведения, учреждения дополнительного об-

разования, музеи, архивы, галереи, туристические фирмы, СМИ); 

- производственную (новостроечные и хоздоговорные работы в специализи-

рованных подразделениях НИИ, госорганах охраны памятников, в частных и спе-

циализированных ООО, ИПД, экспертно-аналитических центрах). 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: историче-

ские процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических из-

мерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 Научно-исследовательская 

 Производственно-технологическая 

 Организационно-управленческая 

 Экспертно-аналитическая 

 Педагогическая  

 Культурно-просветительская  
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном гото-

вится выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

работодателями. 

 

 4.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

 

Подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профилирован-

ного на уровне бакалавра, позволяющего выпускнику успешно работать в избран-

ной сфере деятельности (научно-исследовательской, прикладной или производ-

ственной области), обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда. 

 

Бакалавр истории должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– работа в лабораториях, архивах и музеях, библиотеках; поиск необходимой 

информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

– квалифицированное описание коллекционных материалов  

б) производственно-технологическая деятельность 

– подготовка специального оборудования к полевым работам 

– обработка полевой документации (текстовых, графических, картографиче-

ских и фото материалов), подготовка отчетов 

– обработка исторических коллекций, консервация, обеспечение хранения 

в) организационно-управленческая деятельность: 

– подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления;  

– работа с базами данных и информационными системами 

г) экспертно-аналитическая деятельность: 

– подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятель-

ности аналитических центров, общественных и государственных организаций и 

СМИ. 

д) преподавательская деятельность: 

– практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курсов истории мировых цивилизаций, истории мировых религий, ис-

торическому краеведению в средней школе и центрах дополнительного образования. 

– реализация в процессе преподавания ряда основных задач: воспитание пат-

риотизма, уважения к национальной истории и традициям нашей страны, укрепле-

ние нравственности, развитие общекультурных потребностей, творческих способ-

ностей, коммуникабельности, социальной адаптации, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культу-

ре, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
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жизни; усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях цивилиза-

ционного развития в их взаимосвязи и хронологической последовательности; овла-

дение элементарными методами познания, навыками работы с различными источ-

никами информации; формирование ценностных ориентиров и сложившимися 

культурными, религиозными, этническими традициями. 

г) культурно-просветительская деятельность: 

– информационное обеспечение историко-культурных аспектов деятельности 

организаций и учреждений культуры. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 

Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (сте-

пенью) «бакалавр» должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями. Дополнительные компетенции определяются профилем специали-

зации
1
. 

 

а) общекультурными (ОК) 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно излагать положения в устной 

и письменной речи (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации, способен 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, спо-

собен к социальной адаптации в любой социокультурной среде (ОК-6); 

- способен критически оценивать свои профессиональные достоинства и недостат-

ки, уметь определять пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК- 8); 

- использует основные положения и методы исторических, социальных, философ-

ских и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9), 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, владеет ло-

гикой общеисторического развития социумов (ОК-10); 
                                            

1 см. разработки по профилям 
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– способен профессионально относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные, этно -национальные, религиоз-

ные и культурные различия (ОК-11); 

– способен использовать навыки работы с информацией из различных типов ис-

точников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

– способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базо-

вые знания в области основ информатики, математической статистики, естествен-

нонаучные знания и применяет данные методы (ОК-13); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-14); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-15); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне разговорного (ОК-17); 

- владеет основными организационно-управленческими навыками и методами за-

щиты производственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 18); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности (ОК-19); 

 

б) профессиональными (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

– владеет базовыми теоретическими профессиональными знаниями и 

способен использовать их в исторических исследованиях в области всеобщей и 

отечественной истории (ПК-1), истории и этнологии (ПК-2), источниковедении, 

специальных исторических дисциплинах, историографии и методах исторического 

исследования,, теории и методологии исторической науки (ПК-3); 

– имеет профильно-специализированные компетенции в соответствии с научно-

исследовательской специализацией (ПК-4); 

– способен понимать закономерности исторического развития обществ, этапы со-

циокультурного, экономического, цивилизационного развития, (ПК-5); 

– способен квалифицированно описать исторический источник, понимать, крити-

чески анализировать и использовать источниковедческую информацию (ПК-6); 

– способен к критическому восприятию концепций различных историографических 

и исследовательских школ и направлений (ПК-7); 

– способен использовать специальные знания, полученных в рамках профилизации 

или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8); 

– владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах, способен к работе в архивах, музеях, библиотеках, государ-

ственных органах охраны памятников (ПК-9); 

– способен к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тема-

тике проводимых исследований (ПК-10); 
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– имеет навыки работы со специфическим профессиональным оборудованием (ПК- 

11) 

в педагогической деятельности: 

– умеет применять основы педагогической деятельности в преподавании историче-

ских и краеведческих дисциплин в школьной системе и среде дополнительного об-

разования школьников (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– способен к работе с информацией для принятия решений государственными ор-

ганами охраны памятников (ПК-13); 

– способен к работе с базами данных и информационными системами (ПК-14); 

в культурно-просветительской деятельности: 

– способен к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учре-

ждений культуры и туризма (ПК-15); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

– способен к работе с информацией для обеспечения деятельности в области исто-

рических охранно-спасательных и экспертных работ (ПК-16).  

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 

Основные образовательные программы подготовки бакалавра предусматри-

вают изучение следующих циклов дисциплин (табл. 2, ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

Математический, информационно-технологический и естественнонаучный 

цикл; 

Профессиональный цикл; 

и разделов 

Физическая культура 

Практики (учебные, производственные, научно-исследовательские) 

Итоговая государственная аттестация. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и профильную 

(вариативную), устанавливаемую вузом. Профильная (вариативная) часть дает воз-

можность расширения или углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет студенту по-

лучить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельно-

сти и продолжить образование в магистратуре. Базовая часть профессионального 

цикла должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». 
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Таблица 2  

СТРУКТУРА ООП БАКАЛАВРА ИСТОРИИ 

 

Учебные циклы дисциплин, части 

циклов и проектируемые результа-

ты их освоения 

Трудоем-

кость 

(Зачетные 

единицы)
2
 

Обеспечивающие модули 

дисциплин (перечень дис-

циплин для разработки 

примерных программ, а так 

же учебников и учебных по-

собий) 

Формируе-

мые  

компетенции 

 

Б.I Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

56 – 60    

Б.I.1 Базовая часть 30 - 34   

В результате изучения базовой части 

цикла студент должен: 

знать основы и закономерности соци-

ального развития, основы знаний в 

области философии и экономики, ос-

новы делового общения, способству-

ющие развитию общей культуры и 

социализации личности  

уметь формулировать основные по-

ложения гуманитарного знания, ис-

пользовать знание иностранного язы-

ка в профессиональной деятельности, 

межличностной коммуникации; ис-

пользовать междисциплинарные под-

ходы в научных исследованиях 

владеть навыками приемами и навы-

ками делового общения, а также уст-

ной и письменной речи на иностран-

ном языке, способностью работать в 

коллективе 

 Философия 

Иностранный язык 

Экономика 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-10,  

ОК-11,  

ОК-12,  

ОК-17,  

ПК-5, ПК-12  

 

Б.I.2 Вариативная часть 26 - 30   

Знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 
 Политология 

Социология 

Основы правоведения 

 

Б.II Математический, информаци-

онно-технологический и естествен-

но-научный цикл 

14 -20   

Б.II.1 Базовая часть 8-10   

 

                                            
2
 Рекомендуемое ФГОС ВПО «История» количество кредитов 
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Учебные циклы дисциплин, части 

циклов и проектируемые результа-

ты их освоения 

Трудоем-

кость 

(Зачетные 

единицы)
2
 

Обеспечивающие модули 

дисциплин (перечень дис-

циплин для разработки 

примерных программ, а так 

же учебников и учебных по-

собий) 

Формируе-

мые  

компетенции 

 

В результате изучения базовой части 

цикла дисциплины студент должен: 

знать разделы математики, которые 

нашли применение в исторических 

исследованиях (математическая ста-

тистика и др.) в объеме, необходимом 

для практического использования; со-

временные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, приме-

няемые при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе информации историче-

ских источников; основные достиже-

ния современных естественных наук; 

уметь выбирать и применять адекват-

ные информационные технологии для 

решения научно-исследовательских, 

педагогических, информационно-

аналитических задач профессиональ-

ной деятельности; применять адек-

ватные методы статистического ана-

лиза данных изучаемых исторических 

источников;  

владеть навыками практического ис-

пользования современных информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий (создавать базы данных и квали-

фицированно использовать сетевые 

ресурсы); навыками использования 

необходимых исследователю про-

граммных средств 

 Информатика 

Математические методы 

Логика и теория аргумента-

ции  

 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-13 

ОК-14, ОК-15, 

ОК-16, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15  

 

Б.II.2 Профильная (вариативная) 

часть 

Знания, умения, навыки определяются 

ОПП вуза 

 

6-10 

Естественнонаучные методы 

в археологии  

Компьютерные технологии в 

исторических исследованиях  

ОК-15, ОК-16. 

К 6, ПК-14 

Б.III Профессиональные дисципли-

ны 

 

138 - 146   

Б.III.1.Базовая часть 58 -70   
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Учебные циклы дисциплин, части 

циклов и проектируемые результа-

ты их освоения 

Трудоем-

кость 

(Зачетные 

единицы)
2
 

Обеспечивающие модули 

дисциплин (перечень дис-

циплин для разработки 

примерных программ, а так 

же учебников и учебных по-

собий) 

Формируе-

мые  

компетенции 

 

В результате изучения базовой части 

цикла студент должен: 

знать: Основные закономерности 

развития исторического процесса; 

свободно ориентироваться в совре-

менных представлениях и подходах к 

изучению первобытности и истории 

мировых цивилизаций; понимать со-

держание и основные этапы и тенден-

ции развития исторического процесса; 

быть подготовленным к профессио-

нальному пониманию социальных, 

культурных, экономических и поли-

тических условий развития современ-

ного мира, к выявлению устойчивых 

тенденций исторической динамики и 

прогнозированию будущего; базовый 

материал основных учебных цик-

лов/дисциплин, в том числе регио-

нального компонента 

уметь применять эти базовые знания 

в научно-исследовательской, образо-

вательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно- 

управленческой деятельности 

владеть общепрофессиональными 

знаниями теории и методов историче-

ских исследований; способностью по-

нимать, критически анализировать и 

излагать базовую информацию. 

 Археология 

Этнология  

История первобытного обще-

ства 

История России до ХХ в. 

История России ХХ в. 

История древнего мира 

История средних веков 

Новая и новейшая история 

История исторической науки 

Теория и методология исто-

рии  

Источниковедение 

Вспомогательные историче-

ские дисциплины  

Общая психология и педаго-

гика 

Методика преподавания ис-

тории в школе 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

 

 

ПК-1. ПК-2. 

ПК-3 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-14 

ПК-15, ОК-1, 

ОК-2 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-18 
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Учебные циклы дисциплин, части 

циклов и проектируемые результа-

ты их освоения 

Трудоем-

кость 

(Зачетные 

единицы)
2
 

Обеспечивающие модули 

дисциплин (перечень дис-

циплин для разработки 

примерных программ, а так 

же учебников и учебных по-

собий) 

Формируе-

мые  

компетенции 

 

Б.III.2 Вариативная часть  

Знания, умения, навыки, определяют-

ся ООП вуза в соответствии с профи-

лем подготовки 

58 - 70 История мировой культуры 

История отечественной куль-

туры 

История Сибири 

История стран Азии и Африки 

Латинский язык 

История современной России 

Новейшая история 

Основы музееведения 

Сравнительная история рели-

гий 

Библиотековедение 

Архивоведение 

Регионоведение 

Дисциплины профиля 

Спецсеминары 

Курсовая работа 

ПК-1. ПК-2. 

ПК-3 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-10,  

ПК-11,  

ПК-12,  

ПК-13,  

ПК-14 

ПК-15 

 

 

ДПК-1-8 

Б.IV. Практики (учебные, произ-

водственные, научно-

исследовательские) 

12-14   

Б.IV.1 Базовые учебные общепрофес-

сиональные  
Студент должен уметь на практике 

применять базовые знания по исто-

рии, грамотно оперировать представ-

лениями о закономерностях историче-

ского процесса; свободно ориентиро-

ваться в современных представлениях 

и подходах исторического исследова-

ния, быть подготовленным к профес-

сиональному пониманию социальных, 

культурных, экономических и поли-

тических условий развития современ-

ного мира; уметь использовать базо-

вый материал основных учебных цик-

лов/дисциплин, в том числе регио-

нального компонента. 

 

. 

2 Педагогическая практика ОК-3, ОК-4, 

ОК-1, ОК-6. 

ОК-8, ОК-11, 

ОК-14. ОК-16, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-16 
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Учебные циклы дисциплин, части 

циклов и проектируемые результа-

ты их освоения 

Трудоем-

кость 

(Зачетные 

единицы)
2
 

Обеспечивающие модули 

дисциплин (перечень дис-

циплин для разработки 

примерных программ, а так 

же учебников и учебных по-

собий) 

Формируе-

мые  

компетенции 

 

Б.IV.2 Профильные учебные, произ-

водственные или научно- исследо-

вательские практики  
В результате прохождения учебной 

практики студент должен получить 

практические навыки ведения научно-

исследовательской работы в экспеди-

ционных условиях, в архивах, музеях. 

Студент должен знать и иметь навыки 

самостоятельного ведения археологи-

ческих работ в условиях экспедиций, 

самостоятельных исследований в му-

зейных и архивных хранилищах. В 

результате прохождения преддиплом-

ной практики студент должен иметь 

необходимый материал для выполне-

ния выпускной квалификационной 

работы. 

10 Археологическая (ознакоми-

тельная) 

Музейная / архивная практика 

(профиль 1, 2) 

Комплексная археологическая 

(профиль 3) 

Научно-исследовательская 

практика (преддипломная) 

 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5,ОК-6. 

ОК-7. ОК-8 

ОК-9, ОК-10. 

ОК-11, ОК-14. 

ОК-16, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

ПК-11, ПК-12 

ПК-13, ПК-14. 

ПК-15, ДПК 

1-6 

Итоговая государственная аттеста-

ция  

8-10  ОК-1,ОК-2 , 

ОК-6,ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ПК-11, ОК-12, 

ОК-14, ОК-15, 

ОК-16, ОК-17, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, , ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

Дополнительные программы обу-

чения ;  

Студент должен уметь применять 

знание основ безопасности жизнедея-

тельности; 

 

2 

2 

Физическая культура 

Основы жизнедеятельности 

ОК-18, ОК-19  

Общая трудоемкость основной об-

разовательной программы 

240   
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и произ-

водственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, 

фирмах, государственных органах, учреждениях культуры) или на кафедрах и в ла-

бораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- техническим по-

тенциалом.  

Аттестация по итогам практики: выполнение в ходе практики конкретных зада-

ний (индивидуальных и/или коллективных, включая проектную работу), представ-

ление студентами отчетов по результатам прохождения практики. В ходе аттеста-

ции следует дать оценку компетенций, полученных студентом по прохождении 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-

исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить воз-

можность обучающимся: изучать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию; участвовать в проведении научных исследований или 

выполнении отдельных заданий в рамках исследовательских проектов (например, 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации); разработать презентацию, провести публичную защиту выполненной 

работы. Следует также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессиональных навыков и социальных качеств студента. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению 030600 "История"  

Квалификация - бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

 № п/п 
Наименование циклов,  

дисциплин, практик  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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-й

 с
ем

ес
тр

 

3
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-й

 с
ем

ес
тр

 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
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о
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 КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ В СЕМЕСТРЕ   18 16 18 16 18 16 18 16 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл 
60 2160          

Б.1 Базовая часть 32 1080          

1 Философия 4 144 х х       зач./зач. 

2 Экономика 4 144   х х     зач./зач. 

3 Иностранный язык  24 792 х х х х х х х х зач./экз. 

 
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
28 1080          

4 Иностранный язык (второй) 18 720     х х х х зач./экз. 

 По выбору студента 10 360          

5 История отечественного искусства 5 180 х х       зач. 

 История зарубежного искусства            

6 Политология  5 180       х  зач. 

 Социология            

 Основы правоведения            

Б.2 Математический  14 504                  
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и информационно-технологический цикл 

 Базовая часть 8 288          

1. Информатика 4 144   х      зач. 

2 
Математические методы и модели в исто-

рических исследованиях 
4 144    х     экз. 

 
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
6 216          

3. Логика и теория аргументации 2 72   х      зач. 

4. Историческая информатика 2 72    х     зач. 

5. По выбору студента 2 72     х     

 
Концепции современного естествознания 

(П. 1,2) 
  х        

зач. 

 
Методы естественных наук в археологии 

(П. 3) 
           

             

Б.3 Профессиональный цикл 140 5040          

  Базовая (общепрофессиональная) часть 68 2448          

1 Археология 2 72 х        зач. 

2 Этнология  2 72 х        экз. 

3 История первобытного общества 2 72 х        экз. 

4 История России (до ХХ века)  14 504 х х х х     зач./экз. 

5 История России (ХХ в.)  12 432     х х   зач./экз. 

6 История Древнего мира 4 144 х х       зач./экз. 

7 История Средних веков 4 144   х х     зач./экз. 

8 Новая и новейшая история 8 288     х х х х зач./экз. 

9 Теория и методология истории 2 72       х  экз. 

10 Источниковедение 4 144     х х   экз. 

11 История исторической науки 6 216      х х х зач./экз. 

12 Вспомогательные исторические дисци- 2 72    х     зач. 
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плины 

13 Общая психология и педагогика 2 72        х зач./экз. 

14 
Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности 
2 72  х       

зач. 

15 Методика преподавания истории 2 72          

 
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
72 2592          

1 История мировой культуры 4 144       х х экз. 

2 История отечественной культуры 4 144      х х  зач./экз. 

3 История стран Азии и Африки 4 144     х х   зач./экз. 

4 Латинский язык 2 72 x        зач. 

5 История современной России 2 72       х  экз. 

6 История Сибири 4 144     x x   экз. 

7 Сравнительная история религий 4 144      х   экз. 

8 Основы музееведения 2 72    x     экз. 

9 Библиотековедение 1 36 х        зач. 

10 Архивоведение 1 36    х     зач. 

11 Регионоведение 2 72        х экз. 

 Профиль специализации 40 1440 х х х х х х х х зач./экз. 

 Б.4 Физическая культура 2 328 х х х х     Зачет 

Б.5 Учебная и производственная практики (разделом 

учебной практики может быть НИР обучающегося) 
12 

12 

недель 
 х  х  х х   

1 Археологическая производственная практика 3 
3 неде-

ли 
         

2 
Архивная / музейная производственная 

практика (п.1,2) 

Комплексная полевая практика (п.3) 

3 

3 

недели          

3 Педагогическая производственная практика 2 2          
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недели 

4 
Преддипломная  практика 

4 
4 

недели 
         

Б.6 Итоговая государственная аттестация 8 8недель        х  

Всего: 240 
8136 

(+328)* 
         

*
 В скобках указаны часы, выделенные на реализацию дисциплины «Физическая культура» сверх нормативно определенного часового эквивалента 

для двух зачетных единиц. 
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АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Б.3. Базовая (общепрофессиональная) часть 
 

АРХЕОЛОГИЯ 

 

Курс содержит обозначение основных проблем дисциплины и призван дать об-

щее представление об археологической науке, её методологических принципах, 

методах исследования вещественных источников, новейших открытиях современ-

ной археологии. Хронологический принцип построения курса позволит студентам 

понять закономерности и линии развития древнейших культур. Предусматривается 

следующая тематика лекций и их содержание. Введение в археологию (предмет. 

объект, методы исследования и т . д.).  Становление и развитие науки о древностях. 

Археологии в России и за рубежом, современное состояние науки. Теория и мето-

дика археологического   исследования. Виды памятников. Специфика их исследо-

ваний.    

Основы антропогенеза, гипотезы эволюционного развития человечества, миро-

вые миграции. Каменный век – памятники и культуры. Основные технологические 

характеристики эпох; ранний палеолит (олдувай, ашель, микроиндустрии, ранний 

тейяк и др.); средний палеолит (фации мустье); верхний палеолит (ранний верхний 

палеолит и проблема становления и развития культуры человека современного фи-

зического типа; классическая стадия; финальный палеолит). Мезолит и проблема 

появления производящего хозяйства. Неолит – инновационные изменения в куль-

туре. Неолит различных природно-географических зон. Эпоха раннего   металла – 

памятники и культуры, основные историко-культурные характеристики процессов. 

Древнейшие цивилизации - археология цивилизаций Ближнего Востока, Индии и 

Китая. Эпоха железного века и средневековья. Античные города – государства. Ко-

чевые культуры Евразии. Археология нового и новейшего времени. 

Курс основан на материалах ранних периодов всемирной истории, является ба-

зой для усвоения других дисциплин исторического цикла. Изучение курса способ-

ствует более глубокому пониманию эволюции культуры, сущности человека и об-

щества, достижений цивилизации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ДПК-1 ФГОС по направлению подготовки История, 

квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература  
Археология. Под ред. В.Л. Янина. М.: МГУ, 2006.  

Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989. 335 с.  

Клейн Д.С. Археологические источники. Л.: ЛГУ, 1978.  

Мартынов А.И. Археология. М.: Высшая школа, 2005.  

Щапова Ю.Л. Естественно-научные методы в археологии. М.: МГУ, 1988.  

Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М., 1966.  

Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979.  

Монгайт А.А. Археология Западной Европы. Т.1. Каменный век. М.: Наука, 
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1973.  

Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Т.2. Бронзовый и железный века. 

М.: Наука, 1974. 

 

ЭТНОЛОГИЯ 

 

Дисциплина предполагает формирование у них целостного представления о 

теоретико-методологических основах современной науки о народах мира. В систе-

ме гуманитарной подготовки курс выполняет образовательную и воспитательную 

функции, закладывая представление о закономерностях возникновения и развития 

этнических сообществ и их культур и стратегиях межэтнического взаимодействия. 

Важной частью курса является практически составляющая: его программа направ-

лена на формирование у слушателей навыков практического применения получен-

ных знаний в преподавательской, просветительской, управленческой деятельности. 

 Целью курса является подготовка высокопрофессиональных специалистов, в 

своей практической деятельности ориентированных на обеспечение социальной 

стабильности и межнационального согласия в современном полиэтничном сообще-

стве России. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: формирование 

представления об основных школах и направлениях, изучающих явления этноса и 

этнической культуры; освоение основных понятий, концепций, теорий, описываю-

щих этническое и культурное многообразие современного мира; формирование 

навыков владения инструментарием современных этнографических и этнологиче-

ских исследований; формированию авторской теоретико-методологической пози-

ции, определяющей содержание самостоятельной исследовательской и экспертной 

работы и соответствующей современному уровню развития мировой этноло-

гии/этнографии.  

 Курс дает представление об этнологии как о науке, ее предмете, методах, ос-

новных теоретических положениях в динамике развития идей и концепций. Его 

структуру определяет единство информационного а проблемного принципов, что 

имеет новационный характер. Актуальность курса заключается в том, что в нем из-

лагаются наиболее значимые теоретические положения, описывающие различные 

аспекты существования мирового полиэтничного сообщество, в том числе, основ-

ные положения современной теории этноса и этничности. Особое внимание в курсе 

уделяется освоению методологии этнологических исследований. При проведении 

научно-практических семинаров и при подготовке тематического реферата слуша-

тели овладевают принципами сбора и систематизации этнографических источни-

ков и теоретическими основами их интерпретации, которые сложились в рамках 

основных этнологических учений и школ. Курс является базовым для осуществле-

ния специализации «этнография/ этнология»  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ДПК-1 ФГОС по направлению подготовки История, 

квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 
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Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Учебное по-

собие. М., 1999. 

