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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ООП 

Настоящая основная образовательная программа подготовки специалиста высшей 

квалификации – магистра разработана Новосибирским государственным университетом 

(далее НГУ) и Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилева (далее 

ЕНУ) – участниками Консорциума – участниками Сетевого университета Содружества 

независимых государств (далее СУ СНГ).  

НГУ и ЕНУ сотрудничают на основании двусторонних межгосударственных 

соглашений государств-участников СНГ, действующих национальных законодательств в 

области образования, а также своих уставов и локальных норм, применяемых 

участниками СУ СНГ в процессе образовательной, административной и иной 

деятельности, Соглашения о Консорциуме по созданию СУ СНГ и на основе Статьи 2 

рамочного Соглашения о сотрудничестве между НГУ и ЕНУ от 14 апреля 2009 г., а также 

договора между НГУ и ЕНУ о создании и реализации совместной программы 

специализированной подготовки магистров от 13 февраля 2012 г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030600 «История» 

(квалификация (степень) «магистр» утвержден и введен в действие Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 772 от 21.12.2009 г., 

Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан по 

специальности 6N0208 «Археология и этнология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан № 779  от 23.12.2005 г. (ГОСО 

РК 7.09.012 - 2008), Государственный общеобязательный стандарт образования 

Республики Казахстан. Послевузовское образование. Магистратура. Основные положения, 

утвержденного приказом министра образования и науки Республики Казахстан № 261 от 

17 июня 2011 г. (ГОСО РК 5.04.033-2011). 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(далее ООП ВПО) по направлению подготовки История является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВПО РФ)
1
 по направлению подготовки  История, а 

также государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан 

по специальности 6N0208 «Археология и этнология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан № 779 от 23.12.2005 г. (ГОСО 

РК 7.09.012 - 2008), государственного общеобязательного стандарта образования 

Республики Казахстан, утвержденного приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан № 261 от 17 июня 2011 г. (ГОСО РК 5.04.033-2011. Послевузовское 

образование. Магистратура. Основные положения), Типового учебного плана, 

утвержденного приказом министра образования и науки Республики Казахстан № 158 от 

10 апреля 2012 г. 

Настоящая  программа двойных дипломов разработана в порядке, установленном 

Учебно-методическим советом по истории и искусствоведению Учебно-методического 

объединения по классическому университетскому образованию и Учебно-методическим 

управлением НГУ, а  также Научно-методическим советом ЕНУ, а также рекомендаций 

проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

ООП соответствует требованиям Законов Российской Федерации «Об образовании» 

и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(Федерального закона от 24.10.2007 N 232-ФЗ, Федерального закона от 10.11.2009 N 260-

                                                 
1
 Разработанный образовательный стандарт представляется в соответствии с макетом государственного 

образовательного стандарта РФ профессионального образования 3-го поколения 

 (Федеральный портал http://www.edu.ru/db/portal/spe/3v.htm). 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/3v.htm
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ФЗ) в редакциях, действующих на настоящий момент  и утвержденного образовательного 

ФГОС ВПО и Закона Республики Казахстан «Об образовании» (от 27 июля 2007 года, № 

319), Государственной программы развития образования Республики Казахстана 2011-

2020 гг. Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденных приказом министра образования и науки Республики Казахстан (от 20 

апреля 2011 года № 152), государственного общеобязательного стандарта образования 

Республики Казахстан, утвержденного приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан № 261 от 17 июня 2011 г. (ГОСО РК 5.04.033-2011. Послевузовское 

образование. Магистратура. Основные положения), Типового учебного плана, 

утвержденного приказом министра образования и науки Республики Казахстан №158 от 

10 апреля 2012 г. 

Приемные и выпускные экзамены организуются обеими сторонами, согласно 

дополнительному соглашению к договору, предусматривающему варианты аттестации 

(он-лайн, в формате видеоконференции, выездные комиссии), организованные 

совместными усилиями представителей от кафедр «Археологии и этнографии» ГФ НГУ и 

«Археологии и этнологии» ФСН ЕНУ. Защита квалификационных работ (магистерской 

диссертации) проводится на русском языке. 

 

1.2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящей программе подготовке используются термины и определения в 

соответствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании", а также с международными 

документами в сфере высшего образования: 

 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

 

кредитная технология обучения: обучение на основе выбора и самостоятельного 

планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с использованием 

кредита, как унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося 

и преподавателя. 

 

магистерская диссертация: научная работа, представляющая собой обобщение 

результатов самостоятельного исследования магистрантом одной из актуальных проблем 

конкретной специальности соответствующей отрасли. 

 

магистрант: лицо, обучающееся в магистратуре. 

 

магистратура: профессиональная учебная программа послевузовского 

образования, направленная на подготовку научных и педагогических кадров с 

присуждением академической степени «магистр» по соответствующей специальности с 

нормативным сроком обучения 2 года. 

 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

http://www.edu.gov.kz/fileadmin/docs/REKOMENDACII_DVPO_16.05.2011g..doc
http://www.edu.gov.kz/fileadmin/docs/REKOMENDACII_DVPO_16.05.2011g..doc
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модульная образовательная программа: совокупность и последовательность 

модулей направленная на овладение компетенциями, необходимыми для присвоения 

определенной квалификации; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие; 

обязательная программа магистратуры: общая характеристика содержания 

подготовки магистров, выраженная через перечень дисциплин, виды и объем учебной, 

научно-исследовательской работы, профессиональных практик и форм контроля. 

основная образовательная программа вуза - совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии;  

профиль, специализация - направленность основной образовательной программы 

на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции; 

сокращенная образовательная программа - образовательная программа высшего 

учебного заведения, разработанная с учетом предшествующего уровня 

профессионального (среднего профессионального или высшего) образования 

обучающегося (сокращение срока освоения программы производится или за счет 

переаттестации дисциплин (или их частей), изученных в среднем профессиональном 

учебном заведении, или перезачете дисциплин, изученных в высшем учебном заведении); 

специальность - комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 

практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 

деятельности; 

ускоренная образовательная программа - образовательная программа высшего 

учебного заведения, разработанная для обучающихся, способных освоить полную 

образовательную программу в более короткие сроки.  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 
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В настоящей ООП используются следующие сокращения: 

 

ВПО               высшее профессиональное образование; 

ООП              основная образовательная программа; 

ОК                 общекультурные компетенции; 

ПК                 профессиональные компетенции; 

УЦ ООП       учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС  федеральный государственный образовательный стандарт   

высшего профессионального образования. 

ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования  

БД базовые дисциплины 

ПД профилирующие дисциплины 

 

1.3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ООП  

 

Цель разработки ООП двойных дипломов НГУ-ЕНУ по направлению подготовки 

История, «Археология и этнология» является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВПО по указанным направлениям подготовки и специализации «Археология», 

«Этнология и социальная антропология», «История искусства: первобытное, 

традиционное, архаическое искусство»; разработки высшим учебным заведением 

основной образовательной программы соответствующего уровня ВПО (магистра).  

В качестве результата реализации программы предполагается освоение участниками 

трех блоков программы: общенаучного (область методологии