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. 

Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1991. 

Народы и религии мира: энциклопедия / Под ред. В.А. Тишкова. М., 1999 

Народы России. М., 1994. 

Садохин А.П. Этнология. Словарь-справочник. М. 2002 

Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в Российской Федерации. М., 

1997 

Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М., 1985 

 

ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 

 

«История первобытного общества относится к разделу общепрофессиональных 

дисциплин и включается в учебный план либо как самостоятельный курс. Является 

одним из базовых курсов в системе исторического образования, именно с истории 

первобытности студенты начинают знакомство с различными историческими эпо-

хами. Охватывает самый продолжительный период человеческой истории – от 

начальных стадий антропогенеза до возникновения письменности и первых циви-

лизаций. История первобытного общества дает основы знаний для дальнейшей ра-

боты в других предметных и научных областях – археологии, этнографии, антро-

пологии, древней истории, истории культуры 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи курса: про-

демонстрировать познавательное, мировоззренческое и  практическое значение 

истории первобытного общества; ознакомить студентов с современными концеп-

циями изучения и реконструкции первобытности, общенаучными и специальными 

исследовательскими методами, показать на конкретных примерах возможности и 

преимущества комплексного междисциплинарного анализа; научить студентов 

ориентироваться в научной литературе, критически оценивать имеющиеся источ-

ники, применять полученные знания при изучении других дисциплин (археологии, 

этнографии, истории мировых цивилизаций, истории культуры и др.); пробудить 

интерес к первобытной исторической тематике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) «бака-

лавр». 

 

Основная литература 

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., «Высшая шко-

ла», 1999 и более поздние издания. 

Вишняцкий Л.Б. Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становле-

ния культуры. Курс лекций. Кишинёв, Высшая Антропологическая школа, 2002. 

История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциоге-

неза. М., 1983. 

История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 

1986. 
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История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. 

Крадин Н.Н. Политическая антропология. Логос, 2004. 

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Курс рассматривает историю и культуру земледельческих цивилизаций Ста-

рого света начиная с момента появления письменности и ранних государств вплоть 

до гибели древних империй (конец IV тысячелетия до н.э. – III-V вв. н.э.). В логи-

ческом, и содержательно-методическом плане он открывает собой изучение все-

общей истории в целом. 

Программа предполагает изложение конкретного материала по основным 

направлениям экономической, социальной, политической и культурной истории ве-

дущих стран Древнего Востока, греческих полисов, Римской республики, и, наконец, 

- Римской империи. Главными задачами курса являются: изучение важнейших собы-

тий, черт и закономерностей истории древних обществ; изучение основополагающих 

концепций истории древних обществ (и на этой основе знакомство студентов с кате-

гориальным аппаратом и методологией современной исторической науки); выработ-

ка у студентов основополагающих навыков анализа источников по истории древних 

обществ; знакомство студентов с основополагающими особенностями картины мира 

и поведенческих установок человека древнего мира. 

Во второй части курса (История Древней Греции и Древнего Рима) новым явля-

ется преимущественное внимание к сопоставительному анализу эпиграфических и 

литературных источников, для чего Мякиным Т. Г. подготовлено и издано специаль-

ное учебное пособие. В ходе подготовки рефератов по курсу истории Древней Гре-

ции и Древнего Рима студенты получают навык самостоятельной работы с текстами 

античных авторов и эпиграфических памятников (в переводе). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: 

ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, ПК-14 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация 

(степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

История Востока. Т. I. Восток в древности. - М., 1997.  

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. Изд. 3 перераб. и доп. - М., 

2003. 

История Древнего Востока. Тексты и документы / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 

2002. 

История Древней Греции. / Под ред. В.И. Кузищина. Изд. 3 перераб. и доп. - М., 

2002. 

История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. Изд. 3 перераб. и доп. - М., 

2002. 

Хрестоматия по истории Древней Греции /Под ред. Д. П. Каллистова. М., 1964. 

История Древнего Рима. Тексты и документы. Ч. 1–2. /Под ред. В.И. Кузищина. 

М., 2004. 
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Мякин Т. Г. История Древней Греции и Древнего Рима. Учебное пособие к семи-

нарам. Новосибирск, 2010. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Программа курса «история средних веков» составлена с учетом требований гос-

ударственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния и учебного плана специальностей НГУ и предназначена для студентов отделе-

ний истории и археологии второго курса гуманитарного факультета.  

Программа ориентирована на изучение истории Европы огромного по времени и 

сложного по содержанию периода V–XVII вв., т. Е. Времени существования фео-

дального общества в странах западной Европы. Как известно, проблематика и по-

нятийный аппарат феодализма сформировались на основе изучения истории Евро-

пы в V–XVII вв. Это и определило профилирующий характер данного курса в про-

грамме исторического отделения. Изучение дисциплины базируется на общемето-

дологической подготовке, получаемой в ходе изучения дисциплин цикла обще-

ственных наук. Работа студента здесь складывается из изучения им соответствую-

щих частей учебников, своих записей лекций, изучения специальной литературы и 

исторических источников, а также исторических карт, схем и иллюстраций. 

Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении основных закономерностей ис-

тории стран запада, в их неразрывной связи с закономерностями мирового истори-

ческого процесса. Важнейшей задачей изучения дисциплины является овладение 

важнейшими источниками по истории средних веков. В ходе лекций и семинар-

ских занятий по истории средних веков происходит знакомство с современным 

уровнем научного исследования в области медиевистики. 

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается, прежде всего, из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: 

ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, ПК-14 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация 

(степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. 

Т.1-3. М.,1986-1989. 

Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск: Полиграмма, 1994. 

История Европы. Т.2-3, М.,1992-1993. 

История средних веков. Т. 1, 2. М.: МГУ, 2005. 

История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1 - 3. М., 1985 - 1986. 

Косминский Е.А. Историография средних веков. М., 1963. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.,1992. 

Самаркин В. В. Историческая география Западной Европы в средние века. М., 

1976. 

Стасюлевич М. История средних веков. СПб., 1999. 
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Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1- 3. М., 1961-1963. 

Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1 - 3. М., 1950-1953. 

 

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Часть 1. История Нового времени 

Программа курса «история нового времени» составлена с учетом требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена для студентов от-

делений истории и археологии третьего курса гуманитарного факультета.  

Программа ориентирована на изучение истории стран западной Европы и США 

в эпоху нового времени, то есть с конца XVI по начало ХХ века – времени зарож-

дения и становления современного индустриального общества. Курс «история но-

вого времени» является составной частью курса «история западной цивилизации» 

непосредственно продолжает курс «история средних веков» и предшествует курсу 

«новейшая история». Изучение дисциплины базируется на общеметодологической 

подготовке, получаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Ра-

бота студента складывается из изучения им соответствующих частей учебников, 

записи лекций, а также монографической литературы, научных статей, анализа ис-

торических источников в процессе подготовки к семинарским занятиям. 

Задачи изучения дисциплины состоят в освоении знаний необходимых для по-

нимания исторической обусловленности основных процессов характерных для со-

циально-экономической, политической и идеологической истории стран западной 

Европы и США в новое время, а также в формировании развитого представления 

об исторических истоках индустриального общества ХХ в., основных векторах и 

динамике его становления и развития в неразрывной связи с закономерностями 

мирового исторического процесса. Важнейшей задачей изучения дисциплины яв-

ляется овладение источниками по истории общественной мысли и политических 

систем стран запада. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: 

ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, ПК-14 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация 

(степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И. М. Кривогуза. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М., 2002. 

История Европы. В 8 т. Т. 4. Европа нового времени (XVII–XVIII вв.). М.: Наука, 

1994. 

История Европы. В 8 т. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века до 

первой мировой войны. М.: Наука, 2000. 

История XIX века. В 8 т. / Под ред. проф Лависса и Рамбо. Второе дополн. и 

испр. изд. под ред. акад. Е. В. Тарле. М., 1938–1939. 

История политических и правовых учений. ХVII–ХVIII вв. М., 1989. 

История США. В 4 т. Т. 1-2. М., 1983-1985. 
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Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV - XVIII вв. 

Т.1-3. М.,1986-1989. 

Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848. Ростов н/Д, 1999. 

Хобсбаум Э. Век Капитала. 1848–1875. Ростов н/Д, 1999. 

Хобсбаум Э. Век Империи. 1875–1914. Ростов н/Д, 1999. 

Английская буржуазная революция XVII века. В 2 т. М., 1954. 

Олар А. Политическая история французской революции. М., 1938. 

Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции XVII–

XVIII вв. М., 1990. 

О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М., 

1995. 

 

Часть 2. Новейшая история 

Цель курса лекций – познакомить студентов четвертого года обучения с поня-

тийным аппаратом, научными концепциям, главными исследовательскими метода-

ми, а также дать студентам представление об истории евроатлантической цивили-

зации (то есть стран Европы и Америки) как целостной структуры после Первой 

мировой войны. Этот курс позволит будущим историкам получить необходимые 

для них знания по проблематике политического, социально-экономического, идей-

ного развития современной евроатлантической цивилизации, понять ее связь с 

предшествующими историческими этапами и продемонстрировать схожие и от-

личные признаки в ее эволюции по сравнению с российской историей, Востоком. 

Структура курса представлена тематическими разделами, выстроенными по про-

блемно-хронологическому принципу. 

Во вводной части рассматривается понятие «новейшая история», его содержа-

ние, обосновываются критерии, позволяющие отделить этап «новейшей истории» 

от предшествующего времени. Даётся периодизация новейшей истории, характери-

зуются основные процессы общественного развития в новейшее время. В основной 

части курса, разделенного на 2 части (1-я охватывает период с 1918-1945 гг., 2-я – 

после 1945 г. и по начало XXI в.), внимание студентов акцентируется на несколь-

ких тематических блоков. Применительно к первому можно выделить следующие: 

Европа и Америка в процессе послевоенного восстановления 1918-1923 гг., страны 

евроатлантической цивилизации в период стабилизации 1924-1929 гг., Европа и 

Америка в период мирового экономического кризиса и выхода из него 1929-1939 

гг., международные отношения в 1918-1939 гг., Вторая мировая война 1939-1945. 

Во второй части курса анализируются «холодная война», особенности экономиче-

ской реконструкции и политического развития Запада в 1945-1950-е годы, развитие 

Европы и Америки 60-е годы ХХ в., специфика кризиса сложившейся модели «гос-

ударства всеобщего благоденствия» на Западе и национальных вариаций советской 

модели в странах социалистического блока в 1970-е-1980-е годы, прекращение 

«холодной войны» и существования Ялтинско-Потсдамской системы международ-

ных отношений.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: 

ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, ПК-14 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация 

(степень) «бакалавр». 
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Основная литература 

Мир в XX веке. / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2001. 

Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945): 

Курс лекций. М., 1998; Указ. соч. Изд 2-е. М., 2000. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: Учебник для студентов 

высших учебных заведений: В 3 ч. / Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. 

М., 2001. Ч.1. 1900–1945. 

Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006.  

Cмирнов В. П. Франция в ХХ веке. М., 2001. 

Ватлин А. Ю. Германия в ХХ веке. М., 2003. 

Иванян Э. А. История США. М., 2004  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (до XX в.) 

 

Курс русской истории с древнейших времен до XX века ставит задачей изложить 

основные факты, события, явления отечественной истории до ХХ в., создав тем са-

мым основу для дальнейшего углубленного изучения различных сторон развития 

отечественной общественной жизни: экономики, социальных отношений, литера-

туры, права и др. Центральное место при изучении курса занимают проблемы фор-

мирования российского государства; территориальных изменений, происходящих 

на разных этапах его развития; роли России в многонациональном государстве. 

История нашей страны излагается с учетом новейших исследований отечествен-

ных и зарубежных специалистов. По ряду дискуссионных проблем оговорены важ-

нейшие расхождения ученых. В основу периодизации истории нашей страны по-

ложены традиционные вехи, определяющие важнейшие этапы развития нашего 

отечества в контексте мирового исторического процесса. 

Программа состоит из введения и семи разделов, в каждом из которых имеет ме-

сто более дробная периодизация, основанная на хронологически-проблемном 

принципе. Во введении рассматриваются основополагающие проблемы историче-

ской науки, в частности, место истории в системе наук; предмет исторической 

науки; особенности исторического познания; роль теории в познании прошлого; 

история России и мировой исторический процесс; природно-географическая среда; 

демография; конфессиональный и национальный состав населения; роль колониза-

ционного процесса в истории. Дается характеристика основных этапов изучения 

истории России. 

В качестве главных тем, проходящих через весь курс, предложены такие как со-

стояние территории и населения государства, социально-экономическое развитие, 

политический строй, внутренняя и внешняя политика, социальные движения и об-

щественная мысль. Большое место в программе уделено истории культуры народов 

России. 

Исходя из принципа целостности изложения, история Русской православной 

церкви и история русской культуры не разбивается по периодам; им отводятся спе-

циальные разделы в завершающей части курса. 

Знание материала данного курса будет содействовать пониманию специфики 

проявления в истории России наиболее общих закономерностей и тенденций исто-
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рического развития, а также пониманию возможностей ее настоящего и будущего 

развития. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14,  ДПК-7, ДПК– 8, ДПК-9,ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. СПб., 2001. 

Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Велико-

го в первой четверти XVIII века. СПб., 1997. 

Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. Трагедия мятежа. СПб., 2006;  

Гросул В. Я. Итенберг Г.С., Твардовская В. А., Шацилло К. Ф., Эймонтова Р. Г. 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000; 

Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы / Отв. ред. О.И. Киянская. 

М., 2008; 

Ерошкин Н. П. Российское самодержавие. М., 2006;  

Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII в. Структурный 

анализ. М., 1999. 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX 

в.). Т. 2. СПб., 1999; 

Шепелёв Л. Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра I и Николая I. СПб., 

2007.  

Уортман Р. С. Сценарий власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2-х т. 

Т. 1. М., 2004. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического строя. 

СПб., 1999. 

Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. Исследование социально-

политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (XX в.) 

 

Курс отечественной истории XX века призван дать целостное представление о 

сложном и противоречивом, но едином и неразрывном историческом движении 

России в новейшее время. Структуру курса определяет периодизация отечествен-

ной истории XX века: советский (1917-1991) и постсоветский (1992-2009) периоды. 

Внутри названных периодов материал изложен по проблемно-хронологическому 

принципу. Такое построение программы позволяет обозначить комплекс экономи-

ческих, социокультурных, политических, внешнеполитических и других процессов 

в их специфике и взаимодействии. 

Во введении раскрываются вопросы, связанные с местом курса отечественной 

истории XX века в системе исторического образования, дается периодизация исто-

рии XX в. Особое внимание уделено традициям и задачам изучения российской ис-

тории XX в., а также характеристике основного комплекса источников. Теоретико-

методологические проблемы курса освещаются через призму следующих тем: Рос-

сия в контексте мировой истории; закономерности и специфика российского исто-
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рического процесса; реформы, революции и национальный менталитет; историче-

ское самосознание народа; история и социальная память; роль методологии в изу-

чении исторического процесса; сущность формационного и цивилизационного 

подходов. 

Основной материал курса представляет собой обобщение новейших историче-

ских исследований и анализа публикаций исторических источников. История Рос-

сии ХХ в. прослеживается по этапам, различающимся своим историческим разно-

образием. 

Всего в курсе «История России ХХ в.» выделено 10 этапов, каждому из которых 

отведен один раздел в программе. В первом освещаются события революции 1917 

г., Гражданской войны и вооруженной иностранной интервенции (1918-1920). Во 

втором и третьем разделах излагаются обстоятельства и условия образования и 

развития СССР в условия новой экономической политики (1921-1928), форсиро-

ванной модернизации СССР в период первых двух пятилеток (1928-1937). Следу-

ющие разделы отведены истории СССР накануне военных испытаний (1938-1941), 

эпохе Великой Отечественной войны (1941-1945), послевоенным годам восстанов-

ления народного хозяйства (1945-1953), периоду модернизации страны на путях 

«десталинизации» в годы хрущевской «оттепели» (1953-1964). Последующее раз-

витие страны рассматривается в рамках периодов раннего (1964-1977) и позднего 

(1977-1985) «развитого социализма». В специальных разделах освещается «пере-

стройка», становление и первые этапы в истории постсоветской России. 

Структура курса позволяет проследить эволюцию форм государственного 

управления и устройства, изменение политических институтов и структур власти, 

внутреннюю и внешнюю политику, социально-экономическое, духовно-

идеологическое и культурное развитие страны, показать историю общества во вза-

имодействии различных областей, сфер и сил общества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14, ДПК -1 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация 

(степень) «бакалавр». 

 

 

Основная литература  

Аджубей Н. А., Попов Г. Х. Пять выборов Никиты Хрущева, М, 2008. 

Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения вСССР 

1953–1964 гг. М., 2004. 

Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. 

М., 1997. 

Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. 

Война и общество в XX в.: В 3 кн. М., 2008. Кн. 2: Война и общество накануне и 

в период Второй мировой войны / Отв. ред. В. Н. Кульков.  

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послево-

енные годы. М., 2001. 

Жиромская В.Д. Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд в неиз-

вестное. М., 2007. 

Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960. М., 2003. 
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Иванова Г.М. История ГУЛАГА 1918–1958: социально-экономический и поли-

тико-правовой аспекты. М., 2006. 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской Рос-

сии в 30-е годы: город. М., 2001. 

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 

30-е годы: деревня. М., 2001. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ 

 

Теория и методология истории репрезентируется как область теоретического 

знания, предметом которого является, с одной стороны, уяснение природы истори-

ческого процесса, выявление фундаментальных принципов и начал исторического 

бытия, постижение смысла, направленности и многомерности истории, с другой 

стороны. Рефлексивно-аналитическое осмысление специфики и структуры истори-

ческого знания, его связи с другими типами знания (донаучным, художественным, 

этическим, религиозным и др.) социокультурными и ценностными компонентами, 

раскрытие механизмов взаимодействия и специфики исторического описания (нар-

ратива), понимания и объяснения, социального детерминизма и свободы воли в ис-

тории. Таким образом дисциплина раскрывает два аспекта: исследование истори-

ческого бытия в целом или всемирной истории во всем ее многообразии и фило-

софский анализ исторического познания, его форм, методов, границ и особенно-

стей.  

Реализация курса предполагает раскрытие следующих тем: методология истории 

в системе исторических дисциплин; изучение теоретико-методологических про-

блем истории в научной литературе; история в системе научных дисциплин; исто-

рическое познание и современность; история как наука; ранний историзм; позити-

визм в исторической науке; марксистский исторический материализм; «цивилиза-

ционизм» конца XIX – XX вв.; современные направления в исторической науке; 

истина в истории; объективность в историческом познании; динамика историче-

ского развития; детерминизм в истории; язык исторического исследования; прин-

ципы исторического познания; методы исторического исследования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, , 

ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15 , 

ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Антипов Г. А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, 1987. 

Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993. 

К новому пониманию человека в истории. Очерки развития современной западной 

исторической мысли. Томск, 1994. 

Кром М. М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. 2-е изд. 

СПб., 2004.  

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. 2-е изд. М., 2006 

Селунская Н. Б. Проблемы методологии истории. Учебное пособие. М., 2003. 

Смоленский Н. И. Теория и методология истории. Учебное пособие. М., 2007. 
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Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. 

 

 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Источниковедение» имеет своей целью дать соответствующие современ-

ному уровню развития исторической науки знания в области теории и методологии 

источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах исторических ис-

точников по истории России и методике работы с ними. В курсе должно найти от-

ражение оптимальное сочетание рассмотрения общих теоретико-методологических 

вопросов и материала об отдельных комплексах источников по отечественной ис-

тории.  

Программа строится на сочетании двух принципов - видового и хронологическо-

го. Материал о конкретных документальных комплексах состоит из двух разделов: 

“Источники Х - первой половины ХIХ вв.” и “Источники второй половины ХIХ – 

начала ХХI вв.” Выбранная грань обусловлена прежде всего существенными изме-

нениями в составе корпуса источников, которые наиболее рельефно проявляются с 

середины ХIХ в. В рамках каждого раздела при изучении конкретных видов источ-

ников определены свои исторические рубежи, которые учитывают формационные 

сдвиги в истории нашей страны, этапы в эволюции письменных памятников. 

С учётом сложного состава отдельных видов источников некоторые из них рас-

смотрены в программе по отдельным группам (например, делопроизводственная 

документация). В других случаях в силу значительной близости видов они рас-

смотрены в одном подразделе программы (например, мемуары, дневники, частная 

переписка).  

В целом разделы курса «Источниковедение» представляют собой систематиче-

ский обзор важнейших комплексов письменных источников по истории России Х – 

начала XXI в., показывают эволюцию источников, знакомят с приемами выявле-

ния, обработки и анализа зафиксированной в источниках информации, дают пред-

ставление об общих проблемах источниковедения как научной дисциплины и пер-

вичное представление о корпусе источников по отечественной истории и пробле-

матике их изучения.  

Исходя из значения современной историографической ситуации в отношении 

теоретико-методологических проблем источниковедения, данные проблемы выде-

ляются в самостоятельный раздел.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Ганелин Р. Ш., Куликов С. В. Основные источники по истории России конца ХIX 

– начала ХХ в.: Учеб. пособие. СПб., 2000. 

Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории. М., 

2000. 
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Источниковедение новейшей истории России: Теория, методология, практика: 

Учебник / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др. Под ред. 

А. К. Соколова. М., 2004. 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, 

М. Ф. Румянцева. М., 1998. 

Кабанов В. В. Источниковедение советского общества. М., 1997. 

Шмидт С. О., Князьков С. Е. Документы делопроизводства правительственных 

учреждений России XVI–XVII вв.: Учеб. пособие. М., 1985. 

Яров С. В. Источники по истории политического протеста в Советской России в 

1918–1923 гг.: Учеб. пособие. СПб., 2001. 

 

ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Курс «История исторической науки» занимает одно из центральных мест в си-

стеме специальной исторической подготовки. Преподавание этой дисциплины 

обеспечивает формирование основных профессиональных навыков у студентов.  

Целями курса является знакомство студентов с историей зарубежной и отече-

ственной исторической науки, формирование представления о факторах и законо-

мерностях ее развития, выработка критического мышления, умения ориентиро-

ваться в различных направлениях исторической мысли и в области методологии 

исторических исследований, установление связи изучения истории с потребностя-

ми общества, с интеллектуальным контекстом эпохи, а также с имманентными 

факторами развития самой науки.  

Поставленные цели определили структуру построения курса. Блок теоретико-

методологических проблем сосредоточен во вводной части курса, где дается харак-

теристика историографии как специальной отрасли исторического знания, показа-

но ее место в реализации социальных функций исторической науки, в структуре 

исторический исследований, рассматриваются методологические принципы исто-

риографического анализа. 

В основу периодизации курса положен проблемно-хронологический принцип, 

учитывающий изменения методологии истории. В структуре курса выделены две 

части: история исторической науки с древнейших времен до 1917 г. и история ис-

торической науки в ХХ – начале ХХI в., которые имеют внутренние разделы, свя-

занные как с развитием исторической мысли и исторических знаний, так и с обще-

ственными и политическими условиями. 

В первой части представлены основные концепции отечественной истории, дана 

характеристика особенностей познания отечественной истории в Средние века, по-

казаны процессы становления исторической науки в XVIII в. и формирования ор-

ганической концепции истории Российского государства в XIX в. В самостоятель-

ный раздел выделены проблемы, связанные с поиском новых подходов к изучению 

прошлого на рубеже XIX-XX вв. 

Во второй части курса освещается развитие советской исторической науки, а 

также отечественной науки на современном этапе.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-8,  ОК – 9, ОК-10, ОК-11, ПК-1, ПК-3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-7, ПК-10, ПК-15, 
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ДПК-1, ДПК-2, ДПК-6, ДПК-9 ФГОС по направлению подготовки История, квали-

фикация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Историки России. XVIII – начало XX века. М., 1996. 

Историография истории России до 1917 года: В 2 т. М., 2003. 

Историческая наука в ХХ веке. Историография истории нового и новейшего 

времени стран Европы и Америки. – М., 2002. 

История и философия отечественной исторической науки: Учеб. пособие. 

М., 2006.  

Кузнецов И. С. История исторической науки в России с 1917 г. до наших дней. 

Учеб. пособие. Новосибирск, 2008.  

Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Томск, 

2002. Вып. 1. Кризис историзма. 

Очерки истории отечественной исторической науки XX века: Моногр. / Под ред. 

В. П. Корзун. Омск, 2005.  

Репина Л. П., Зверева Г. И. Парамонова М. Ю. История исторического знания. 

М., 2004. 

Шаханов А. Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX 

века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современное научное историческое знание формируется на основе исследова-

ний в разных отраслях исторической науки. К их числу относятся и вспомогатель-

ные исторические дисциплины. Они позволяют осуществить детальный анализ ис-

торических источников, а также изучают отдельные явления прошлого. Поэтому 

им уделяется много внимания в ходе профессиональной подготовки историков. 

Обучение этим дисциплинам позволяет познакомить студентов с новейшими тех-

нологиями анализа исторических источников, современными принципами и подхо-

дами в изучении исторических явлений. 

По критерию значимости вспомогательных исторических дисциплин для про-

фессиональной подготовки историков в программу курса включены палеография, 

историческая география, историческая хронология, историческая метрология. 

Соответствующие разделы курса дают характеристику конкретной дисциплины 

как самостоятельного и прикладного научного направления; обозначаются этапы 

становления этого направления; раскрываются теоретические и методические во-

просы, решаемые дисциплиной. 

Для расширения представления студентов о вспомогательных исторических 

дисциплинах в разделе «Русская палеография» дана характеристика филигранове-

дения и кодикологии, в разделе «Историческая география» - исторической карто-

графии и исторической топонимики. 

Обзор других вспомогательных исторических дисциплин содержится в послед-

нем разделе курса. Среди прочих рассматриваются антропонимика, историческая 

библиография, бонистика, вексиллология, генеалогия, геральдика, нумизматика, 

ономастика, сфрагистика, фалеристика, эпиграфика. 
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В качестве самостоятельного раздела выделена «История вспомогательных ис-

торических дисциплин (XVIII – начало XXI в.)», в которой развитие этих дисци-

плин рассматривается в контексте трансформации археологии и источниковедед-

ния, которые выступают по отношению к ним как метанауки. В данном разделе 

вспомогательные исторические дисциплины представлены как элементы опреде-

ленной системы, показаны этапы развития комплекса научных направлений и со-

держание этих этапов, состав вспомогательных исторических дисциплин, а также 

факторы, обусловившие уровень разработки дисциплин, тенденции их развития. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-5,  

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

12, ПК-14 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) 

«бакалавр». 

 

Основная литература 

Завельский Ф. С. Время и его измерение. М., 1977. 

Каменцева Е. И. Хронология. М., 1967. 

Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М., 1975. 

Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1981. 

Муравьев А. В., Тихомиров М. Н. Русская палеография. М., 1982. 

Николаева А. Т. Русская палеография. М., 1980. 

Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. М., 1981. 

Шостьин Н. А. Очерки истории русской метрологии. М., 1975. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Часть 1. Средние века 
Программа курса «История мировой культуры (средние века)» составлена с уче-

том требований Государственного образовательного стандарта высшего професси-

онального образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена 

студентам 2-го курса отделения истории гуманитарного факультета.  

Цель преподавания курса «История мировой культуры (средние века)» состоит в 

изучении культурного наследия европейских стран, путей и форм развития евро-

пейской культуры огромного по времени и сложного по содержанию периода V–

XVII вв., т. е. времени существования феодального общества в странах Западной 

Европы. Это было время окончательного складывания Европейской цивилизации, 

что и определило особое место данного курса в программе исторического отделе-

ния. Таким образом, данный курс является неотъемлемым компонентом комплекса 

дисциплин, посвященных изучению средневекового периода истории человечества. 

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, получае-

мой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента здесь 

складывается прежде всего из изучения им своих записей лекций, специальной ли-

тературы и источников. 

Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении основных закономерностей 

развития культуры европейских стран, в их неразрывной связи с закономерностями 

мирового исторического процесса. Важнейшей задачей изучения дисциплины яв-

ляется знакомство с литературными, философскими и историческими произведе-

ниями европейских авторов периода феодализма. В ходе лекций по истории куль-

туры происходит также знакомство студентов с современным уровнем научного 

исследования в области средневековой европейской культуры. 

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается прежде всего из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) «бака-

лавр». 

 

Основная литература 

Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990. 

Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современни-

ков (Exempla XIII века). М.: Искусство, 1989. 

Добиаш-Рождественская О. А. Духовная культура Западной Европы IV–XI вв. // 

Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. 

Научное наследие. М.: Наука, 1987. С. 156–214. 

Карсавин Л. П. Культура средних веков. Киев, 1995. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.,1992. 
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Пиков Г. Г. Христианство и средневековая культура. Новосибирск: НГУ, 2010. 

Райт Д. Географические представления в эпоху крестовых походов. М., 1988. 

Соколов В.В. Средневековая философия. М.,1979. 

 

Часть 2. Новое время 

 

Программа курса «История мировой культуры (Новое время)» составлена с уче-

том требований Государственного образовательного стандарта высшего професси-

онального образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена для 

студентов отделений истории и археологии третьего курса гуманитарного факуль-

тета.  

Цель преподавания курса «история мировой культуры (новое время)» состоит в 

изучении культурного наследия стран западной европы и сша в эпоху нового вре-

мени, с конца XVI по начало XX века, т. Е. Времени зарождения и становления со-

временного индустриального общества.  

Это период складывания основных идеологических, философских, религиозных и 

эстетических установок и тенденций современного общества, что обусловливает 

важное место данного курса в ряду дисциплин, посвященных истории западной 

цивилизации. Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении основных законо-

мерностей развития культуры стран западной европы и сша в их неразрывной связи 

с закономерностями мирового исторического процесса. Важнейшей задачей изуче-

ния дисциплины является знакомство с литературными, философскими и истори-

ческими произведениями европейских и американских авторов эпохи нового вре-

мени. Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, по-

лучаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ФГОС по направлению подготовки история, квалификация (степень) «бака-

лавр». 

 

Основная литература 

Очерки по истории мировой культуры. Учебное пособие. // Под ред. 

Т.Ф. Кузнецовой. М., 1997. 

Кинелев В. Г., Миронов В. Б. Образование, воспитание, культура в истории циви-

лизаций. М., 1998.  

Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. 

Век Просвещения. Под ред. Ф. Броделя. М.—Париж, 1970. 

Тревельян Дж. Социальная история Англии. М., 1959. 

Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб., 2004. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы. М., 2008. 

Шоню П. Цивилизация Просвещения. М., 2008. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма./ Вебер М. Избранные произ-

ведения. М., 1990. 

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987. 

 

Часть 3. Новейшее время 
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Цель курса истории культуры новейшего времени стран Европы и Америки – 

познакомить студентов с основными культурологическими, философскими, худо-

жественными, литературными течениями ХХ – начала XXI веков. Предметом вни-

мания станут не только те культурные процессы и феномены, которые развивались 

на протяжении нескольких тысяч лет, но и те, что появились в эпоху новейшей ис-

тории на территории «евроатлантической цивилизации» (телевидение, кинемато-

граф, и т. д.). Структура курса исходит из того, что культура будет представлена 

целостным блоком в контексте общеисторических процессов. Лейтмотивом курса 

по истории культуры будет дискурс традиции и модерна, элитарной и массовой 

форм культуры, религиозного и светского начал, их взаимодействие, взаимопере-

ход и иные способы отношений. Этими факторами предопределяется и структура 

курса, основанного на проблемно-хронологическом подходе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: 

ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-14, ПК-15 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) 

«бакалавр». 

 

Основная литература 

Маркова Г. Г. Формирование культуры ХХ века: социально-философский ана-

лиз. Ставрополь, 2001 

Богданова О. А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре 

XX века. М.,2001 

Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996 

Иконникова С. Н. Теория культуры. СПб., Питер, 2008 

Садохин А. П. Мировая художественная культура : Учебник .-2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

Шапинская Е. Н. Очерки популярной культуры. М., Академ. Проект, 2008 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Учебный курс «История отечественной культуры» предназначен для студентов , 

обучающихся по специальностям «История» и «Археология». Он строится на ос-

нове проблемно-хронологического подхода. Используются результаты новейших 

историко – культурных исследований, а также публикации источников.  

Цель курса состоит в приобретении студентами знаний основных факторов, тен-

денций, этапов, явлений, фактов и событий отечественной истории культуры, по-

нимания ее закономерностей ее развития. Благодаря этому достигается расширение 

интеллектуального кругозора студентов, формируется способность системного 

мышления. Значение основных фактов культурной истории, понимание их при-

чинных связей, зависимости от государственной политики и экономических отно-

шений играет большую роль в формировании ценностных ориентаций студентов, в 

подготовке их к сознательному выбору гражданской позиции 

В рамках учебного курса культура трактуется в широком плане как духовная 

жизнь общества. Обыденное представление о культуре как совокупности лишь 

специальных институтов, предназначенных для деятельности в области образова-

http://www.i-u.ru/biblio/archive/bogdanova_process
http://www.i-u.ru/biblio/archive/bogdanova_process
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ния, искусства, литературы и науки, раздвигается до всей сферы воздействия ду-

ховных (неприродных) элементов на общество и личность. 

Отечественная / советская культура рассматривается как специфический фено-

мен мировой цивилизации, развивавшийся на противоречивой основе. Ее сущность 

определяется с помощью использования методологической модели «двух тенден-

ций» – демократической и авторитарной (тоталитарной), по-разному взаимодей-

ствовавших на всех исторических этапах. Анализ исторической реальности на ос-

нове такого подхода дает возможность преодолеть односторонность в объяснении 

процесса культурных трансформаций как имперской, так и советской эпох. 

Культура, будучи многосложным, многоаспектным феноменом, обладая систем-

ными характеристиками и проявлениями в их многообразии, в свою очередь, в 

рамках курса рассматривается с позиций включенности в социально целое, и в этом 

смысле обладает признаками атрибутивности (качественной характеристики и 

определенности других базовых процессов – социальных, политических, идеологи-

ческих и др.). Рассматриваемая в данном ракурсе культура выступает атрибутивным 

признаком, чертой общецивилизационных процессов, являясь культурным сопро-

вождением всякой социальной динамики.  

Культурные процессы корректируются государственной культурной политикой. 

(ГКП). Влияние и воздействие КП выражается в выдвижении целей и механизмов 

реализации государственных программ и приоритетов в культурной сфере. В 

постреволюционной культуре сформировались и проявляли себя три базовые тен-

денции, образовывавшие стержень ГКП: огосударствление культурных институтов 

и систем; централизация, унификация и массовизация культурных институтов, си-

стем; политизация/ идеологизация культурных норм, ценностей. 

В рамках курса особое внимание отведено анализу механизмов (технологиче-

ских приемов) осуществления, реализации ГКП, основанные на типах управления, 

контроля, регулирования деятельности культурных институтов и систем. В своей 

совокупности это приводит к рождению, утверждению и доминированию государ-

ственной (нормативной) культуры (имперской/ советской). Рассматривается дис-

куссионный вопрос о сосуществовании и взаимодействии директивной культуры с 

существующими субкультурами (территориально – поселенческими, этно-

конфессиональными и т. д.). Это – проблема соотношение в культуре тенденций 

унифицирования и разнообразия. Рассматривается проблема места, границ, воз-

можностей и способов существования и трансформации в рамках доминантной ди-

рективно – нормативной культуры субкультур, оказавшихся маргинальными (в 

частности, этнические, конфессиональные, политические и др.). 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен знать основные до-

стижения отечественной культуры, базовые основы основных культурных эпох, 

основы теории и методологии культурной политики, взаимосвязь культуры с дру-

гими процессами, происходящими в обществе; владеть важнейшими методами ис-

торико – культурного исследования, оперировать понятийным аппаратом по дан-

ной дисциплине, проводить сравнительный анализ различных исследовательских 

гипотез и концепций. 

Компетенции, формируемые при освоении данной дисциплины: ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ОК-11, ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-14, ПК-15 ФГОС по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 
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Основная литература 

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Л., 1973; 

Очерки русской культуры XIX века. Т. 2. Власть и культура. М.: Изд-во Мос. ун-та, 

2000; 

Из истории русской культуры (XVII – начало XVIII века). Т. III. М., 1996; 

Из истории русской культуры. (XIX век). Т. V. М., 2000; 

Соскин В.Л. Российская советская культура: 1917–1927 гг. Очерки социальной 

истории. Новосибирск, 2004. 

История русской культуры IX–ХХ вв.: Пособие для вузов (В.С. Шульгин, 

Л. В. Кошман, Е.К. Сысоева, М.Р. Зезина). М., 2002. 

Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1997. 

Кондаков И.В. Культура России. М., 2000. Ч. 1. 

 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 
 

Программа дисциплины «История стран Азии и Африки» составлена в соответ-

ствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготов-

ки бакалавра по циклу «общепрофессиональных дисциплин» Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-

ния по специальности 030801 «Востоковедение, африканистика», а также задачами, 

стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации 

инновационной образовательной программы. 

Задачи курса – знакомство с главными источниками (в переводах на русский 

язык) и основной историографией данного региона; соединение конкретного фак-

тологического материала с его теоретическим анализом, прежде всего на практиче-

ских занятиях.  Студенты осваивают и сопоставительный материал, дополняющий 

данные, освоенные ими в ходе изучения истории стран дальневосточного региона 

(Китая, Японии, Кореи). В сочетании с курсами истории стран Европы и Америки, 

равно как и отечественной истории, данная дисциплина формируют у обучаемых 

представление о всемирной истории, способствует выработке правильной оценки 

происходящих в мире событий и помогает разобраться в текущей обстановке. Пре-

подавание данной дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, 

получаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Слушатели 

курса должны знать основные сведениями по истории, культуре, религии, совре-

менному политическому и экономическому положению стран Азии и Африки; ос-

новную учебную и, отчасти, научную литературу по истории стран Азии и Африки 

на русском языке. 

Цикл лекций состоит из двух разделов, соответственно, посвященных средневе-

ковой и новой, а также новейшей истории стран Азии и Африки. Организация ма-

териала внутри разделов производится в основном по территориально-

хронологическому принципу. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: 

ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-14, ПК-15 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) 

«бакалавр». 
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Основная литература 

Болдырева Г. Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. пособие 

для ист. фак. пед. вузов. Воронеж, 1995. 

Васильев Л. С. История Востока: Учеб. по спец. «История». М., 1994. Т. 1..; Т. 2.  

Говоров Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время: Основы лекци-

онного курса: Пособие для ист. факультетов и учителей истории ср. школ. Кемеро-

во, 1997. 

Губер А. А., Ким Г. Ф. Хейфец А. Н. Новая история стран Азии и Африки. 3-е 

изд. М., 1982. 

История стран Азии и Африки в новейшее время / Под ред. М. Ф. Юрьева. М., 

1976–1979. Т. 1: (1917–1945). 1976; Т. 2: (1945–1977). 1979. 

История стран Азии и Африки в новое время / Отв. ред. Ф. М. Ацамба, 

А. А. Губер, Л. В. Симоновская. М., 1971. 

История стран Азии и Африки в новое время / Под ред. Ф. М. Ацамбы, 

В. И. Павлова, М. Н. Пака. М., 1989–1991. Ч. 1. 1989; Ч. 2. 1991.  

 

ЛАТИНСКИЙ  ЯЗЫК 

 

Курс латинского языка относится к циклу «Гуманитарных дисциплин» образова-

тельной программы для бакалавров по специальности «История». Курс латинского 

языка рассматривает основы морфологии и элементарного синтаксиса, а именно 

склонение имени существительного и прилагательного, спряжение глаголов всех 

четырех спряжений, систему глагольных времен и наклонений, степени сравнения 

прилагательных обороты Accusativus cum Infinitivo и Nominativus cum infinitivo. За-

трагивается и частично рассматривается также синтаксис сложного предложения. 

Анализируются сначала простые, учебные тексты, затем более сложные. Разбира-

ются также несложные стихотворные тексты (Гай Валерий Катулл, Марк Валерий 

Марциал, гимн Gaudeamus). В плане читаемых и анализируемых текстов курс «Ла-

тинский язык» на своей завершающей стадии имеет ряд пунктов пересечения с 

курсом «История Древней Греции и Древнего Рима», так как на последних неделях 

занятий студенты, как правило, переходят к чтению несложных либо адаптирован-

ных отрывков из римских авторов (Юлий Цезарь, Корнелий Непот).  

По ходу курса аудиторных занятий в рамках регулярного объяснения граммати-

ки, перевода, морфологического и синтаксического разбора текстов обеспечивается 

усвоение студентами базового минимума сведений по морфологии и началам син-

таксиса. Через систему домашних заданий на перевод текста (с последующим его 

разбором в аудитории) прививается навык сознательного анализа латинского тек-

ста со словарем на основе точной идентификации, выявления и перевода изучае-

мых морфологических и синтаксических форм. Через систему регулярных само-

стоятельных работ на склонение, спряжение, а также на составление предложений, 

обеспечивается усвоение морфологии и начал синтаксиса.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14 

ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) «бакалавр». 
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Основная литература 

Кацман Н. Л., Покровская З. А. Латинский язык. Учебник для Вузов. 3-е изд. М.: 

«Владос», 2003. 

Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 3-е изд. М.: Русский язык, 2006. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (1990-2010 гг.) 
 

Курс современной истории России призван сформировать цельное, исторически 

обусловленное представление об основных этапах, направлениях, динамике и осо-

бенностях развития современной России. 

Основное внимание в рамках курса уделяется анализу современных концепций но-

вейшей отечественной истории, излагается конкретно-исторический материал, по-

казывающий динамику и особенности процесса трансформации советского обще-

ства в российское, закономерностям исторического развития РФ на основе изуче-

ния современных экономических, политических и социокультурных тенденций в 

рамках общего тренда формирования основ постиндустриального общества. В 

рамках сложившейся периодизации отечественной истории, выделяющей как само-

стоятельный постсоветский период (с 1992 г.), история постсоветской России де-

лится на три периода: 1990–1993 гг., 1994–1999 гг., 2000 г. – наст. вр. Внутри 

названных периодов материал изложен в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом. 

В основе доминирующей концепции новейшей истории России лежит идея, со-

гласно которой история РФ является продолжением трансформационных процес-

сов, которые начались в середине 1980-х гг. В СССР под воздействием как внеш-

них факторов (смена парадигмы цивилизационного развития современных об-

ществ), так и внутренних (кризис советского общества и государства во всех сфе-

рах: экономической, политической, социальной, культурной, идеологической). 

Конкретно-исторические события последнего десятилетия ХХ в. Рассматриваются 

в диалектическом единстве, в контексте трансформации советских институтов в 

российские. События первого десятилетия 2000-х гг. Представлены сквозь призму 

процессов укрепления государственности. Ввиду того, что концепция российской 

истории в отличие от национальных историй стран СНГ не подверглась тотально-

му «переосмыслению» и не сложилась как этнонациональная история, теоретико-

методологически курс современной истории России базируется на принципах 

научности, объективности и историзма. 

Основной материал курса представляет собой обобщение новейших историче-

ских и гуманитарных исследований и анализ источников (законодательства, анали-

тических материалов, мемуаров, материалов СМИ, электронных баз данных и об-

разовательных ресурсов, аккумулирующих в себе видео-, фоно-, электронные до-

кументы по современной истории РФ), что позволяет обеспечить курс сведениями 

о Российской Федерации на морфологическом, семантическом и прагматическом 

уровнях, то есть в системном виде. 

Основное внимание в рамках курса уделяется особенностям становления и разви-

тия российской государственности, специфике политического режима, функциони-

рованию отечественной экономики, внутренней и внешней политике, социокультур-

ной и кросскультурной динамике. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15 ФГОС по направлению подготовки История, квалифи-

кация (степень) «бакалавр».  

 

Основная литература 

Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России 1917 – 2004. Учебное пособие для 

студентов вузов. М., 2005 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. М., 2007 

Герасимов Г. И. История современной России: поиск и обретение свободы 

(1985–2008). Учебное пособие для вузов. М., 2008 

Грушин Б. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерк 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина. Кн.1 - 

М., 2000. 

Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм 

трансформации. М., 2004 

Медведев Р.А. Владимир Путин: четыре года в Кремле. М., 2004.  

Россия в XX веке: реформы и революции. В 2 т. М., 2002 

Ясин Е.Г. Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ. Курс 

лекций. М., 2002. 

 

ИСТОРИЯ СИБИРИ 

 

Курс «история Сибири» является важной составляющей в формировании исто-

рического кругозора студентов, способствует их ориентации в выборе научной 

специализации, основные направления которой на гуманитарном факультете НГУ 

имеют сибиреведческую направленность. Изучение истории Сибири базируется на 

общеисторических знаниях, полученных, прежде всего, при изучении отечествен-

ной истории. Дисциплина «история Сибири» взаимосвязана с другими дисципли-

нами цикла российской истории (археология, этнография, источниковедение, исто-

риография).  

История Сибири рассматривается как неотъемлемая часть общероссийской истории 

и задачей курса является не только изучение основных тенденций исторического про-

цесса на территории Сибири, особенностей ее социально-экономического развития, 

специфики заселения выходцами из европейской части России, но и выделение зако-

номерностей общероссийского характера. 

Курс включает три основных раздела. В первом разделе  освещается история 

Сибири XVI–XVIII вв. Особое внимание уделяется эволюции концепций о харак-

тере присоединения Сибири к русскому государству в отечественной исторической 

науке. Во втором разделе  рассматривается история Сибири в 1800–1917 гг. Особое 

внимание уделяется социально-экономическому развитию и административно-

территориальное устройству региона. В третьем разделе курса  анализируется раз-

витие региона с 1917 г. до наших дней. Особое внимание уделяется общему и осо-

бенному в региональных процессах на таких переломных моментах отечественной 

истории как революция, гражданская война, нэп, «сталинская модернизация, вели-

кая отечественная война, послевоенное индустриальное освоение, развитие научно-
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культурной сферы. Выявляется специфика развития региона в посткоммунистиче-

ский период, на современном этапе. Оценивается роль Сибири в развитии совре-

менной России. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8 ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Амери-

ки. М., 1982. 

Алексеев А.И. Русские географические исследования на Дальнем Востоке и в Се-

верной Америке (XIX - начало XX в.). М., 1976. 

Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни. Крестьянство Сибири в годы Великой 

Отечественной войны. Новосибирск, 1993; 

Блинов Н.В., Зольников Д.М., Плотников А.Е. и др. Стачечная борьба рабочих 

Сибири в период империализма: Хроника, статистика, историография. Томск, 1976. 

Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1–3. 

Крестьянство Сибири в период строительства социализма (1917–1937 гг.). Ново-

сибирск, 1983. 

Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск, 

1984. 

 Рабочий класс Сибири (1961–1980 гг.). Новосибирск, 1986.  

Сибирская советская энциклопедия. М., 1929 – 32. Т. 1–4. 

 Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных ката-

клизмов 1917–1920 гг. Новосибирск, 2003.  

 Шишкин В.И. Социалистическое строительство в сибирской деревне (ноябрь 

1919 – март 1921 г.). Новосибирск, 1985.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

 

Курс предлагает теоретические вопросы религиоведения и рассматривает кон-

кретные исторические формы религий мира в их историко-культурном и сравни-

тельном контексте. История религии в системе религиоведческого знания. Опреде-

ление предмета религиоведения. Основные разделы - философия, социология, пси-

хология, феноменология, герменевтика, история религии. Классы понятий и тер-

минов. Методы исследований. Религия как общественно-исторический феномен. 

Мифология и религия. Проблема определения религии. Исторические типы рели-

гий. Религия в системе культуры.  Религия как система. Элементы, структура и 

функции религии. Религиозное сознание (вера, символичность и аллегоричность, 

образность и эмоциональность, адекватность, языковое выражение и диалог, уров-

ни сознания); отношения (свойства, виды, деятельность (внекультовая и культо-

вая), организации (виды, строение, типы).  

Историография проблемы происхождения религии: научные школы, теории и 

подходы.  
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Ранние формы верований и культа. Автохтонные религии Африки, Америки, 

Океании и Австралии. Шаманизм. Религия в Древнем Египте, Древней Месопота-

мии, Сирии, Финикии; религия протоиндийской цивилизации религия в Древней 

Греции и Риме. Иудаизм. Ведическая религия. Брахманизм.  Индуизм, сикхизм, 

джайнизм. Митраизм, зороастризм, парсизм, манихейство. Даосизм, конфуциан-

ство, синтоизм Средневековые религии (древних кельтов и германцев, славян). 

Буддизм (возникновение буддизма, основные идеи и направления; тибетский 

буддизм (ламаизм). Буддизм в России. 

Христианство. Возникновение христианства (социально-исторические и духов-

ные предпосылки; история христианства в эпоху Римской империи; становление 

вероучения, культа, организации; разделение христианских церквей. Православие. 

Вероучение, православный культ. Православие на Руси  (10-13 вв. ), в русских зем-

лях (13-15 вв.), в Московском государстве (15-17 вв.), в Российской империи(18-

нач. 20 в.). Старообрядчество. РПЦ в 20 в. Католицизм. Западное христианство в 

древности и в эпоху средневековья. Развитие католического вероучения и теологии 

в 17-19 в. Католицизм в 20 в. (теология, вероучение и культ, философия)  Проте-

стантизм. Великая Реформация. Протестантизм в 17-19 вв. Протестантская теоло-

гия и философия в 20 в. Современный протестантизм. Древние восточные христи-

анские церкви. Ассирийская церковь Востока, Халдейская католическая церковь, 

Сирийская церковь, церковь 

Ислам. История формирования мусульманского мира. Коран и коранистика. 

Догматика и ритуал. Основные направления в исламе. Сунниты. Ислам в совре-

менном мире. 

 Современные религии и культы. Особенности новых религиозных движений в 

США и Западной Европе, России. Кришнаиты. Мормоны. Сектантство и значение 

борьбы с ним. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

Пк-16 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) «бака-

лавр». 

 

Основная литература 

Религиоведение : учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведе-

нию. – М.: Гардарики, 2002.  

Яблоков И. Н. Основы теоретического религиоведения.- М. Космополис, 1994. 

История религии в 2 т. Т. 1. Учебник //под ред. И. Н. Яблокова. -2-е изд. – М.: ВШ, 

2004. 

Философия: учебник (ред. В. Д. Губин и др.). - М., 1996. 

Радугин А. А. Введение в религиоведение. 1996. 

Кулаков А. Е. Религии мира . 1996. 

Яблоков И. Н. Основы теоретического религиоведения.- М. 1994. 

Токарев С. А. Религии в истории народов мира М. 1976, 1986. 

Поликарпов В. С. История религий. Лекции и хрестоматия. М., 1997. 

Гараджа В. И. Религоведение. М., 1995. 

Токарев С. А. Ранние формы религии. М.1994. 
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Токарев С. А. Религии в истории народов мира. М. 

Тэйлор Э. Первобытная культура, М.:1982. 

Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л. 1981. 

 

 

ОСНОВЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 

 

Программа курса «Основы музееведения» предназначена для студентов 2-го 

курса гуманитарного факультета и направлена на изучение истории становления и 

развития музейного дела в мире и в России, его высокой научной значимости, а 

также роли музейной деятельности в развитии образования и формировании исто-

рической памяти человечества. Во время занятий студенты должны будут ознако-

миться с вопросами, касающимися классификации музеев, основных видов научно-

исследовательской работы в музеях и ее организации, методами построения экспо-

зиции и основными формами культурно-образовательной деятельности в музеях. 

В ходе изучения предмета реализуются следующие задачи: охарактеризовать 

причины, обстоятельства и историю возникновения музеев мира; выделить основ-

ные этапы музейного строительства за рубежом и в России; осветить основные во-

просы научно-исследовательской, фондовой, экспозиционной и культурно-

образовательной деятельности музеев; сформировать у студентов основных навы-

ков и приемов, используемых в практической музейной работе 

 Реализация учебного курса предполагает раскрытие следующих тем: музееведе-

ние как научная дисциплина; история музейного дела; возникновение музеев, фор-

мирование музейной сети Сибири; классификация музеев; особенности работы му-

зея как научно-исследовательского учреждения; фонды музея, научно-фондовая 

работа; хранение музейных фондов; музейная экспозиция; культурно-

образовательная деятельность музеев; менеджмент и маркетинг в музейном деле, 

применение новых технологий в музеях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, Ок-6, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16 ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века : В 2-х частях. СПб., 

2001. 

Российская музейная энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2001. 

Свинин В. В. Музееведение. Материалы к учебному курсу. Иркутск. 2000. 

Сотникова С. И. Музеелогия. М., 2004. 

Старикова Ю. А. Музееведение. Конспект лекций. М., 2006 г. 

Странский З. Музееведение. Музеи мира. М., 1991. 

Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2005. 

Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2006. 
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БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ  

 

Цель преподавания дисциплины состоит в подготовке студентов к эффективно-

му использованию ресурсов библиотек и предоставляемых ими библиотечно-

информационных услуг, обучению студентов самостоятельному поиску необходи-

мой в учебном процессе информации, помочь ориентироваться в многообразном 

справочно-поисковом аппарате библиотеки, познакомить студентов с основными 

информационными источниками по профилю своей работы. В результате изучения 

курса студент должен овладеть навыками грамотно формулировать свои информа-

ционные потребности; самостоятельно осуществлять поиск различных документов; 

обладать навыками анализа и свертывания информации (составление правильного 

библиографического описания документов, оформления ссылок к научной работе, 

списка литературы);- владеть методикой поиска информации на электронных носи-

телях; знать правила оформления научной работы. 

Программа учебной дисциплины строится на сочетании двух взаимосвязанных 

комплексов научных знаний – библиотековедения и библиографоведения. В пер-

вом блоке даются базовые основы библиотековедения как науки, его объект, пред-

мет и структура, знания о миссии библиотеке и ее социальных функциях. Излага-

ются современные представления о библиотековедении, библиографии, книговеде-

нии как о составных частях науки о документальных коммуникациях 

Дается видовая дифференциация специальных библиотек по а) отраслям знания; 

б) характеру деятельности пользователей. Важное место в курсе занимает анализ 

сети академических библиотек, их определение, цели, задачи, основные направле-

ния и особенности их деятельности. Дается характеристика работы ведущих ака-

демических библиотек страны, в т.ч. ГПНТБ СО РАН. 

Рассматривается взаимодействие библиотековедения c родственными дисципли-

нами: библиографоведением, книговедением, информатикой, архивоведением, до-

кументоведением, а также взаимосвязь библиотековедения с дисциплинами обще-

ственно-научного и гуманитарного циклов: экономикой, правом, культурологией, 

управлением, педагогикой, психологией, социологией и др. 

Важным разделом данной дисциплины выступает формирование современных 

представлений о новом явлении в библиотечной системе – электронной библиоте-

ке. Показан процесс трансформации книги в электронное издание. Рассматривается 

механизм возникновения электронного оффлайнового и онлайнового) документно-

го ресурса. Самостоятельный раздел курса отводится изучению нормативной базы 

библиотековедения, библиографоведения, книговедения 

Вторая часть дисциплины представлена темой «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки». Здесь даются основные понятия и представления о справоч-

но-библиографическом аппарате библиотеки, о системе каталогов и картотек. Ба-

зовыми элементами выступают алфавитный каталог (АК) библиотеки (поясняется 

алгоритм поиска литературы по АК): систематический каталог (СК) библиотеки 

(задается алгоритм поиска литературы по СК); электронный каталог (ЭК) библио-

теки (обучение видам поиска в ЭК). Даются основные правила библиографическо-

го описания, понятия об основных ГОСТах, определяющих библиографическое 

описание документов, дается библиографическое описание электронных и Интер-

нет-ресурсов. 
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 Особое внимание в структуре курса отведено принципам оформления научных 

работ, правилам цитирования, навыкам оформления библиографические ссылок и 

списков использованной литературы. Даются общие требования к оформлению 

учебных и научных работ. Рассматриваются основные правила цитирования, ос-

новные требования к списку использованной литературы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-14, ПК-6, ПК- 8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ДПК-3, 

ДПК-4, ДПК-5 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (сте-

пень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Карташов Н. С. Общее библиотековедение : учебник. В 2 ч. / Н. С. Карташов, 

В. В. Скворцов. – М.: МГУК, 1996–1997. 

Мотульский Р.С. Общее библиотековедение : учеб. Пособие для вузов / Р. С. 

Мотульский. – М. : Либерея, 2004. 

Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминол. путеводи-

тель / сост. : И. Ю. Акифьева и др. ; науч. ред. М. Г. Вохрышева. – М. Либерея-

Бибинформ, 2007. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 26). 

Ванеев А. Н. Библиотековедение в России конца ХХ века: теоретические кон-

цепции и дискуссии : монография / А. Н. Ванеев. – СПб. : Профессия, 2007. – (Биб-

лиотека). 

Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение: учебное пособие. СПб. Про-

фессия. 2005. 

 Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу. Документы, 

практика применения. Справочник/ сост. А. Н. Данилкина. – М.: либерея-бибинформ, 

2009. 

Справочник библиографа/ науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина.- СПб: Про-

фессия, 2002. 

АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Архивоведение» является освоение обучающи-

мися студентами научно-методических основ хранения, учета, комплектования, 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов. Изучение дисциплины предполагает рассмотрение основных 

проблем архивоведения на фоне истории их складывания в отечественной науке и с 

учетом зарубежного опыта. В сочетании с последующей архивной практикой сту-

дентам прививаются навыки практической работы с архивными документами в 

государственных органах, муниципальных образованиях, организациях, различных 

организационно-правовых форм, а также в государственных, муниципальных ар-

хивах. 

Курс предусматривает ознакомление обучающихся с основами архивоведения, 

включающими в себя знания об архивоведении как о комплексная научной дисци-

плине. Рассматривается влияние политической, экономической, социальной и дру-

гих сфер жизни общества на изменения в архивной сфере. Особое внимание в 

структуре курса отведено архивной терминологии, роли документов в развитии 
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общества, связи архивоведения с историей, документоведением, источниковедени-

ем и другими научными дисциплинами. 

Излагаются принципы и научные методы архивоведения процесс организации 

документов по государственным и негосударственным хранилищам, в их пределах 

и по архивным фондам. Указываются принципы комплектования Архивного фонда 

Российской Федерации и экспертизы ценности документов. Важное значение при-

дается характеристикам учета архивных документов, созданию и функционирова-

нию системы НСА и формам использования архивных документов. Даются знания 

об обеспечении нормативных условий и режима хранения архивных документов, 

создании страхового фонда и фонда пользования. 

В процессе изучения данной дисциплины происходит – освоение обучающимися 

научных основ российского архивоведения; - изучение организации хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов, что обеспечивает 

эффективную производственную практику, предусмотренную образовательной 

программой на базе регионального государственного архива. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ОК – 6, ОК-7, ОК-10, ПК -11, ПК-12, ПК-14, ПК-15 ФГОС по направлению 

подготовки История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

 

Основная литература 

Архивистика. Путеводитель по архивным технологиям. Компьютерная обучаю-

щая система. - М. 2000.  

Архивоведение. Учебник. 5-е изд., дополненное / авт.-сост. Алексеева Е.В., Афа-

насьева Л. П., Бурова Е.М. - М., 2007.  

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1998. 

Основные правила работы архивов организаций./ Росархив. ВНИИДАД. М., 

2002. 

Теория и методика архивоведения. Учебно-методический комплекс. М., 2009.  

 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

Регионоведение как комплексная научная дисциплина является областью при-

ложения положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении разнообразных социальных и профессиональных задач. Наряду с ак-

тивизацией знаний в области всеобщей и отечественной истории, обучающиеся по-

лучают и должны овладеть навыками использования карт, компьютерной техники 

и информационных технологий. 

 В учебном курсе рассматриваются проблемы, связанные с определением базо-

вых понятий («регион», «регионоведение», «страноведение», «регионалистика» и 

др.), с дискуссионными аспектами вопроса о статусе комплексного регионоведения 

как нового научно-образовательного направления, раскрываются функции ком-

плексного регионоведения, опорные элементы регионоведческо-страноведческих 

характеристик, сущность и направления региональной политики, дается обзор ме-

тодов, используемых в регионоведческих исследованиях. 
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Регионоведение как сравнительно новая, конституирующаяся научная дисци-

плина, прошла в своем развитии ряд этапов. Учебный курс содержит необходимые 

систематизированные сведения об истории возникновения и современном состоя-

нии регионоведения и комплексного страноведения как научной дисциплины 

(предмет, методы и задачи регионоведения, его место в системе географических и 

социально-экономических наук.  

Научные подходы делятся на традиционные (территориальный, комплексный, 

исторический, типологический) и новые (системный, экологический, проблемный, 

поведенческий). Территориальный подход предполагает анализ территории, с ко-

торой связаны все процессы природопользования, образования природных и ан-

тропогенных ландшафтов, территориальной организации общества, физико-

экономико-географического районирования, расселения населения, размещения 

производительных сил и т.д. Исторический подход в регионоведении позволяет 

проследить ход формирования и становления изучаемых явлений и процессов 

(производственных, демографических, расселения населения, международного 

взаимодействия, этнических и т.д.), познать тенденции и закономерности их разви-

тия. 

Приоритетное место в преподавании курса отводится опорным элементам ком-

плексных регионоведческих и страноведческих характеристик, методам регионо-

ведческих исследований, основам современной региональной политики. К числу 

базовых элементов для регионов исследователи относят: своеобразие страны (рай-

она, различных территорий); географическое и геополитическое положение; исто-

рико-географические этапы развития; природа и природопользование; население и 

культура; хозяйство; расселение; общество; районы; состояние окружающей при-

родной среды; перспективы развития региона  

Важное место в структуре курса отведено пониманию соотношений мировых 

тенденций: геополитическая, культурная и экономическая регионализация рас-

сматривается как составная часть глобализации, а сам регион как социально-

экономическая территориальная система со своей типологией (макро – мезо - суб-

регионы). Дается представление об основных теориях (геополитических – К. 

Шмитт; геоэкономических (Валлерстайн, Тейлер); социальных (П. Сорокин); эко-

номгеографических (Акамацу, Шумпетер).  

 В курсе представлены разные уровни регионального анализа – от процессов ре-

гионализации в масштабах цивилизации (мегауровень) и регионализации на пост-

советском пространстве (мезоуровень) до регионализации в границах РФ. Ключе-

вое положение в данной части курса отведено феномену российского регионализ-

ма. Особое внимание уделяется характеристикам основных этапов формирования 

административно-территориального устройства России, рассматривается совре-

менное административно-территориальное устройство страны; особенности выде-

ления областей, республик, национальных округов в сочетании с системой эконо-

мических районов, основанных на принципах хозяйственной специализации терри-

тории.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

10, ПК-12, ПК-14, ПК-15  ФГОС по направлению подготовки История, квалифика-

ция (степень) «бакалавр».  
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Основная литература 

Мироненко Н. А. Страноведение: Теории и методы: учебное пособие для вузов. – 

М.: Аспект-Пресс, 2001. 

Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение: учебник. – М.: Гардарики, 

2002. 

Восток / Запад: Региональные подсистемы и региональные проб-лемы междуна-

родных отношений: учебное пособие (под ред. А.Д. Воскресенского. – Московский 

государственный институт международных отношений (Университет); «Россий-

ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 

Машбиц Я. Г. Основы страноведения: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

Барыгин И. Н. Регионоведение: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 

2007. 

Орешина М. А. Россия региональная: Теоретико-методологические аспекты изу-

чения. М., 2000. 

Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир: Развитие России глазами страноведа. 

М.: Новый хронограф, 2009 

Дергачев В. А. Регионоведение: Учеб. пособ. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2004.  
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ПРОФИЛЬ 1 "ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ" 

 

Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (сте-

пенью) «бакалавр» (профиль Всеобщая история) должен обладать следующими до-

полнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

 

– способен к применению соответствующего исторического категориально-

понятийного аппарата, умеет работать со специальными научными текстами (ДПК-

1); 

– способен аргументировано и обоснованно представить результаты самостоятель-

ной работы (доклады, публикации, презентации), владеет навыками ведения науч-

ной дискуссии (ДПК-2); 

– владеет навыками выявления и отбора текущей и ретроспективной документной 

информации для разных типов и видов публикаций (ДПК-3); 

– владеет основами компьютерного документирования, принципов хранения и ис-

пользования электронных документов (ДПК-4); 

– знает и использует технологии сканирования и распознавания текстовых доку-

ментов (ДПК-5); 

– способен к составлению историко-аналитических обзоров, справок и других ви-

дов информационного обеспечения деятельности государственных органов,  

средств массовой информации (ДПК-6); 

- способен  анализировать исторические проблемы, выявляя общие черты и разли-

чия сравниваемых исторических процессов и событий; применять различные мето-

дологические подходы к изучению всеобщей  истории  (ДПК-7). 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН к профилю 1 Всеобщая история 
 

 № п/п 
Наименование циклов,  

дисциплин, практик  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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 КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ В СЕМЕСТРЕ   18 16 18 16 18 16 18 16 

Профиль 2"Всеобщая история"            

1 Духовная культура Древнего Египта 2 72 х        Зач. 

2 
Письменная культура цивилизаций древнего 

Ближнего Востока 
2 72  х       

Зач. 

3 
Древнегреческий язык и введение в источ-

никоведение Древней Греции 
4 144 х        

Зач./ 

Экз. 

4 Историография средних веков  2 72   х      Зач. 

5 Европа как цивилизация  2 72   х      Экз. 

6 Христианство и средневековая культура  2 72    х     Зач. 

7 Политическая антропология 2 72       х  Зач. 

8 История и культура Византии 2 72     х    Зач. 

9 Средневековая Европа и ислам 2 72     х    Зач.   

10 
Политическая история США 1945- начало ХХI 

в. 
2 72       х  

Зач. 

11 
Международные отношения в конце ХХ – 

начале XXI вв.  
2 72        х 

Экз. 

12 
Новейшая история стран Европы и Америки 

(1991-начало 21 века) 
2 72        х 

Экз. 

 Спецкурсы и спецсеминары            

1 История крестовых походов  2 72   х      Зач. 

2 История военно-монашеских орденов 2 72    х     Зач. 

3 Латинские авторы эпохи средневековья 2 72     х    Зач. 
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 спецсеминары 6    х х х х х х зачет 

 Курсовые работы 3          Диф.Зач. 

  39 1404          
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Аннотации основных дисциплин 

профиля 1 «Всеобщая история» 

 

История античной культуры 

 

Цели и задачи дисциплины состоят в освоении знаний о культуре 

Древней Греции и Древнего Рима – классической колыбели современной 

европейской и русской культуры. Рассматривая культуру как 

стратифицированную систему образцов, моделирующих поведение индивида 

в обществе, курс истории античной культуры знакомит студента с 

основными вехами и достижениями античной литературы, скульптуры, 

архитектуры, ролью искусства и его творцов в создании системы культурных 

моделей античности. В соответствии с этим, как по ходу лекций, так и в 

процессе подготовки рефератов, курс обуславливает приобщение студента к 

широкому кругу литературных произведений, большому иллюстративному 

материалу по истории античного искусства. 

Курс знакомит с закономерностями эволюции античной культурной 

модели в связи со сменой художественных стилей в архитектуре, скульптуре, 

литературе и живописи (вазописи). Важной задачей является понимание 

нерушимой взаимосвязи между явлением искусства (будь то гомеровский 

эпос или римский скульптурный портрет эпохи Антонинов) и 

мировоззрением эпохи. В ходе лекций, а впоследствии по итогам 

самостоятельной работы над рефератом, происходит ознакомление студентов 

с современным уровнем научных знаний по истории античного искусства и 

культуры.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

курса: ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-14, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-7 ФГОС по направлению 

подготовки История,  квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Литература 

Варнеке В.В. История античного театра. М., 1940. 

Винкельман И.И. История искусства древности. Л., 1933. 

Кереньи К. Элевсин: архетипический образ матери и дочери. М.,2000. 

Кобылина М.М. Аттическая скульптура VII-V до н.э. вв. М., 1958 

Кривченко В.И. Помпеи. Геркуланум. Стабии. М., 1985. 

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990 

Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1963 – 1994. Т. 1 – 8.  

Марру А.И. История воспитания в античности. М., 1999. 

Мякин Т.Г. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. СПб, 2004. 

Нильссон М. Греческая народная религия. СПб., 1998. 

Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего 

Рима. М., 2000. 
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Чернышев Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке»  

в Древнем Риме. Новосибирск, 1992. Ч.1 – 2. 
 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА  

 

Цель курса – сформировать у студентов системное научное представление о 

важнейших чертах и достижениях духовной культуры Древнего Египта. Древняя 

цивилизация долины Нила – одна из двух самых ранних на земле, а её источники 

дают уникальную возможность детально проследить трехтысячетнее развитие ду-

ховной культуры социума начиная с рубежа каменного и медного веков. В этой ча-

сти древнеегипетские данные являются всемирно актуальными для понимания об-

щих закономерностей развития картины мира, религии, этики, письменности, лите-

ратуры, и т.д. Предлагаемый курс способствует формированию у студентов меж-

дисциплинарных знаний и диверсификации компетенций в части истории, филоло-

гии, религиоведения, культурологии, истории философии, востоковедения. 

Курс основан на анализе большого массива новейшей египтологической лите-

ратуры и на авторских научных переводах древнеегипетских источников. Ключе-

выми и сквозными научными проблемами курса являются: факторы своеобразия 

духовной культуры Древнего Египта; своеобразие древнеегипетской картины мира; 

проблемы возникновения и развития иероглифического письма; функционирование 

и значение письменности в древних обществах; типологические особенности об-

щинных («доосевых») религий и их проявления в Древнем Египте; идеологемы, 

концепты и письменные традиции, позже сопричастные иудаизму, христианству, 

исламу; проблема возникновения и жанровой структуры древнеегипетской худо-

жественной словесности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14 

ФГОС ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5, по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Ассман Я. Египет: теология благочестие ранней цивилизации. - М., 1999. 

Большаков А. О. Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззрение в 

Египте Старого царства. - СПб., 2001. 

Демидчик А. Е. Безымянная пирамида: Государственная доктрина древнеегипет-

ской Гераклеопольской монархии. - СПб., 2005. (Aegyptiaca I). 

Культура древнего Египта. Сб. статей. - М., 1976.  

Коростовцев М. А. Религия древнего Египта. - М., 1976. 

Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта. - СПб., 2000. 

 

ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА  

ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  

 

Цель курса – сформировать у студентов системное научное представления о 

возникновении, развитии и значении письменной культуры цивилизаций древнего 

Ближнего Востока. По существу же, речь идет и о самом раннем этапе развития 
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письменной культуры человечества Курс способствует формированию у студентов 

междисциплинарных знаний и диверсификации компетенций в части истории, фи-

лологии, культурной антропологии, истории философии, востоковедения. 

Курс основан на анализе большого массива новейшей исторической и фило-

логической, в т.ч. зарубежной, литературы. Ключевыми и сквозными научными 

проблемами курса являются: проблема возникновения письма; структура и основ-

ные этапы развития письма цивилизаций Древнего Востока; проблема возникнове-

ния алфавита; значение и функции письменности в жизни древневосточных об-

ществ; отношение к письму и письменным текстам на Древнем Востоке; основные 

разновидности письменных текстов Древнего Востока; распространение грамотно-

сти и подготовка писцов; проблема письменной фиксации сакральных текстов; 

проблема возникновения, своеобразия и жанровой структуры письменной художе-

ственной словесности; всемирно-историческое значение письменной культуры 

Древнего Востока. Курс систематизирует и обобщает соответствующие данные ци-

вилизаций Египта, Месопотамии и Восточного Средиземноморья IV-I тысячелетий 

до н.э. 

Кроме того, курс обстоятельно знакомит студентов с важнейшими сакраль-

ными текстами («Тексты пирамид», «Тексты саркофагов», «Книга мертвых», «Та-

нах», и т.д.) и с шедеврами художественной словесности («Рассказ Синухета», 

«Эпос о Гильгамеше», и т.д.) Древнего Востока. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14 

ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5ФГОС по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке // Очерки истории 

естественно-научных знаний в древности. М., 1982.  

История всемирной литературы. В 9 т. Т. I. М., 1983. 

Коростовцев М.А. Писцы, школы, библиотеки // Культура Древнего Египта. М., 

1976. 

Фридрих И. История письма. М., 1979. 

Baines J. Visual and Written Culture in Ancient Egypt. Oxford, 2007. 

Glassner 

Literacy in Traditional Societies / Ed. By J. Goody. Cambridge, 2000.  

 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИСТОРИКОВ.  

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

Курс древнегреческого языка издавна входит в программу подготовки студен-

тов-филологов, а также студентов-историков, научные интересы которых предпо-

лагают углубленное изучение истории и культуры античной Греции. Предлагае-

мый курс ставит своей задачей за сравнительно небольшой отрезок отведенного на 

него времени познакомить студента с основными разделами морфологии древне-

греческого языка (аттический диалект) и началами синтаксиса, что даст студенту к 

завершению курса навык самостоятельного анализа, чтения и перевода со словарем 
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несложных оригинальных текстов (эпиграфические тексты, Афиней, Суда, Плу-

тарх, Диоген Лаэртский). Вторая важнейшая задача курса – введение в источнико-

ведение Древней Греции. И ввиду того, что предлагаемый курс мыслится как базо-

вый для студентов-бакалавров, предполагающих заниматься историей и культурой 

античного Лесбоса, в изучаемый грамматический материал введено знакомство с 

некоторыми особенностями лесбосского диалекта, а среди изучаемых текстов 

имеются античные лесбосские надписи (из собрания Inscriptiones Graecae, см. ниже 

литературу).  

Таким образом, курс, с одной стороны строится как традиционный языковой 

курс, включающий в себя домашние задания, контрольные работы на чтение и пе-

ревод, с другой – как курс, знакомящий с основными видами античных письмен-

ных источников, основами античной культуры, историей античного Лесбоса. Так, 

например, с самого начала (сразу по изучении существительных первого и второго 

склонений) со студентами разбираются посвятительные надписи и эпитафии из со-

брания Inscriptiones Graecae, анализ которых сопровождается рассказом об основ-

ных религиозных культах Лесбоса в эллинистическую эпоху и обсуждением харак-

тера и особенностей учрежденных в римское время культа Помпея и Феофана.  

Впоследствии, во втором семестре анализируются и разбираются небольшие от-

рывки лесбосских поэтов (Сапфо и Алкея), связанные с ранней лесбосской истори-

ей, культурой, религией. Вся используемая в ходе занятий основная литература 

имеется в библиотеке университета. Дополнительной литературой (прежде всего, 

текстами из Inscriptiones Graecae) студентов отчасти обеспечивает преподаватель. 

Кроме того, предполагается широкое использование ресурсов Сети, где в настоя-

щее время выложен ряд как новых, так и старых зарубежных работ по истории и 

культуре античного Лесбоса (в частности, диссертации Э. Шилдс и Ст. Качьяли). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14 

ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5ФГОС по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. 

Шичалина, 2001. 

Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1–2. М., 1957. 

Кох Э. Греческий синтаксис. М: Изд-во Я. Левенштейна, 1883. 

Мякин Т. Г. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. СПБ: «Алетейя», 2004. 

Мякин Т. Г. Лесбосская демократия. Политический строй античной Митилены с 

древнейших времен до V н. э. Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2004. 

Мякин Т. Г. Древнегреческий язык. Книга для чтения. Новосибирск: НГУ, 1997. 

Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. Ч. 1–2. М.: Филология, 

1996. 

Соболевский С. И. Древнегреческий язык. Учебник для высших учебных заведе-

ний. СПБ: Изд-во О. Абышко, 2009. 

Черный Э. Греческая грамматика. Часть I. Греческая этимология. Часть II. Гре-

ческий синтаксис. М.: Академический проект, 2008. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

Программа курса «Средневековая историография» составлена с учетом требова-

ний Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена студентам от-

деления истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. 

Программа разработана в соответствии с проблемно-хронологическим принци-

пом изложения материала. Хронологические рамки охватывают историю средневе-

ковой историографии периода V - XVII вв., т. е. времени существования феодаль-

ного общества в странах Западной Европы. 

Задачи курса предполагают выработку у студентов навыков осмысления наибо-

лее важных проблем средневековой исторической мысли с исторических и культу-

рологических позиций:  

1. Предыстория и начало средневековой европейской исторической традиции. 

2. Христианская концепция истории. 

3. Особенности работы средневекового историка. 

4. Дидактичность и символизм средневековой историографии.  

5. Жанры средневековой историографии и ее эволюция. 

6. Региональные модели средневековой историографии.  

7. Гуманистическая историография эпохи Ренессанса. 

 

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается прежде всего из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5ФГОС по направлению подготов-

ки История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. 

Вайнштейн О.Л. Историография средних веков в связи с развитием историче-

ской мысли от начала средних веков до наших дней. М.-Л., 1940. 

Гене Б. История и историческая культура на средневековом Западе. М., 2002. 

Дьяков В. А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974. 

Косминский Е.А. Историография средних веков (V в. - середина XIX в.). М., 

1963. 

Пиков Г. Г. Христианство и средневековая культура. Новосибирск: НГУ, 2010. 

Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания. 

М., 2004. 

Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. М., 1997. 
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ЕВРОПА КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

Программа курса «Европа как цивилизация» составлена с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена студентам отделе-

ния истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. 

Программа состоит из трех частей – теоретическая (Методология и термино-

логия курса, Цивилизация как проблема евразийской истории, Модель европейской 

цивилизации), историческая (Основные особенности исторического развития Ев-

ропы, Понятие «Европа», Проблема периодизации европейской истории, роль в ис-

тории и культуре Европы понятия «Античность», «Средние века», специфика эпо-

хи модернизации, «Новая история» Европы, «Новейшая история»), культурологи-

ческая (Парадигма европейской цивилизации, Географический фактор в истории 

Европы, Роль религии в истории Европы, Роль науки в истории и культуре Европы, 

Особенности европейского этатизм, Специфика европейской картины истории, Ре-

волюции, Европеец как личность). 

Задачи курса предполагают выработку у студентов навыков осмысления этих 

важных проблем с исторических и культурологических позиций:  

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается прежде всего из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5ФГОС по направлению подготов-

ки История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Дэвис Н.  История Европы. М., 2005. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. Т. 1–4. М., 1988–1994. 

Кенигсбергер Г. Средневековая Европа. 400-1500 годы. М., 2001. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.,1992. 

Пиков Г. Г. Христианство и средневековая культура. Новосибирск: НГУ, 2010. 

Чубарьян А.О. Европейская идея в истории: Проблемы войны и мира. М., 1987. 

Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций. М., 1996. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы. М., 2008. 

Яковец Ю. В. История цивилизаций. М., 1995. 

 

ХРИСТИАНСТВО И СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

Программа курса «Христианство и средневековая культура» составлена с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта высшего профессио-
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нального образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена сту-

дентам отделения истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. 

Программа разработана в соответствии с проблемным принципом изложения 

материала. Хронологические рамки охватывают историю Европы периода V–XVII 

вв., т. е. времени существования феодального общества в странах Западной Евро-

пы. 

Задачи курса предполагают выработку у студентов навыков осмысления наибо-

лее важных проблем, связанных с взаимодействием культуры и религии, с истори-

ческих и культурологических позиций. 

Программа предусматривает работу в двух плоскостях. Сначала рассматривают-

ся общие проблемы взаимодействия религии и культуры и демонстрируется меха-

низм их синтеза: «Сакральное» и «секулярное» в «христианской» культуре, Пробле-

мы библейской теодицеи, Библейское представление об истории, Особенности биб-

лейской криминологии. 

Затем на конкретных темах демонстрируется «встреча» религии и культуры в 

конкретных сферах культуры: Христианство как «встреча» философии и литерату-

ры, Ересь как культурное явление, Схоластика в контексте истории европейской 

цивилизации, Реформация, Взаимоотношение науки и религии в истории европей-

ской культуры, Специфика европейского атеистического дискурса. 

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается прежде всего из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5ФГОС по направлению подготов-

ки История, квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников (Exempla XIII века). М.: Искусство, 1989. 

Добиаш-Рождественская О. А. Духовная культура Западной Европы IV–XI вв. // 

Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. 

Научное наследие. М.: Наука, 1987. С. 156–214. 

Дэвис Н.  История Европы. М., 2005. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. Т. 2–3. М., 1992–1994. 

Карсавин Л. П. Культура средних веков. Киев, 1995. 

Кенигсбергер Г. Средневековая Европа. 400-1500 годы. М., 2001. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.,1992. 

Пиков Г. Г. Христианство и средневековая культура. Новосибирск: НГУ, 2010. 

Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). 

Киев, 1991. 
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ 
 

Программа курса «История и культура Византии» составлена с учетом требова-

ний Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена студентам от-

деления истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. 

В программе последовательно излагается история Византийской империи и ха-

рактеризуются основные особенности ее культуры. Цель курса – дать развернутое 

представление о феномене Византийской Империи и роли Византии в средневеко-

вом мире.  

Задачи курса предполагают выработку у студентов навыков осмысления наибо-

лее важных проблем истории и культуры Византии:  

- Между Европой и Азией – география Византийской ойкумены.  

- Источники по истории Византийской империи. 

- Теория государственной власти в Византийской империи. 

- Проблемы общественного строя ранней Византии. 

- Проблемы средневековой истории Византии. 

- Византия и славяне. 

- Особенности византийского православия. 

- Особенности византийской философии. 

- Специфика византийской исторической мысли. 

- Византийская литература. 

- Искусство Византии. 

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается прежде всего из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5ФГОС по направлению подготов-

ки История, квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.  

Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.  

Васильев А. А. История Византийской Империи. Время до Крестовых походов. 

СПб., 2000.  

Герцман Е. Византийское музыкознание. Л., 1988.  

Диль Ш. История Византийской империи. М., 1948. 

Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М., 1947. 

История Византии. Т.1-3. М.1967.  

Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.). СПб., 2006. 
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Культура Византии. В 3-х т. - М., 1984-1991.  

Курбатов Г.Л. История Византии. М., 1984.  

Райс Д.Т. Искусство Византии. М., 2002.  

Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988. 

Успенский Ф. И. История Византийской империи. М., 2001. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Программа курса «Политическая антропология» составлена с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена студентам отделе-

ния истории гуманитарного факультета.  

Цель курса ознакомить студентов с историей возникновения данной науки, ее 

структурой и местом в системе наук, занимающихся исследованием проблем поли-

тики, с методологическими и теоретическими основами политической науки. 

Задачи курса предполагают выработку у студентов навыков осмысления обще-

ственно-политических процессов в традиционных обществах с политико-

антропологических позиций, показ особенностей политико-антропологического 

взгляда на проблему власти. 

В результате усвоения курса студенты должны получить представление о поли-

тической антропологии как об антропологической дисциплине, изучающей поли-

тическое поведение, политические и властные институты этнографическими и дру-

гими методами, о предмете, рассматривающем структуры и механизмы контроля 

как некие целостные, нерасчлененные символические системы. 

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается прежде всего из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5, ДПК – 6, ДПК - 7ФГОС по 

направлению подготовки История, квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Абдулатипов Р. Г. Этнополитология. СПб., 2004. 

Абеле М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели // Международ-

ный журнал социальных наук. 1998.Т. VI. № 20. 

Бочаров В. В. Власть. Традиции. Управление. М., 1992. 

Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д. В. Политическая антропология. М., 1995. 

Крадин Н. Н. Политическая антропология. М., 2001. 

Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии, М., 1988.  

Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. 

Тишков В. А. Этнополитология и политика. М., 2001. 

Феномен восточного деспотизма: структура общества и власти. М., 1993. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА И ИСЛАМ 

 

Программа курса «Средневековая Европа и ислам» составлена с учетом требо-

ваний Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена студентам от-

деления истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. 

Тема данного спецкурса является в определенной мере дискуссионной, что свя-

зано со слабой изученностью его конкретной проблематики, вводом в оборот еще 

не всех возможных источников. Мусульманская цивилизация и европейская циви-

лизация с христианскими корнями на протяжении средневекового периода столк-

нулись с массой этнический, политических, экономических, культурных и конфес-

сиональных проблем и решение многих из них имеет немалое значение и для со-

временного периода. 

Цель курса – показать, как осуществлялось взаимодействие двух цивилизаций в 

период средних веков (7–17 вв.).  

Задачи курса предполагают выработку у студентов навыков осмысления наибо-

лее важных проблем, связанных с этим взаимодействием, с исторических и культу-

рологических позиций:  

 -Когда и почему началось арабское вторжение в Европу?  

 -Что такое реконкиста?  

 -Существовали ли между двумя мирами дипломатические отношения?  

 -Какой характер носили межконфессиональные отношения?  

 -Какова роль торговли в христианско-мусульманских отношениях?  

 -Что такое «мусульманская культура» и какое влияние она оказывала на средне-

вековую культуру христианской Западной Европы?  

Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, полу-

чаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук. Работа студента 

здесь складывается, прежде всего, из изучения им своих записей лекций, специаль-

ной литературы и источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5, ДПК – 6, ДПК - 7ФГОС по 

направлению подготовки История, квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Армур Р. Ислам и христианство. Непростая история.М., 2002. 

Журавский А.В. Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога. М., 

1990. 

Луис Б. Ислам и Запад. М., 2003. 

Лучицкая С. И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов.СПб., 

2001. 

Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976. 
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Христиане и мусульмане: Проблемы диалога. Хрестоматия. Сост. А. В. Журав-

ский. М., 2000. 
 

СПЕЦКУРСЫ 

 

ИСТОРИЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 

 

Программа курса «История крестовых походов» составлена с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена студентам отделе-

ния истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. Курс рассчитан на один семестр и 

предполагает проведение 2 академических часов каждую неделю.  

Целью данного курса является ознакомление с основными вехами истории и 

идеологическими основами крестовых походов в Святую землю. Акцент делается 

на изучении идеологической стороны крестовых походов. В рамках занятий значи-

тельное время отводится ознакомлению и комментированию фрагментов источни-

ков. Курс снабжен большим количеством иллюстративных материалов, в том числе 

картографических. Каждое занятие снабжено презентацией.  

В рамках курса рассматриваются следующие тематические блоки:  

1. Оценки крестовых походов в средние века, новое время и в современности 

2. Причины и условия возникновения крестовых походов 

3. Первый крестовый поход: основные события и идеологическая сущность 

4. Общая характеристика государств крестоносцев на Востоке 

5. Второй и третий крестовые походы 

6. Четвертый крестовый поход и общая характеристика Латинской Романии 

7. Крестовые походы XIII в. и упадок крестоносного движения 

8. Общая характеристика основных рыцарских орденов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Заборов М. А. Введение в историографию крестовых походов. Латинская хроно-

графия XI–XIII вв. М., 1966.  

Заборов М. А. Историография крестовых походов. Литература XV–XIX вв. М., 

1971.  

Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980.  

Карпов С. П. Латинская Романия. М., 2000.  

Ришар Ж. Латино-Иерусалимское королевство. СПб., 2002.  

Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспекти-

ва. СПб., 2008.  
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ИСТОРИЯ ВОЕННО-МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ  

В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 

 

Программа курса «История военно-монашеских орденов в средневековой Евро-

пе» составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и учебного плана специальностей НГУ и 

предназначена студентам отделения истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. Курс рассчитан на один семестр и 

предполагает проведение 2 академических часов каждую неделю.  

Целью курса является ознакомление студентов с основными вехами истории, 

механизмами функционирования и идеологическими установками военно-

монашеских орденов. Основное внимание предполагается уделить основным ры-

царским орденам – тамплиерам, госпитальерам и тевтонскому ордену. 

В рамках курса предполагается рассмотреть следующие тематические блоки: об-

зор истории крестовых походов как контекста возникновения рыцарских орденов; 

обзор политической истории крестовых походов. Обзор основных идей, связанных 

с крестовыми походами; орден Святого Гроба Господня: основные вехи истории и 

характеристика на современном этапе; орден тамплиеров: его возникновение, 

структура, управление, правила внутренней жизни; процесс тамплиеров и прекра-

щение существования ордена, псевдопотомки рыцарей-тамплиеров на современ-

ном этапе; орден госпитальеров: возникновение, структура, основные вехи исто-

рии, правила внутренней жизни; период существования ордена в святой земле; ор-

ден госпитальеров после 1291 г., госпитальеры на Родосе, госпитальеры на Мальте. 

Современный этап существования ордена; тевтонский орден: возникновение, 

структура, управление, правила внутренней жизни; деятельность тевтонского ор-

дена в Восточной Европе. Основные вехи истории ордена в новое и новейшее вре-

мя.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 
  

Основная литература 

Бокман Х. Немецкий орден. М., 2004.  

Бордонов Ж. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII в. М., 2004.  

Демюрже А. Рыцари Христа. М., 2008.  

Захаров В. А. Мальтийский орден. М., 2003.  

Мельвиль М. История ордена тамплиеров. СПб., 2003.  

Урбан В. Тевтонский орден. М., 2007.  

 ЛАТИНСКИЕ АВТОРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

Программа курса «Латинские авторы эпохи средневековья» составлена с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта высшего профессио-
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нального образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена сту-

дентам отделения истории гуманитарного факультета.  

Настоящий курс является дополнением к дисциплинам «История средних веков» 

и «История средневековой культуры» с ориентацией на тех студентов, которые 

специализируются в области медиевистики, хотя материал этого курса вполне до-

ступен и для студентов иных специализаций. Курс рассчитан на один семестр и 

предполагает проведение 2 академических часов каждую неделю.  

Целью курса является повышение уровня знаний студентов в области латинско-

го языка, который, согласно государственным стандартам преподается в крайне 

малом объеме, приобретении навыков в средневековой латинской палеографии, 

общего представления о средневековых текстах и навыков работы с ними. Каждое 

занятие состоит из двух частей. В первой половине курса в течение первого часа 

проводится разбор правил классического латинского языка, которые не предусмот-

рены вообще или предусмотрены в недостаточной мере в рамках курса латинского 

языка для начинающих, проводимого на первом курсе. Предполагается рассмотре-

ние правил синтаксиса падежей, правил, связанных с сослагательным наклонением, 

придаточными предложениями, условными периодами, герундивом и герундием. 

Таким образом, для того, чтобы студенты были в большей степени готовы для ра-

боты с текстами, проводится дополнительная подготовка по грамматическим пра-

вилам латинского языка. В течение второго часа предполагается разбор латинских 

текстов эпохи средневековья разной тематики. Во второй половине курса в течение 

первого часа предполагается изучить основы средневековой латинской палеогра-

фии. Предполагается рассмотреть эволюцию стилей написания текстов на протя-

жении эпохи средневековья. В течение второго часа предполагается продолжение 

работы с латинскими источниками. В связи с тем, что курс проводится впервые и 

находится на стадии формирования, подборка текстов будет уточняться. На дан-

ный момент планируется задействовать фрагменты из хроник крестовых походов, 

документы процесса над тамплиерами, образцы папских посланий, фрагменты 

средневековых бестиариев, фрагменты университетских диспутов, фрагменты фи-

лософских и богословских текстов, фрагменты географических описаний и другие 

тексты. Таким образом, студенты будут иметь представление о средневековых 

текстах разного характера. Курс предполагает работу в относительно небольшой 

группе и наличие регулярных домашних заданий.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

14 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Bischoff B. Paléographie de l’Antiquité romaine et du Moyen Age Occidental. Paris, 

1993.  

Bourgain P., Hubert M.-C. Le latin médiéval. Turnhout, 2005.  

Goullet M, Parisse M. Apprendre le latin médiéval. Paris, 2005.  

Goullet M, Parisse M. Traduire le latin médiéval. Paris, 2003.  

Parisse M. Manuel de paléographie médiévale. Paris, 2006.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ США. 1945 – НАЧАЛО XXI В. 

 
Цель курса лекций – познакомить студентов-историков с понятийным аппара-

том, научными взглядами современной отечественной и зарубежной американи-

стики, а также дать студентам представление о политических процессах и событи-

ях, случившихся в США после Второй мировой войны. современной США. В со-

держательном плане он акцентирует внимание на одном из ключевых аспектов об-

щественной жизни США – внутриполитическом, который, впрочем, рассматрива-

ется в более широком контексте (экономическом, социальном, культурном, право-

вом, внешнеполитическом). Механизм построения государственной власти, взаи-

моотношения основных игроков на политической арене, деятельность президент-

ских администраций, конгресса, партийных структур и т.д. – все это должно дать 

панорамное представление о функционировании американской модели либераль-

ной демократии, ее достижениях и проблемах в историческом срезе и в условиях 

современности. 

Тематика дисциплины опирается на предметно-хронологический подход и 

предусматривает анализ современной политической истории США в следующих 

аспектах: 1. Теоретическая часть. Она включает в себя обзор Конституции в той 

ее части, которая определяет правовые рамки функционирования американской 

государственной машины, в ней немалое место отводится анализу механизма поли-

тической власти, его структуре и функциям. В теоретическом обзоре рассматрива-

ется феномен двухпартийной системы и особенности его эволюции с момента 

старта последней перегруппировки. 2. Конкретно-историческая компонента.  

Она посвящена основным тенденциям и проявлениям политической динамики в 

США после 1945 года и по наши дни. Данный узел проблем имеет привязку к клю-

чевым этапам партийно-политической борьбы и разделен на смысловые блоки.  

Первый блок концентрирует внимание слушателей на специфике противоборства 

неолиберальных и консервативных тенденций после Второй мировой войны и до 

начала 1960-х годов, олицетворенных «справедливым курсом» Г. Трумэна, маккар-

тизмом и консенсусом периода правления администрации Д. Эйзенхауэра. Второй  

содержит характеристику причин расцвета неолиберализма и безусловного лидер-

ства Демократической партии США в период президентства Дж. Кеннеди и Л. 

Джонсона (1961-1969). В третьем рассматриваются проявления кризиса неолибе-

рального этатизма и его отражение в политической борьбе (администрации Р. Ник-

сона, Дж. Форда, Дж. Картера (1969-1981). В четвертом блоке анализируется т. н. 

«полуперегруппировка» двухпартийной системы в условиях роста консервативной 

волны, побед Р. Рейгана и Дж. Буша, упадка популярности либеральных этатист-

ских идей, политиков данного направления, кризиса Демократической партии 

(1981-нач. 1990-  годов). В пятом выясняется роль «новых демократов» и идеоло-

гии «третьего пути» в период правления администрации Б. Клинтона (1993-2001). 

Наконец, в заключительном, шестом, объясняются причины неконсервативного 

реванша республиканской партии с последующей дискредитацией их модели раз-

вития США при администрации Дж. Буш-мл.(2001-2009). Дается краткий обзор де-

ятельности администрации Б. Обамы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-16,ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
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ПК-8, ПК-15 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5, ДПК – 6, ДПК – 7 

ФГОС по направлению подготовки История,  квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Иванян Э. А. История США. М., 2004.  

История США. В 4 т. М., 1983-1987 Т. 4. М., 1987. 

Американские президенты. Ростов-на-Дону, М., 1997. 

Согрин В. В. Политическая история США - XVIII-XX вв. М., 2001. 

Абрамов Ю. К., Зубок Б. М. Партии и исполнительная власть в США. М., 1990. 

Загладин Н. В. США: общество, власть, политика. М., 2001. 

Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и совре-

менные тенденции. Часть 2. 1918-1988. М., 1989. 

Американское общество на пороге ХХI в.: итоги, проблемы, перспективы. М., 

1996. 

Политическая система США. Актуальные измерения. М., 2000. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

(1990-Е ГОДЫ – НАЧАЛО XXI ВЕКА) 
 

Основная цель освоения дисциплины – дать представления студентам-

историкам о теоретических и практических аспектах функционирования современ-

ной системы международных отношений. Курс представляет обучающимся воз-

можность обнаружить взаимосвязь между внутренними и внешними факторами 

внешней политики, проследить эволюцию роли государств на мировой арене в за-

висимости от его иерархических позиций в системе. Лекционные занятия дают 

возможность проанализировать роль негосударственных акторов в системе между-

народных отношений. Кроме того, курс позволяет разобрать конкретные внешне-

политические ситуации в контексте парадигм сотрудничества и конфликта. 

Для успешной реализации курса предусмотрено несколько проблемных блоков. 

Первый блок (теоретический) раскрывает механизм функционирования системы 

международных отношений, источники ее развития, дается характеристика кон-

структивных и деструктивных компонентов системы, в нем вводятся основные 

термины и понятия, которыми оперируют современные политологи-исследователи 

международных отношений, анализируется особенности поведения ключевых си-

стемных акторов. В данной части курса раскрывается главная особенность совре-

менной фазы функционирования системы международных отношений - отсутствие 

после изживания Ялтинско-Потсдамской системы жестко оформленной модели. 

Кроме того, историки знакомятся с основными направлениями и школами в сфере 

исследования международных отношений и мировой политики. Во втором блоке 

характеризуются доктринальные аспекты российской внешней политики, затраги-

вается механизм принятия и осуществления внешнеполитических решений, рас-

крываются конкретные проявления внешнеполитического курса Российской Феде-

рации во взаимоотношениях со странами СНГ, США, Евросоюзом, Китаем, Япони-

ей. Третий блок посвящен внешней политике США, ЕС, Китая, Индии на совре-

менном этапе. Как и во втором блоке, значительная доля внимания уделяется 
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принципам внешнеполитической деятельности, механизмам, рассматриваются ос-

новные результаты и их влияние на глобальном и региональном уровне.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-16, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-15 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5, ДПК – 6, ДПК – 7 

ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Мировая политика и международные отношения : Учебное пособие для вузов/ 

под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. – СПб.: 2008. 

Современные международные отношения и мировая политика : Учебник для ву-

зов/ под ред. А. В. Торкунова. - 2-е изд. – М. : 2005. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учеб-

ное пособие для вузов / Под ред. П. А. Цыганкова. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: 

2007.  

Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр., доп. – М.: 

2007. 

Сагаманян А. А., Кремер И. С., Хазанов А. М. История международных отноше-

ний в ХХ – начале XXI века: Учебное пособие. – М.: 2009 

Попов В. И. Современная дипломатия: Теория и практика. Дипломатия – наука и 

искусство. Курс лекций. Изд. 2-е, доп. - М.: 2006. 

Сенченко Н. Кто делает мировую политику? – М.: 2010.  

 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

 (1991-НАЧАЛО XXI ВЕКА) 
 

Цель дисциплины – познакомить студентов историков четвертого года обучения 

с понятийно-терминологическим аппаратом, научными концепциям, главными ис-

следовательскими методами, а также дать студентам представление о современном 

состоянии евроатлантической цивилизации(то есть стран Западной и Центрально-

Восточной Европы, Америки) как целостной структуры в конце 20 – начале 21 ве-

ков.  Этот курс позволит будущим историкам получить необходимые для них зна-

ния по проблематике политического, социально-экономического, идейного разви-

тия современной евроатлантической цивилизации, понять ее связь с предшеству-

ющими историческими периодами, продемонстрировать схожие и отличные при-

знаки в ее эволюции по сравнению с российской историей, странами Востока в со-

ответствующий промежуток времени. Структура курса представлена тематически-

ми разделами, выстроенными по проблемно-страновому принципу. 

Во вводной части рассматриваются понятие «современный период новейшей ис-

тории», его содержание, обосновываются критерии, позволяющие отделить данный 

отрезок «новейшей истории» от предшествующего времени, предпринимается по-

пытка сравнений исторического и современного компонентов в процессах обще-

ственного развития Запада.   

Во втором блоке дисциплины анализируются основные тренды политической 

эволюции современного западного общества, ключевые идеологические парадиг-

мы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, движение «зеленых», антигло-
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балистские течения. Раскрываются достижения и проблемы политики мультикуль-

турализма в условиях изменения этно-религиозного состава населения З. Европы и 

США, затрагивается проблематика интеграционных процессов и особенностей со-

временного национализма. В третьей части курса  политические, идейно-

политические, социально-экономические процессы рассматриваются на примерах 

ведущих стран Запада: США, Франции, Великобритании, ФРГ, Италии.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-14, ПК-15 ДПК – 1, ДПК – 2, ДПК – 3, ДПК – 4, ДПК – 5, ДПК – 6, ДПК – 7 

ФГОС по направлению подготовки История,  квалификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Заболотный В. М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: конец 

XX-начало XXI века: Учебное пособие для студентов. М., 2004 

Европа перемен: Концепция и стратегия интеграционных процессов / Под ред. 

Л. И. Глухарева. М., 2006.  

Любин В. П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы: (переход 

от Первой до Второй республик). М., 1997. 

Франция в поисках новых путей /Отв. ред. Ю. И. Рубинский. М., 2007. 

Громыко А. Модернизация партийной системы Великобритании. М., 2007.  

Ватлин А. Ю. Германия в ХХ веке. М., 2003. 

Иванян Э. А. История США.  М., 2004  
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ПРОФИЛЬ 2 "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ" 

 

Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» (профиль Отечественная история) должен обладать следующими до-

полнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

в научно – исследовательской деятельности: 

– способен к применению соответствующего исторического категориально-

понятийного аппарата, умеет работать со специальными научными текстами (ДПК-

1); 

– способен аргументировано и обоснованно представить результаты самостоя-

тельной работы (доклады, публикации, презентации), владеет навыками ведения 

научной дискуссии (ДПК-2); 

– владеет навыками выявления и отбора текущей и ретроспективной документ-

ной информации для разных типов и видов публикаций (ДПК-3); 

– владеет основами компьютерного документирования, принципов хранения и 

использования электронных документов (ДПК-4); 

– знает и использует технологии сканирования и распознавания текстовых доку-

ментов (ДПК-5); 

в организационно – управленческой деятельности 

– способен к составлению историко-аналитических обзоров, справок и других 

видов информационного обеспечения деятельности  государственных органов, 

средств массовой информации (ДПК-6); 

- знает историю возникновения, эволюцию, современное состояние и основные 

направления деятельности органов государственной и муниципальной власти, 

учреждений культуры (ДПК-7). 

в экспертно – аналитической деятельности 

– обладает  целостным  восприятием отечественной истории, пониманием  роли 

России в мировом историческом процессе, места и значения сибирского региона в 

контексте российских исторических  трансформаций  (ДПК - 8) 

–  способен  анализировать исторические проблемы, выявляя общие черты и 

различия сравниваемых исторических процессов и событий; применять различные 

методологические подходы к изучению истории России (ДПК - 9) 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к профилю 2 Отечественная история 
 

 № п/п 
Наименование циклов,  

дисциплин, практик  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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 КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ В СЕМЕСТРЕ   18 16 18 16 18 16 18 16 

Профиль 2"Отечественная история"            

1 Введение в специальность 1 36 х        Зач. 

2 Историческая антропология 2 72   х      Зач. 

3 История политических партий России 2 72     х    Зач. 

4 
История общественно-политической 

мысли России 
2 72    х     

Зач. 

5 Политическая история России 4 144    х х    Экз. 

6 Экономическая история России 4 144     х х   Экз. 

7 Конфессиональная история России 2 72      х   Зач. 

8 Военная история России 4 144    х х    Экз. 

 Спецкурсы 10 360         Зач. 

 Спецсеминары 6    х х х х х х Зач. 

 Курсовые работы 3          Зач. 

  40 1440          
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Аннотации основных дисциплин 

профиля 2 «Отечественная история» 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов исходных представление об ос-

новах исторической науки, ее источниках и методах исторических изысканий, про-

цессе научного познания, социальных функциях исторического знания, узловых 

проблемах методологии исторической науки. Ставится задача добиться усвоения 

обучающимися современных теоретических представлений об исторической науке 

как об одной из базовых дисциплине гуманитарного знания, приобретения первич-

ных навыков научно-исследовательской работы в вузе. 

Учебная дисциплина состоит из ряда взаимосвязанных и взаимозависимых бло-

ков/ модулей, раскрывающих основополагающие уровни исторической науки как 

системы научных знаний, науки как социального института и прикладных, практи-

ческих выражений исторического знания. 

В первом блоке даются систематизированные представления об исторической 

науке, о ее понятийной системе (содержание понятий «история», «исторические 

науки» «исторические субдисциплины», «историческое сознание», «историческое 

познание», «историческая память» «методология истории» и другие базовые кате-

гории). Рассматриваются предмет науки, структура, функции. Даются знания об 

исторической теории и методах исторического исследования: общенаучных, меж-

дисциплинарных, основных общеисторических, специальных.  

Во втором разделе рассматриваются институциональные основы исторической 

науки, даются характеристики базовых параметров (сеть профессиональных инсти-

тутов и учреждений, кадры (подготовка, формы консолидации – научные школы, 

корпоративные объединения и т.д.), инфраструктурные элементы (профессиональ-

ные коммуникации)). 

Важное место отводится раскрытию социальных функций исторической науки, . 

взаимовлиянию истории и идеологии, истории и политика. Акцентируется внима-

ние на проблематике актуальности исторического знания, историческом опыте и 

уроках истории.  

В целях освоения знаний обучающими предусматривается применение интерак-

тивных форм взаимодействия с лектором (дискуссии), обсуждение о месте и роли 

профессии историка (историк в социуме: престиж профессии; востребованность 

профессии; рынок интеллектуальных услуг; консолидация и конфликты внутри 

корпорации и т.д.; феномен современного исторического мифотворчества; роль 

СМИ в создании массовых представлений и образов исторических событий, деяте-

лей.  

В результате изучения дисциплины каждый студент должен освоить базовые ос-

новы современной теории и методологии истории, основные закономерности исто-

рического процесса, способностью понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 
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ПК-10, ПК-12, ПК-14, ДПК-8, ДПК-9 ФГОС по направлению подготовки История, 

квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература: 

Про А. (Antoin Prost). Двенадцать уроков по истории. М., РГГУ. 2000 

Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984 

Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М., 1983 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984 

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2004 

Могильницкий Б. Г. История исторической мысли ХХ. в.: Кризис историзма. 

Курс лекций. Вып. 1-3. Томск. 2001, 2003, 2008 

Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1974 

Тойнби Дж. Постижение истории. М., 2003. 

Фукуяма Ф. Конец истории?// США: экономика, политика, идеология. 1990. № 5. 

Хантингтон. С. Столкновение цивилизаций. М., 2003 

Советская историческая энциклопедия. Т. 6. М., 1965. (статьи «история», «ис-

точниковедение» и др.) 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Значение дисциплины определяется тем, что раскрытие исторического процесса 

в антропологическом ракурсе требует предварительного исчерпывающего освое-

ния соответствующего эмпирического материала в проблемном поле базовых дис-

циплин. С другой стороны, фундаментальное освоение проблем исторической ан-

тропологии позволяет поднять на качественно новый изучение конкретных реалий 

исторического процесса, а также обогатить методологические и историографиче-

ские знания, навыки и умения.  

 При освещении проблем исторической антропологии подчеркивается, что со-

временное состояние мировой исторической науки характеризуется приоритетным 

вниманием к проблемам исторической антропологии, менталитета, повседневно-

сти, устной и гендерной истории. Наиболее активно эта проблематика разрабатыва-

ется в зарубежной историографии, решающим импульсом для чего стала деятель-

ность «Школы Анналов». Особенно существенные результаты были достигнуты в 

проблемном поле медиевистики, а затем раннего нового времени. Фундаменталь-

ными образцами для последующей работы в данном направлении стали известные 

труды М. Блока и Ф. Броделя. В настоящее время в зарубежной историографии в 

названном русле действует целый ряд исследовательских направлений, имеющих 

соответствующую материальную и организационную инфраструктуру (объедине-

ния историков, периодические издания, конференции) – «история идей», «устная 

история», «рабочая история», «женская история» и др. 

Социально-политическая трансформация российского социума в конце XX в., 

снятие идеологических запретов, кардинальное расширение связей с мировой ис-

торической наукой, – все это привело в последние годы к позитивным сдвигам на 

данном направлении и в отечественной историографии. В ряде трудов обоснованы 

теоретико-методологические и историографические предпосылки соответствую-

щей исследовательской работы (например, работы М. М. Крома, Ю. А. Полякова, 
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Н. Л. Пушкаревой и др.). 

К настоящему моменту появился и целый ряд конкретно-исторических трудов 

зарубежных и отечественных авторов по ряду антропологических аспектов россий-

ской истории, особенно в контексте материальной повседневности (Ш. Фицпатрик, 

Е. Ю. Зубкова, Н. Н. Козлова, Н. Б. Лебина). 

Однако имеющаяся историография характеризуется рядом существенных пробе-

лов, среди которых необходимо прежде всего указать следующие: 

– фрагментарность тематического поля, отражение в исторической литературе 

лишь отдельных аспектов интересующей нас проблематики (преимущественно – 

некоторых материально-инфраструктурных сегментов повседневности). 

– по-прежнему недостаточное внимание к духовно-психологическим аспектам 

исторической динамики, менталитету, эмоциям и настроениям. 

– слабая интеграция всех этих исследовательских направлений в контексте «по-

литики памяти».  В ходе преподавания данной дисциплины ставится задача устра-

нения этих пробелов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6,  ПК-7, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ДПК-3, ДПК-6, ДПК-9 ФГОС по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

 Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973.  

 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. 

М., 1986–1992. Т. 1–3.  

 Зайцева Т. И. Зарубежная историография: Историческая наука в ХХ – начале 

ХХI века: «Новая историческая наука»: Учебное пособие. Томск, 2007.  

 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.  

 Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993. 

 Ким С. Г. Историческая антропология в Германии: методологические искания и 

историографическая практика. Томск, 2002. 

 Кром М. М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. 2-е изд. 

СПб., 2004.  

 Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Томск, 

2003. Вып. 2. Становление «новой исторической науки». 

 Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки во-

круг французской «школы "Анналов"». М., 1993. 

 Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. 

 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ 

 

Дисциплина «История политических партий России» имеет своей целью выяв-

ление общего и особенного в становлении и развитии российских политических 

партий, что позволяет, с одной стороны, определить их место в международной 

партийной классификации, а с другой – охарактеризовать их роль в развитии рос-

сийского общества и мирового исторического процесса. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи курса: 



 78 

– формулируются главные методологические положения для изучения истории 

политических партий и основные концептуальные подходы, используемые в пар-

тийном строительстве; освещается зарождение политических партий в России и их 

место в политической системе Российской империи на рубеже XIX –XX вв.; пока-

зывается процесс дальнейшей партийной структуризации политизированной части 

российского общества и роль политических партий в первой русской революции и 

в политической жизни России до 1917 г.; рассматривается содержание партийного 

строительства, основные тенденции в обновлении программных и тактических 

установок политических партий после падения монархии и их вклад в проведение 

Февральской и Октябрьской революций; характеризуется процесс адаптации поли-

тических партий к ситуации возникновения белого и красного лагерей в России и 

их роль в Гражданской войне; освещается развитие политического плюрализма в 

рамках правящей партии в послеоктябрьский период, показывается механизм по-

беды сталинской группировки в ВКП(б) в конце 1920-х гг.; рассматривается про-

цесс трансформации большевистской партии в тоталитарном русле и специфика 

руководящей роли ВКП(б) и КПСС в советском государстве в сталинский период; 

показывается борьба авторитарной, тоталитарной и демократической тенденций в 

жизни правящей партии в СССР и выявляется позитивный и негативный опыт в де-

ятельности КПСС в годы «оттепели», «застоя» и «перестройки»; освещается ста-

новление и развитие новых политических партий в годы «перестройки» и в 

«постперестроечный» период и их место в политической системе современной 

России; показывается, по каким проблемам истории политических партий России 

отечественные и зарубежные историки ведут дискуссии. 

Главные проблемы «Истории политических партий России» освещаются в рам-

ках лекционного курса. На семинарских занятиях обсуждается сквозная тема: пар-

тийная составляющая политического процесса в России глазами его участников. 

Информационную базу семинарских занятий составляют произведения, мемуары и 

дневниковые записи партийных лидеров, деятельных участников партийно-

политической борьбы, партийного строительства, а также документы и материалы 

политических партий, политизированных общественных организаций и движений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-3, ДПК-6, ДПК-8 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация 

(степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М., 1995. 

Выборы в Государственную думу Российской Федерации в 2007 г.: Учеб-метод. 

пособие к курсам по истории России и истории политических партий России / 

Сост. А. Г. Борзенков, В. Г. Кокоулин. Новосибирск, 2008. 

Демидов В. А. Россия: политика и политики. 1985–2000 гг.: Курс лекций. Ново-

сибирск, 2000. Ч. 1, 2. 

История политических партий России. М., 1994. 

Политические партии России: история и современность: Учебник. М., 2000. 

Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX в.: Энциклопедия. 

М., 1996. 
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Программы политических партий России (1905–1906) / Сост. И. А. Молетотов. 

Новосибирск, 1991. 

Шиловский М. В. Общественно-политическое движение второй половины XIX – 

начала XX в.: Учеб пособие. Новосибирск, 1995. Вып. 1: Областники; Вып. 2: Ли-

бералы. Новосибирск, 1995; Вып. 3: Социалисты-революционеры. Новоси-

бирск, 1996; Вып. 4: Социал-демократы. Новосибирск, 1997. 

 

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ 

 

Изучение истории общественно-политической мысли России с древности до се-

годняшнего дня позволяет более фундаментально выявить основные тенденции, 

закономерности и особенности отечественного исторического процесса. Особенно 

существенно это для анализа альтернативных тенденций отечественной и мировой 

истории, «точек бифуркации», вариантов исторического развития. Изучение исто-

рии общественно-политической мысли рассматривается в широком компаративист-

ском контексте, отталкиваясь от ведущих конструктов мировой общественно-

политической мысли, таких, как просветительство, либерализм, социализм, нацио-

нализм и т. д.  

Приоритетное внимание уделяется выявлению социально-экономической и ци-

вилизационной обусловленности динамики и дифференциации общественно-

политической, отражению в ее основных течениях и феноменах соответствующих 

социальных интересов. Вместе с тем раскрывается обусловленность ее эволюции 

цивилизационной и психо-ментальной парадигмой, выявляется как преемствен-

ность (континуитет) интеллектуапльной традиции, так и кардинальные изменения в 

ней. Анализ носит не только социально-стратификационный, но персонализиро-

ванный характер: репрезентируется вклад в развитие общественно-политической 

мысли целой плеяды отечественных мыслителей, – таких как патриарх Никон, А. С. 

Радищев. А. И. Герцен, Г. В. Плеханов, Н. А. Бердяев, А. А. Зиновьев и др.  

Дисциплина включает три основных раздела. В первом из них характеризуется 

развитие отечественной общественно-политической мысли с древнейших времен 

до конца XVII вв. Рассматриваются особенности ее генезиса и эволюции в Киев-

ской Руси, в «удельный период», в период формирования Московского государства. 

Характеризуется происхождение и воздействие на отечественный исторический 

процесс ряда системообразующих концепций («Москва – третий Рим»» и т. п.). 

Во втором разделе рассматривается эволюция общественно-политической мысли 

в имперский период (XVIII – начало XX в.). Особое внимание уделяется генезису и 

эволюции различных направлений отечественной общественно-политической мыс-

ли, дававших альтернативные ответы по поводу цивилизационной специфики Рос-

сии, путей и перспектив ее развития. В данном контексте сопоставляются консерва-

тивное, либеральное и революционное течения отечественной общественной мыс-

ли, выявляются позитивные и негативные сегменты воззрений соответствующих 

мыслителей. Фундаментально характеризуются дискуссии о путях развития России 

в контексте «Запад–Восток», в том числе противостояние западников и славянофи-

лов.  

В третьем разделе отражена динамика общественно-политической мысли после 

1917 г. Выявляется сложность и неоднозначность концептуального содержания 
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конструктов, развивавшихся в рамках господствовавшей политико-идеологической 

парадигмы («левый коммунизм», «троцкизм», «правый уклон», «национал-

коммунизм» и т. д.). Особое внимание уделяется альтернативной общественной 

мысли послеоктябрьского периода, развивавшейся небольшевистскими течениями 

социализма (меньшевики, социалисты-революционеры). Анализируются основные 

течения эмигрантской общественно-политической мысли («сменовеховство», 

«евразийство», «русский фашизм»).  

В данном разделе конкретно раскрываются предпосылки и характер трансфор-

мации политико-идеологических основ сталинского режима, обозначившейся с се-

редины 1930-х гг. (поворот от идеологии «мировой революции» и национального 

нигилизма к изоляционизму, национализму и имперским традициям). Прослежива-

ется динамика этого процесса в период Великой Отечественной войны и в послед-

ние годы сталинизма (борьба против «космополитизма» и «местного национализ-

ма») 

Выявляется специфика эволюции общественно-политической мысли в позднесо-

ветский период: формальное господство официально-догматических концепций 

(«развернутое строительство коммунизма», «развитой социализм», «советский 

народ – новая историческая общность» и т. д.) и вместе с тем латентное возрожде-

ние альтернативных концепций, – прежде всего почвенничества, неославянофиль-

ства («молодогвардейство»). 

На материале посткоммунистического периода раскрываются современные аль-

тернативные воззрения о путях развития страны. Сопоставляется либерально-

западническая и неославянофильская парадигма. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-8,  ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8 ФГОС по направлению подготовки История, квали-

фикация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

 Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР в новейший период. М., 1992. 

 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика 

России): В 3 кн. М., 1991. 

 Гросул В. Я, Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000;  

 Ивахненко Е. Н. Россия на "порогах": Идейные конфронтации и "пороги" в тече-

ниях русской религиозно-философской и политической мысли (XI - начало XX в.). 

СПб., 1999. 

 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация, в 2-х кн . М., 2001.  

 Кожинов В. А. Россия. Век ХХ (1901–1939). М., 2002. 

 Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии / 

Сост.А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2000. С. 166 – 256; 

 Реформаторские идеи в социальном развитии России. М., 1998;  

 Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: история, теория и прак-

тика. Спб., 2008. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

В центре внимания курса – сопоставление опыта двух экономических рывков, 

опиравшихся в одном случае на частный капитализм, в другом – на государствен-

ное хозяйство. Соответственно, основной материал охватывает период второй по-

ловины XIX в. – 80-х годов XX в. Изложение включает два блока. 

Экономика дореволюционного капитализма. Предыстория (методы развития пе-

редовых отраслей при Петре I, состояние экономики в 1-й половине XIX в.). Сель-

ское хозяйство: группировка хозяйств, направления их развития. Крупная промыш-

ленность: старые и новые промышленные районы, отрасли, этапы развития, силь-

ные и слабые стороны. Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность: перспек-

тивы существования в условиях крупного промышленного производства. Финансо-

вый капитал: специализация различных видов кредитных учреждений, роль ино-

странного капитала. Государство как регулировщик: взаимодействие государства с 

частными производителями. Государство как капиталист: методы и результаты раз-

вития государственного хозяйства. 

Экономика советского периода. Темпы экономического роста в советский пери-

од. Структурные сдвиги в народном хозяйстве (1920-е – 1980-е гг.). Кризисы совет-

ской экономики: динамика, пути преодоления. Плановое начало: теория и практика. 

Налоги, ценообразование, динамика форм и методов торговли и распределения. 

Советский аграрный строй: этапы становления и трансформации. Роль принуди-

тельного труда. Теневые формы хозяйственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: знать основные эта-

пы развития промышленности, сельского хозяйства, финансов, применявшиеся гос-

ударством методы регулирования экономики, основные проблемы российской эко-

номики на разных этапах её развития; владеть важнейшими методами историко-

экономического исследования, анализировать и передавать полученные знания, 

свободно и четко излагать исторический материал с использованием научной лек-

сики, работать с современной научной литературой и статистическими источника-

ми, проводить сравнительный анализ различных исследовательских гипотез и кон-

цепций; излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным 

вопросам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ОК-1, ОК-6, ОК-8, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10., 

ДПК-1, ДПК-3, ДПК-4,  ДПК-6, ДПК-8 ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

 

Основная литература 

Амосов А.С. Социально-экономическая эволюция СССР. М. 2004. 

Безнин М. А., Демони Т. М. Капитализация в российском сельском хозяйстве 

1930-х – 1980-х гг. Вологда, 2005. 

Бовыкин В. И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. 

М.: РОССПЭН, 2001. 

Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского прави-

тельства. М., 1960. 
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Грегори П. Политическая экономика сталинизма. М., 2006. 

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало 

XX в.): новые подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003. 

Корелин А. П. Кооперация и кооперативное движение в России. 1860–1917 гг. // 

М.: РОССПЭН, 2009. 

Кудров В. М. Крах советской модели экономики. М. 2000. - 223 с. 

Лизунов П. В. Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг 

(1703–1917 гг.). СПб.: Русско-Балтийский информационный центр "Блиц", 2004. 

Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. М., 2008. 

Саломатина С. А. Коммерческие банки в России: динамика и структура опера-

ций, 1864–1917. М.: РОССПЭН, 2004. 

Тарновский К. Н. Советская историография российского империализма. М.: 

Наука, 1964. 

Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. 

Шепелёв Л. Е. Акционерные компании в России. Л., 1973. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Главное внимание в дисциплине будет уделено анализу генезиса, эволюции, 

преемственности и инноваций российской политической системы, ее институтов и 

права на различных исторических этапах; изменений российского политического 

режима и взаимоотношений личности, общества и государства; места и роли ре-

форм и контрреформ, революций и контрреволюций; возникновения и развития 

российской политической идеологии и культуры; формирования политической 

элиты и оппозиции, создания и деятельности политических партий, общественных 

движений и институтов гражданского общества; адаптации населения России к по-

литическим системам и режимам Российского государства. В политической исто-

рии России выделено шесть основных этапов.  

Первый: конец IX – начало XII в. В его рамках основное внимание будет уделе-

но рассмотрению предпосылок и обстоятельств возникновения Древнерусского 

государства, показу влияния на русскую власть западных и восточных политиче-

ских и культурных традиций, выявлению демократической, аристократической и 

монархической тенденций в праве и политике Древнерусского государства, анали-

зу причин и результатов его распада. 

Второй этап: начало XII в. – 80-е гг. XV в. Он являлся временем  существования 

Руси как децентрализованного политического образования, почти два с половиной 

века находившегося под властью Золотой Орды. При освещении этого этапа акцент 

будет сделан на типологии и характеристике государственного устройства и права 

удельных княжеств и республик, на анализе их взаимоотношений с Великой Сте-

пью, на особенностях формирования Московского княжества, ставшего затем тер-

риториальным ядром Русского централизованного государства, на выяснении вли-

яния Золотой Орды на государственность и право Руси. 

Третий этап: конец XV – начало XVIII в. Его доминирующими тенденциями 

стали создание Русского централизованного государства, превращение его в поли-

этничное образование и начало процесса империостроительства. Приоритетное 

внимание будет уделено анализу формирования российской политической культу-
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ры и государственности, принципов и методов государственной национальной по-

литики, а также трансформации политических систем и режимов.  

Четвертый этап: начало XVIII – начало XX в. (имперский). Он характеризуется 

сочетанием модернизационных и антимодернизационных циклов, реформами и 

контрреформами, а также возникновением политической оппозиции и революци-

онного движения. Поэтому для понимания данного этапа важен анализ идеологии, 

программ и практической деятельности выдающихся российских реформаторов и 

противников реформ, а также оппозиционных и революционных движений и пар-

тий как реакции складывавшегося гражданского общества на реформы и контрре-

формы. 

Пятый период: ноябрь 1917 г. - август 1991 г. (советский). Большую часть этого 

времени Россия (РСФСР) входила в состав многонационального СССР, в котором 

она выполняла многофункциональную роль. Политическая история России этого 

времени включает в себя крупномасштабную гражданскую, Великую Отечествен-

ную и «холодную» войны, сталинскую «революцию сверху» и серию иницииро-

ванных властями реформ. Для объективного освещения политической истории 

России в советский период будет дана характеристика советской формы демокра-

тии как левой разновидности тоталитаризма, показана «фантомная» сущность фе-

дерализма СССР и РСФСР, а партийная властная вертикаль, бюрократический цен-

трализм и унитаризм маркированы как базовые характеристики Советского Союза. 

Большое внимание предполагается уделить показу эрозии советского тоталитарно-

го режима в эпоху «застоя», попыткам демократизации политической системы и 

режима в период «перестройки», крушению советской модели федеративных от-

ношений. 

Шестой период: с августа 1991 г. по настоящее время. Он до сих пор носит 

название постсоветского. Данный период включает в себя, как минимум, два этапа, 

пришедшиеся на время правления Президентов Б. Н. Ельцина и В. В. Путина. Пер-

вый из них прошел под знаком обретения Россией подлинной независимости, уста-

новления в ней демократических ценностей и институтов, второй – восстановления 

в России властной вертикали авторитарного типа. Раскрытие содержания первого 

этапа будет осуществлено через показ политических (в том числе конституцион-

ных) инноваций, реалий российского парламентаризма и федерализма, трансфор-

мации советских общественных организаций и формирование институтов граждан-

ского общества, изменения в составе политической элиты и адаптацию россиян к 

новой политической системе. Политическая идеология и практика, характерная для 

второго этапа, получит освещение посредством анализа тех реформ, прежде всего в 

сфере государственного управления, которые привели к резкому ограничению де-

мократических свобод и к изменению центр-периферийных отношений, а также 

анализа основных противоречий политического развития. 

В процессе освоения дисциплины студентами акцент делается на активные и ин-

терактивные формы занятий и индивидуальную работу преподавателей с каждым 

обучающимся. Организационной формой индивидуальных занятий является науч-

ный семинар «Власть и общество в Сибири в XVII–XX вв.: проблемы взаимоотно-

шений». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 
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ПК-12, ПК-14, ДПК -7,  ДПК– 8, ДПК-9 ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

 

Основная литература 

Великие реформы в России. 1856–1874. М.,1992. 

Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. 

Исаев И.А. История государства и права России. 3-е изд. М., 2004. 

Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт це-

лостного анализа. 2-е изд. М.: РГГУ, 2000. 

Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. 

Распад / Пер. с нем. 2-е изд. М., 2000. 

Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. Политическая история России: от Смутного вре-

мени до Беловежской пущи. М., 2011. 

Пайпс Р. Русская революция: в 2 т. М., 1994. 

Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти (1945–1991). Новосибирск, 2000. 

Политическая история России: Учеб. пос. / Под ред. В. В. Журавлева. М., 1998. 

Пространство власти: Исторический опыт России и вызовы современности / 

Ред. Б. В. Ананьич, С. И. Барзилов. М., 2001. 

Российская империя в зарубежной историографии / Сост. П. Верт, П. Кабытов, 

А. Миллер. М., 2005. 

Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления / Ред. 

М. Д. Карпачев, М. Д. Долбилов, А. Ю. Минаков. Воронеж, 2004. 

Российская империя в сравнительной перспективе / Ред. А. Миллер. М., 2004. 

Российская многонациональная цивилизация: Единство и противоречия. М., 

2003. 

Согрин В. В. Политическая история современной России (1895–2001): от Горба-

чева до Путина. М., 2001. 

 

 

ИСТОРИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 

Дисциплина обеспечивает повышение уровня методологической и историогра-

фической подготовки студентов на уровне бакалавриата, выработку навыков ис-

пользования современного инструментария исторического исследования. Освоение 

курса позволит повысить их научно-теоретическую подготовку, поскольку будет 

способствовать углублению представления о сути процессов, происходивших в ис-

тории России.. 

 В плане теоретико-методологических методологических предпосылок для рас-

крытия темы репрезентируются концептуальные ориентиры о социальной обуслов-

ленности религиозных представлений и конфессионально-политических структур. 

Особое внимание уделяется конфессиональной специфики отечественного истори-

ческого процесса, анализируются альтернативные точки зрения на этот вопрос 

(«веховская» концепция об особой религиозности русского народа, концепции «ре-

лигиозного нигилизма», «обрядовой» и «детской» религиозности». 
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 Дисциплина включает два основных раздела, в первом из которых рассматрива-

ется развитие конфессиональных отношений в нашей стране с древности до 1917 г. 

Рассматриваются предпосылки и исторические последствия принятия православия 

в Киевской Руси, освещаются основные феномены православной культуры. Харак-

теризуются особенности конфессиональных отношений в «удельный период» и в 

условиях становления Московского государства. Обращается внимание на альтер-

нативные тенденции (ереси) и отношение РПЦ к деспотической политике Ивана 

IV. Рассматриваются реформы патриарха Никона и раскол РПЦ, роль старообряд-

чества в социальном протесте и развитии общественной мысли.  

 Особое внимание уделяется конфессиональным отношениям в имперский пери-

од отечественной истории. Характеризуются последствия упразднения патриарше-

ства, гонения против старообрядцев, и ряда других конфессий.  

 Во втором разделе рассматриваются конфессиональные отношения в эпоху с 

1917 г. до наших дней. Характеризуется политика большевиков после прихода их к 

власти в отношении РПЦ, преследования священнослужителей и верующих, пока-

зывается позиция церковных иерархов, патриарха Тихона. Обращается внимание 

на специфику отношения режима к ряду конфессий (мусульманам, сектантам, ста-

рообрядцам).  

 Выявляются особенности политики большевистского режима в периоды нэпа и 

«великого перелома», планы «окончательного искоренения религии», показывается 

апогей репрессий в конфессиональной сфере в годы «первых пятилеток» как важ-

нейший аспект государственного террора этого периода. 

 Особое внимание обращается на специфику государственно-церковных отно-

шений в период Великой отечественной войны и в первые послевоенные годы: 

нормализация отношений с РПЦ, восстановление патриаршества, распространение 

национально-религиозной риторики в официальном и художественном дискурсе. 

Раскрывается новая полоса гонений на РПЦ в годы хрущевской «оттепели», пока-

зываются необратимые последствия их для религиозного состояния российского 

социума, связанные с соответствующими социокультурными трансформациями 

(формирование массового слоя «образованщины», «раскрестьянивание» и форси-

рованная хаотичная урбанизация, прогрессирующая деградация этнического цен-

тра России). Отмечается относительная либерализация конфессиональной полити-

ки советского государства с середины 1960-х гг. при неизменности ее принципи-

альных ориентиров. Обращается внимание на неоднозначные тенденции религиоз-

ного сознания в кругах научной и художественной интеллигенции (с одной сторо-

ны – сциентизм, с другой стороны, - неославянофильские, почвенниченские декла-

рации). 

 Приоритетное внимание уделяется современной конфессиональной ситуации в 

посткоммунистический период, отмечаются противоречивые тенденции: опреде-

ленное возрождение религиозных ценностей и вместе с тем некоторые тенденции 

клерикализма.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-1,  ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15  ПК-15, ДПК-1, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8 ФГОС по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 
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Основная литература 

Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922 – 1925 / Изд. подготовили: Н.Н. По-

кровский, С.Г. Петров. В 2-х кн. Новосибирск, 1997, 1998;  

Живов В. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и мате-

риалы. М., 2004; 

 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х тт. Минск, 2007; 

Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. 

Успенский Б.А. Крест и круг. Из истории христианской символики. М., 2006; 

 Философия русского религиозного искусства XVI - XX вв. Антология / Сост., 

общая редакция и предисловие Н.К. Гаврюшина. М., 1993; 

 Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве (госу-

дарственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 гг.). М.,1999. 

 Якунин В. Н. Положение и деятельность Русской Православной Церкви в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Самара, 2001. 

 

 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Курс военной истории России посвящен истории развития вооруженных сил страны 

с древнейших времен до наших дней, а также тем военным конфликтам, в которые 

было вовлечено Российское государство на протяжении различных этапов своего ис-

торического пути. Данная проблематика фактически дополняет собой базовый курс 

истории России. 

Материал курса излагается с учетом новейших исследований отечественных и зару-

бежных специалистов. Особое внимание уделяется дискуссионным проблемам воен-

ного строительства в истории России, взаимообусловленности хода и результатов этих 

процессов эволюцией государственного и общественного строя страны различных 

эпох. 

Программа курса состоит из введения и трех разделов, каждый из которых подраз-

деляется на отдельные темы в соответствии с хронологически-проблемным подходом. 

Во введении рассматриваются основные теоретико-методологические вопросы изуча-

емой дисциплины: военная история как специальная отрасль исторической науки и ее 

предмет; основные этапы эволюции вооруженных сил Российского государства; вклад 

русских историков XIX – начала XX вв. в разработку этой проблематики; советская 

военно-историческая наука и ее достижения; современные концепции; специфика ис-

точниковой базы военно-исторических исследований. 

В качестве основных тем в рамках курса выделены следующие: внутренняя пере-

стройка российских вооруженных сил, в ходе которой произошла их эволюция от 

дружин к поместному ополчению, затем к полкам «нового строя» и, наконец, к регу-

лярной армии; взаимосвязь между спецификой отдельных этапов развития вооружен-

ных сил и основными событиями внутри- и внешнеполитической истории страны; во-

енные конфликты с участием России, исследования их причин, хода и итогов; место и 

роль военных реформ в ходе внутреннего развития страны, их взаимосвязь с меропри-

ятиями в социально-политической сфере, определявшими исторический путь Россий-

ского государства на протяжении конкретных исторических периодов. 

Знание материала данного курса поможет обучающимся адекватно оценивать роль 

и значение «военного фактора» на всем протяжении истории России, эффективность 

организации военного строительства в рамках отдельных этапов развития вооружен-
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ных сил страны, ход и результаты военных конфликтов, в которых принимало участие 

Российское государство на протяжении тех или иных хронологических периодов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-

5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-

12, ПК-14, ПК-15, ДПК-1, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8 ФГОС по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Военная история России. М., 2001. 

Война и общество, 1941–1945: В 2 кн. М., 2004. 

Волков В. А. Войны и войска Московского государства. М., 2004. 

Волкова И. В. Русская армия в русской истории. Армия, власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи М., 2005. 

История военной стратегии России. М., 2000. 

Какурин Н. Е., Ковтун Н. Н., Сухов В. Г. Военная история гражданской войны в 

России 1918–1920 гг. М., 2004. 

Керсновский А. А. История русской армии (с сер. XVII в. до 1917 г.). М., 1999. 

Русская военная сила: великие победы России: [тысячелетие войн]. М., 2008. 

Уткин А. И. Первая Мировая война. М., 2001. 

Шацилло В. К., Шацилло Л. А. Русско-японская война. 1904–1905: Факты. Докумен-

ты. М., 2004. 
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ПРОФИЛЬ  3 «АРХЕОЛОГИЯ» 
 

Бакалавр Истории с профилизацией «Археология» должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– работа в лабораториях, архивах и музеях, библиотеках; поиск необходимой ин-

формации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тема-

тике исследований в области археологии и этнографии;  

– квалифицированное описание коллекционных  музейных  и экспедиционных мате-

риалов  

б) производственно-технологическая деятельность 

–  подготовка специального оборудования к полевым работам 

–  обработка полевой документации (текстовых, графических, картографических и 

фото материалов),  подготовка отчетов 

– обработка археологических коллекций, консервация, обеспечение хранения 

в) организационно-управленческая деятельность: 

– подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений орга-

нами государственного управления и местного самоуправления;  

–  работа с базами данных и информационными системами 

г) экспертно-аналитическая деятельность: 

–  подготовка и обработка информации для обеспечения  практической деятельно-

сти аналитических центров, общественных и государственных организаций и СМИ. 

д) преподавательская деятельность: 

– практическое использование знаний основ педагогической деятельности в препо-

давании курсов  истории мировых цивилизаций, истории мировых религий, историче-

скому краеведению в средней школе и центрах дополнительного образования. 

е) культурно-просветительская деятельность: 

– информационное обеспечение историко-культурных аспектов деятельности орга-

низаций и учреждений культуры. 
 

Дополнительные профессиональные компетенции 

в научно-исследовательской деятельности: 

– владеет базовыми теоретическими профессиональными знаниями  и способен ис-

пользовать их в исследованиях в области археологии и этнологии, специальных исто-

рических дисциплинах, историографии и методах исторического исследования, теории 

и методологии исторической и археологической науки (ДПК-1); 

– способен квалифицированно описать археологический источник, понимать, кри-

тически анализировать и использовать источниковедческую информацию (ДПК-2); 

– владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах, способен к работе в архивах, музеях, библиотеках, государственных 

органах охраны памятников и способен к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике археолого-этнологических исследований (ДПК-3); 

- иметь навыки работы со специфическим профессиональным оборудованием, в том 

числе современными электронными измерительными приборами (ДПК-4) 

в культурно-просветительской деятельности: 

– способен к разработке информационного обеспечения историко-культурных и ис-

торико-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры и туризма (ДПК-5); 
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в экспертно-аналитической деятельности: 

– способен к работе с информацией для обеспечения деятельности в области археоло-

гических охранно-спасательных и экспертных работ (ДПК-6).
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  к профилю 3 «Археология» 

 

 № п/п 
Наименование циклов,  

дисциплин, практик  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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 КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ В СЕМЕСТРЕ   18 16 18 16 18 16 18 16 
Вариативная (профильная) часть,  

в т.ч. дисциплины по выбору студента 
          

экз./ зач. 

1 Полевая археология 1 36  х       зач. 

2 Археология каменного века 4 144   х х     экз. 

3 Археология палеометалла и раннего 

железного века 

4 144     х х   экз. 

4 Археология средневековья и нового времени 2 72       х  экз. 

5 Зарубежная археология 4 144   х х     экз. 

6 Экспериментальная археология 2 72     х    зач. 

7 Менеджмент историко-культурного наследия 2 72        х экз. 

8 Основы реставрации и консервации 2 72      х   зач. 

9 Керамика как археологический источник 2 72    х     зач. 

11 Основы археологического рисунка 1 36   х      зач. 

12 Военное дело народов Северной и 

Центральной Азии 

2 72       х  зач. 

13 Этногенез народов Сибири 2 72        х Экз. 

14 Первобытное искусство и искусство кочевых 

народов Евразии 

2 72      х  
 

Экз. 

15 История отечественной археологии 2 72       х  экз. 

16 Введение в специальность 1 36 х         
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 Спецсеминары и спецкурсы 10     х х х х х зач. 

 Курсовая работа 3  х  х  х    Диф. Зач. 

 Всего 40 1440          
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Аннотации основных дисциплин 

профиля «Археология» 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

 

Курс разработан специально для студентов отделения «Археология» и ориенти-

рован на получение базовых знаний, необходимых для качественного усвоения со-

держания последующих основных лекционных и специальных курсов («Полевая 

археология», «Методы естественных наук», «Археология палеолита», «Археология 

эпохи палеометалла», «Археология средневековья» и др.) И для успешного про-

хождения первой археологической практики. Основное содержание курса отлича-

ется от традиционной подачи курса «Археология» студентам-историкам в виде ха-

рактеристики различных археологических эпох и культур. Курс построен на рас-

смотрении ключевых понятий и категорий археологической науки: археологиче-

ские источники, методы, периодизация и хронология, археологическая культура, 

типология и классификация и др.  

Задачи курса - проследить становление и развитие понятия «археология», рас-

смотреть задачи археологии и место археологического знания в рамках различных 

научно-исторических парадигм; охарактеризовать основные виды археологических 

источников, их специфику, методы исследования и последующей интерпретации 

археологических источников; ознакомить с основным понятийно-

терминологическим аппаратом; научить ориентироваться в специальной научной 

литературе.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-6 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (сте-

пень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Археология (под ред. Янина В.Л.). М., 2006. 

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990. 

Каменецкий И.С. Археология (I. Ведение. II. Археология и другие науки): Учеб-

ное пособие. М., 1999. 

Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991. 

Ковалевская В.Б. Археологическая культура - практика, теория, компьютер. М., 

1995. 

Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1971 гг. СПб., 1992. 

Мартынов А. И. Археология. М., 2005. 

Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологических исследований. М., 2002. 

Матюшин Г. Н. Археологический словарь. М., 1995.  

 

ПОЛЕВАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

 

История развития полевой археологии за рубежом и в России. Методические ос-

новы организации и проведения полевых разведочных и раскопочных работ на ар-

хеологических памятниках всех видов. Специфика раскопок типологически раз-
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личных памятников (открытых стоянок, пещерных комплексов, грунтовых могиль-

ников, курганных групп и др.). Специфика исследований петроглифов, изучения 

производственных комплексов.  

Способы ведения документации, первичной обработки, реконструкции и кон-

сервации находок. Работа с измерительными приборами. Основы фотографии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-2, ДПК-4 ФГОС по направлению подготовки История, квалификация (сте-

пень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. М., 1980. 

Блаватский В. Д. Античная полевая археология. М., 1967.  

Брюсов А. Я. Методы раскопок торфяниковых стоянок. М., 1963. 

Воробьева Г. А., Бердникова Н. Е.  Картография для археологов: учебное пособие 

по работе с крупномасштабными топографическими картами и созданию поясни-

тельных записок для территорий исследования: учеб. – метод. пособие. Новоси-

бирск, 2007. 

Методика археологических исследований Западной Сибири. Омск, 2005. 

Методика полевых археологических исследований. Ч. 1. М., 1983; Ч. 2. Л., 1989. 

Татаурова Л. В. Методические рекомендации по ведению полевой документа-

ции на раскопках памятников русских. Омск, 2001.  

 

АРХЕОЛОГИЯ КАМЕННОГО ВЕКА 

 

Курс предполагает  изучение основных характеристик и закономерностей куль-

турного развития на ранних этапах человеческой истории, а также общих принци-

пов изучения палеолитических, мезолитических и неолитических комплексов.  

Методические и методологические вопросы исследования палеолитических объ-

ектов. Происхождение, становление и развития человечества. Историография ос-

новных проблем исследований. История становления палеолитоведения во Фран-

ции и других европейских странах, России, Азии, Америке. Характеристика техни-

ко-типологических и культурных явлений в эпоху палеолита. Основные материалы 

палеолитических культур на территории Европы, Азии, Америки. Палеолитические 

материалы по Центральной и Северной Азии. Ранний палеолит. Средний палеолит 

– начало позднего палеолита. Поздний палеолит. Первобытное искусство как фе-

номен. 

Общая характеристика неолита. Происхождение комплексов с ранней керами-

кой. Престижные технологии. Проблема происхождения производящего хозяйства. 

Основные археологические культуры и памятники эпохи неолита (Передняя и 

Средняя Азия, Европа, Китай). Погребальный обряд как источник реконструкции 

социально-культурных систем охотников и собирателей, земледельцев и скотово-

дов. Памятники искусства неолита. Особенности домостроительства. Культурно-

хозяйственные типы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 
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ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-6 ФГОС по направлению подготовки История, квали-

фикация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Деревянко А. П., Маркин С. В., Васильев С. А. Палеолитоведение. Новосибирск, 

1994. 

Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991. 

Мезолит СССР. М., 1989. (Археология СССР) 

Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Каменный век.  М.: Наука, 1973. 

Неолит СССР. М., 1989 (Археология СССР) 

Палеолит СССР. М., 1984. (Археология СССР). 

Происхождение человеческого общества. Палеолит Африки. Л., 1977. (Палеолит 

мира). 

Палеолит Ближнего и Среднего Востока. Л.: Наука, 1978. (Палеолит мира). 

Палеолит Кавказа и Северной Азии. Л.: Наука, 1989. (Палеолит мира). 

Семенов С. А. Первобытная техника. М., 1957 (МИА, № 54) 

Смирнов Ю. А. Мустьерские погребения Евразии.  М.: Наука, 1991 

Столяр А. Д. Происхождение первобытного искусства. М.: Искусство, 1985 

Dictionnaire de la prehistorire. P.: Press Univerisitaires de France, 1988. 

Laming-Emperaire A. Origines de l’archeologie prehistorique en France.  P: Picard, 

1964. 

Butzer K.W. Archaeology as Human ecology. L.: Cambridge University Press, 1982. 

 

АРХЕОЛОГИЯ ПАЛЕОМЕТАЛЛА И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

 

Курс специализации охватывает хронологический период, начиная с открытия и 

использования человеком металла в хозяйственной жизни и до наступления эпохи 

железа на территории Евразии. Программа курса ориентирована на изучение веду-

щих археологических культур эпохи энеолита и бронзы. Особый акцент делается 

на дискуссионных проблемах хронологии, культурно-исторической, социально-

экономической и этнической интерпретации материалов, а также влиянии важней-

ших технологических открытий на прогрессивное развитие человеческой истории. 

Открытие и использование человеком металла в хозяйственной жизни и до 

наступления эпохи раннего железа на территории Евразии. Основные археологиче-

ские культуры эпохи энеолита и бронзы (Европа, Азия, Африка). Дискуссионные 

проблемы хронологии, культурно-исторической, социально-экономической и этни-

ческой интерпретации материалов, а также влиянии важнейших технологических 

открытий на прогрессивное развитие человеческой истории. Основные археологи-

ческие культуры эпохи палеометалла Евразии. Основные культурно-хозяйственные 

типы. Современные научные представления о появлении и основных этапах разви-

тия железоделательной технологии у древних народов, обитавших в I тыс. до н. э. 

на территории Северной Евразии. Проблемы становления государственности и 

древних городских и ремесленных центров, развития ремесла, торговли и орошае-

мого земледелия в Северном Причерноморье, Закавказье и Средней Азии. Форми-

рование кочевого скотоводства в степном поясе Евразии и особенности распро-

странения присваивающих форм хозяйства в лесных районах Северной Азии. Осо-
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бенности этнокультурного и социального развития, основные направления эволю-

ции мировоззрения и искусства этносов в эпоху раннего железа и хунно-

сяньбийское время. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-6 ФГОС по направлению подготовки История, квали-

фикация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Авдусин Д. А. Археология СССР. М., 1988. 

Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1954. 

Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.  

Археология СССР. Энеолит СССР. М., 1982.  

Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза 

Кавказа. М., 1994.   

Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. Археология СССР. М., 1985. 

Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1981. 

Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985.  

Полосьмак Н. В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. 

Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. 

М., 1989. 

Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия Северной Евразии. М., 

1989. 

 

 

АРХЕОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

Распространение археологических культур и проблема миграций, совершенство-

вание технологии производства металлических орудий, развитии архитектуры и 

фортификации, эволюции социальных отношений, государственности и военного 

дела, распространении мировых религий и искусства у народов Северной Евразии 

в  эпоху средневековья. Археологические культуры славян. Тюркский феномен. Ар-

хеологические культуры монгольского времени на территории северной Евразии. 

Особенности поселений и городищ, погребальных и поминальных комплексов, 

памятников монументального, изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства, религиозных культов различных этносов, обитавших на территории Рос-

сии и сопредельных стран в эпоху средневековья. История изучения археологии 

нового времени. Специфика исследований и поиска памятников. Особенности ар-

хеологического изучения острогов, иных укреплений. Особенности  «церковной 

археологии». Особенности «военной археологии». Археология кочевых народов 

Великого пояса степей. Изучение исторической демографии по археологическим 

источникам. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки История, ква-

лификация (степень) «бакалавр». 
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Основная литература 

Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962.  

Древняя Русь. Город, замок, село. Археология СССР. М., 1987. 

Древняя Русь. Быт и культура. Археология СССР. М., 1997. 

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967. 

Деревянко Е. И. Мохэсские памятники Среднего Амура. Новосибирск, 1975. 

Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. 

Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. СПб., 1994.  

Медведев В. Е. Культура амурских чжурчженей (конец X–XI век). Новосибирск, 

1977. 

Молодин В. И., Соболев В. И., Соловьев А. И. Бараба в эпоху позднего Средневе-

ковья. Новосибирск, 1990. 

Плетнева С. А. Кочевники средневековья. М., 1982. 

Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. 

Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994. 

Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. М., 1987. 

Худяков Ю. С. Кыргызы на просторах Азии. Бишкек, 1995. 

Худяков Ю. С. Древнетюркский культурный феномен в Центральной Азии. Но-

восибирск, 2007. 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ АРХЕОЛОГИЯ 
 

Основные археологические открытия на территории Европы, Азии, Австралии, 

Северной и Южной Америки. Распространение культур на территории Европы в 

бронзовом и раннем железном веке. Характерные особенности культур в античном 

мире Средиземноморья. Археология кельтских и германских народов Западной Ев-

ропы. Процессы формирования культур Азии, Китая, Кореи и Японии. Проблемы 

заселения Американского континента и формирование автохтонных культур. Ар-

хеологические материалы культуры маундов,  пуэбло, ольмеков, ацтеков, майя, ин-

ков  и др. Формирование основных этнических образований Америки и Австралии, 

их социальных структур, характеристики материальной и духовной культуры. В 

программе курса предлагаются фундаментальные знания по археологии стран 

дальневосточного региона (Китай, Корея и Япония) в широком хронологическом 

диапазоне от первоначального заселения этих территорий в палеолите до раннего 

средневековья. Программа курса включает обсуждение проблем истории археоло-

гической науки в этих странах, формулировку основных исследовательских про-

блем, освещение вопросов организации проведения археологических исследований 

на современном этапе. Особое внимание уделено методикам работы с разными ти-

пами памятников, особенности адаптации результатов зарубежных археологов для 

использования российскими исследователями при решении общих проблем этно-

культурного развития региона, включая территории Южной и Восточной Сибири и 

Дальнего Востока России, вопросы историографии российской и зарубежной, хро-

нологии и периодизации, характеристику основных этапов культурогенеза на тер-

ритории зарубежного Дальнего Востока, динамику  развития археологических 

культур, проблемы этногенеза этносов региона.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 
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ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки История, ква-

лификация (степень) «бакалавр». 
 

Основная литература 

Алкин С. В. Древние культуры Северо-Восточного Китая: Неолит Южной Мань-

чжурии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007.  

Археология зарубежной Азии. – М.: Высшая школа, 1986.  

Деревянко А. П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. – Новосибирск: Наука СО, 

1983.  

Древние культуры Южной Сибири и Северо-Восточного Китая. Новосибирск, 

1994.  

Китай в эпоху древности. – Новосибирск: Наука, 1990.  

Комиссаров С. А. Комплекс вооружения древнего Китая: эпоха поздней бронзы. 

– Новосибирск: Наука, 1988.  

Кучера С. Древнейшая и древняя история Китая: Древнекаменный век. М.: «Во-

сточная литература», 1996. 

Ларичев В. Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Часть I  – 

Новосибирск: Наука, 1969.  

Палеолит Центральной и Восточной Азии. – М., 1994.  

Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. – Новосибирск: Наука, 

1976.  

Хроностратиграфия палеолита Северной Центральной и Восточной Азии и 

Америки. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1990.  

Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и 

средние века. – М.: Наука, 1981. 

Граков Б. Н. Ранний железный век. М., 1977. 

Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа. М., 1953. 

Майани З. Этруски начинают говорить. М., 1966. 

Мишулин А. В. Античная Испания. М., 1952. 

Модестов В. И. Введение в римскую историю. Ч. I. СПб., 1902. 

Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. 

Харсекин А. И. Этруски. Воронеж, 1969. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

 

Цель предлагаемого курса состоит в усвоении основных учебных и научных ма-

териалов по экспериментальной археологии, в формировании у студентов теорети-

ко-методологической основы, необходимой при самостоятельной разработке кон-

кретных исследовательских проблем использования экспериментального метода в 

области археологии, этнографии и этнологии. В курсе лекций представлена краткая 

история возникновения, развития и современного состояния экспериментальной 

археологии в России и за рубежом.  Охарактеризованы такие направления исследо-

ваний как экспериментальное изучение древнейших технологий, эксперименталь-

но-трасологические исследования в археологии (функциональный анализ камен-

ных орудий), палеоэкономические исследования, планиграфические простран-

ственные реконструкции археологических комплексов.  
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Основы экспериментальных методов в археологии. Трасология. Функциональ-

ный анализ древнего инструментария. Технологии производства в эпоху камня. Ос-

новы расщепления камня, обработка кости и бивня. Палеоэкономические исследо-

вания. Пространственные реконструкции археологических объектов. История воз-

никновения, развития и современные направления исследований в эксперимен-

тальной археологии в России и за рубежом. Перспективы развития метода. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1,  ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Волков П. В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии.– Но-

восибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1999. 

Волков П. В. Экспериментальная археология: Учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. 

ун-т. Новосибирск, 2006. 68 с. 

Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий // Методика микро-

макроанализа древних орудий труда. Ч. 2 / РАН. ИИМК. (Археологические изыс-

кания. Вып. 44).– СПб., 1997. 

Коробкова Г. Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней 

Азии.– Л.: Наука, Ленингр. Отд-е, 1969. 

Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-

скотоводческих обществ юга СССР.– Л.: Наука, Ленингр. Отд-е, 1987. 

Нехорошев П. Е. Технологический метод изучения первичного расщепления 

камня среднего палеолита.– СПб.: Европейский дом, 1999. 

Семёнов С. А. Первобытная техника.– М.-Л.: Наука, Ленингр. Отд-е, 1957. 

Семёнов С. А. Развитие техники в каменном веке.– Л.: Наука, ЛОИА, 1968. 

Семёнов С. А. Происхождение земледелия.– Л.: Наука, ЛОИА, 1974. 

Технология производства в эпоху палеолита.– Л.: Наука, ЛОИА, 1983 

Уиттакер Дж. Ч. Расщепление камня: технология, функция, эксперимент. Ир-

кутск: изд-во «Оттиск», 2004. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

 Курс предполагает  общие характеристики менеджмента и его виды, особенно-

сти менеджмента в социокультурной сфере, специфика в области управления исто-

рико-культурным наследием. Раскрыты юридические основы законодательства в 

области музейного дела и охраны памятников (международное право, особенности 

российской законодательной и правовой базы). Рассматриваются темы маркетинга, 

рекламной деятельности, технологии PR, управления персоналом и принятия ре-

шений в кризисных ситуациях в области охраны и использования культурного 

наследия, анализируется существующая практика в России. Представлен россий-

ский и зарубежный опыт организации  сетевых структур, связанных с регулирова-

нием взаимоотношений в области охраны ИКН.  

Особое место занимают вопросы и особенности промышленной (производствен-

ной) археологии в России. 
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Представлены основные объекты мирового историко-культурного наследия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-5, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Охрана наследия за рубежом: опыт прошлого и современные проблемы : сб. ст. 

(отв. ред. Р.А. Мнацаканян. М.:РНИИ культуры и природного наследия. 1999  

Краснов Ю. А. Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах 

строительных работ. // Методика полевых археологических исследований. М.: изд-

во ИА РАН, 1989 

Культурные слои археологических памятников. Теория, методы и практика. Ма-

териалы научной конференции. М.: НИА - Природа. (21 п.л.) 

Лбова Л. В., Скляревский М. Я. Менеджмент историко-культурного наследия: 

Государственное регулирование в области охраны археологического наследия:  

Учеб.-метод. Пособие /Новосиб.гос. ун-т. Новосибирск, 2006. 53с. 

Макаров Н. А. Грабительские раскопки как фактор уничтожения археологиче-

ского наследия России. М.: Институт археологии РАН, 2004. 43с 

 Особо ценные территории природного и природно-историко-культурного 

наследия народов Российской Федерации. - М.: Изд. МНЭПУ, 1997. 

Методические рекомендации по экологическому мониторингу недвижимых 

объектов культурного наследия. – М., 2001. 

Положение «О порядке выдачи открытых листов на право проведения работ на 

объектах археологического наследия», М.: Институт археологии РАН, 2004 

 

ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ 

 

Лекционный и практический курс предназначен для студентов-археологов и эт-

нографов. На материалах реальных музейных коллекций Института Археологии и 

Этнографии студенты имеют возможность ознакомиться с основными понятиями 

реставрационной науки и принципами  работы реставрационной лаборатории, а 

также на практике применять основные методы начальной полевой консервации и 

реставрации археологических и этнографических находок, что, на наш взгляд, яв-

ляется необходимым условием работы каждого археолога и этнографа. Курс вклю-

чает в себя как общие лекции по теории реставрации, так и разделы по консервации 

и реставрации конкретных материалов (дерево, текстиль, металл, кость, керамика). 

Практические занятия в реставрационных лабораториях предполагают знакомство 

студентов с современным реставрационным оборудованием, получение навыков 

работы с керамическими, костяными, деревянными изделиями из археологических 

и этнографических коллекций ИАЭТ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-5, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки Исто-

рия, квалификация (степень) «бакалавр». 
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Основная литература 

Полевая консервация археологических находок (текстиль, металл, стекло). 

М.,1987. 

Реставрация металла. Методические рекомендации. М.,1989. 

Никитин М. К., Мельникова Е. П. Химия в реставрации. Спб.,2002. 

Фармаковский М. В. Консервация и реставрация музейных коллекций. М., 1947, 

143с. 

Поздняк А. И., Черепанова Е. П. Полевая обработка археологической керамики   

и стекла.  

Реставрация музейной керамики. Методические рекомендации. М., ВХНРЦ  им. 

И. Э. Грабаря, 1999. 

Международные нормативные документы по реставрационной этике. Экспресс-

информ. Вып. 1-6. М., 1990. 

 

 

КЕРАМИКА КАК АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

В курсе представлена краткая история изучения древней керамики в отечествен-

ной науке. Охарактеризованы основные подходы и методы исследований технико-

технологических и морфологических характеристик, орнамента. Предложен ком-

плекс методов естественных наук с обоснованием возможностей и недостатков в 

применении их для изучения гончарства. 

Особо выделена тема «фотографирование и рисунок древней керамики». Сфор-

мулированы основные требования к фотографии и рисунку. 

Предложена основная характеристика керамики позднебронзового века Запад-

ной СибириСпецифика археологического источника. Методы и подходы работы с 

древней керамикой. Способы изготовления керамических сосудов. Номенклатура. 

Орнаментация (методы, виды, способы). Типология сосудов. Керамика как куль-

турно-хронологический маркер. Особенности керамических изделий в эпоху ка-

менного века, эпохи палеометалла, раннего железного века, средневековья. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5,  ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки 

История, квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы.  Источники и методы изуче-

ния.- М.: Наука, 1978.- 272 с. 

Генинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических 

раскопок  // Советская археология, 1973.- № 1.- С.114-135 

Генинг В. Ф. Древняя керамика: методы и программы исследования в археоло-

гии.- Киев: Наук. Думка, 1992.- 188 с. 

Глушков И. Г. Керамика как археологический источник.- Новосибирск: Изд-во 

ИАЭТ СО РАН, 1996.- 328 с. 

Мыльникова Л. Н. Методы изучения археологической керамики. Учебно-

методическое пособие. – Новосибирск, 2007. -81 с. 
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ОСНОВЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО РИСУНКА 

 

Цель курса - дать представление об основных способах выполнения прорисовок 

предметов материальной культуры из числа археологических памятников, музей-

ных и частных собраний.  Одним из ключевых направлений деятельности археоло-

га является изучение материальной культуры народов прошлого. Важнейшим эле-

ментом подобных археологических исследований является публикация авторских 

художественных прорисовок предметов материальной культуры, а так же художе-

ственных научно-исторических реконструкций. Эта задача предельно актуальна, 

т.к. не смотря на развитие фотографии в последние десятилетия, последняя, так и 

не смогла потеснить художественные прорисовки, в качестве основной визуальной 

формы передачи археологических находок. Представить современные археологи-

ческие работы без соответствующего визуального ряда практически не возможно. 

В рамках данного курса студенты-археологи знакомятся с основами археологиче-

ского рисунка и его основными компонентами, историей становления профильных 

школ. На практических занятиях студенты учатся самостоятельно изображать 

предметы материальной культуры в различных художественных техниках. 

Общие навыки и основа археологического рисунка артефактов из камня, кости, 

дерева, металла. Рисунок  керамических изделий. Правила оформления научной 

документации (чертежи). Планы. Профили. Таблица археологического материала, 

правила оформления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-2, ДПК-5, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки История, квалификация 

(степень) «бакалавр». 

 

Основная литература 

Бехайм В. Энциклопедия оружия / Пер. с нем.; Предисл. А. Н. Кирпичникова. 

СПб.: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1995. 576 с. 

Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие — IV в. до н. э.). М.: 

Наука; Вост. лит., 1993 а. 349 с. 

Ленц Э. Альбом изображений выдающихся предметов из собрания оружия им-

ператорского Эрмитажа. СПб., 1908. 156 с. 

Соловьев А. И. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха 

Средневековья / Отв. ред. В. И. Молодин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. 

193 с. 

 

ЭТНОГЕНЕЗ НАРОДОВ СИБИРИ 

 

Обзорная системная характеристика аборигенного сообщества Сибири. Проис-

хождение и истории народов Сибири, особенности их культурогенеза в культурном 

многообразии региона. Быт и хозяйственные структуры, духовная культура, тради-

ционные культы и верования. Этнополитическая история Сибири  и современное 

состояние народов края. 

Предлагаемый курс дает полное и систематизированное представление об этапах 

становления и развития народов Сибири, о своеобразии их культуры и мировозре-
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ния. Основу лекций составляет структурный подход, в соответствии с которым вы-

деляются историко-этнографические области — Западная Сибирь (угры и само-

дийцы), Южная Сибирь (тюрки и монголы), Восточная Сибирь (тунгусо-

маньчжуры и тюрки), Приморье и Приамурье (тунгусо-маньчжуры), Северо-Восток 

Сибири (палеоазиаты). Структура изложения материала подчинена общей схеме: 

характеристика населения региона (расселение, классификационные определители, 

демография, историческая этнонимика), этногенез и этническая история народов 

региона. Описание облика традиционных культур на уровне хозяйственно-

культурных типов с акцентом на их этноспецифические особенности. Курс пред-

полагает наличие обзорных тем по мировоззрению, этнической и административ-

но-политической истории народов Сибири. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-3, ДПК-5, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки История, ква-

лификация (степень) «бакалавр». 

 

 Основная литература 

Гадло А. В. Этнография народов Сибири и Дальнего Востока. Л., 1987 

Историко-этнографический атлас Сибири. М.,Л., 1961. 

История общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1980. 

Народы России. М., 1994. 

Народы Сибири. М.-Л., 1956. 

Этническая история народов Севера. М., 1982 

Этногенез народов Севера. М., 1980. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ 

 

Характеристика и содержание периодов развития археологической науки в Рос-

сии; формирование направлений и научных школ, деятельность отдельных выда-

ющихся ученых-археологов (вторая пол. XIX – конец XX вв); подготовка профес-

сиональных кадров, возникновение и деятельность научных, образовательных, му-

зейных, научно-производственных центров; достижения отечественной археологии 

и перспективы дальнейшего развития. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-3, ДПК-5, ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки История, ква-

лификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература: 

Археология (под ред. Янина В.Л.). М., 2006. 

Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1971 гг. СПб., 1992. 

Мартынов А. И. Археология. М., 2005. 
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ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО  

И ИСКУССТВО КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 

Фундаментальные и прикладные исследования зарубежных и отечественных ан-

тропологов, археологов, историков культуры, искусствоведов в области происхож-

дения и развития первобытных форм культуры. Специфика первобытного сознания 

и мышления. Искусство палеолита, мезолита и неолита. 

Формирование и развитие различных видов художественного творчества в коче-

вой среде Южной Сибири и Центральной Азии в хунно-сяньбийскую эпоху и пе-

риоды раннего и развитого средневековья. Эволюция различных стилей в изобра-

зительном, декоративно-прикладном и монументальном искусстве номадов. Тех-

нические приемы, применявшиеся для нанесения наскальных рисунков, резьбе по 

кости, рогу и дереву, изготовлении каменных изваяний и художественной обработ-

ке металлических изделий. Идейно-эстетическое содержание искусства древних и 

средневековых кочевников 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ДПК-1, ДПК-3, ДПК-5,  ДПК-6  ФГОС по направлению подготовки История, ква-

лификация (степень) «бакалавр». 

 

Основная литература: 

Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства. Изучение. Сохранение. Интер-

претация. М., 2002.  

Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г. Мифы в камне. Мир наскального искусства России.  

Кубарев В. Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988. 

Материалы Международной конференции по первобытному искусству. Труды 

САИПИ. Кемерово. 1999., т. 1 и 2. 

Новгородова Э. А. Мир петроглифов Монголии. М. 1984. 

Наскальные рисунки Евразии. Новосибирск. Наука. 1992. 132 с. 

Памятники наскального искусства. М. Ин-т археологии РАН, 1993. 

Проблемы изучения первобытного искусства. Материалы дискус-

сии.//Археология, этнография и антропология Евразии. Специальный номер. 2009. 

372 с. 

Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения 

эпохи камня и бронзы на территории СССР. МИА. 1969. №165. 254 с. 

Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М. 1980. 238 с. 
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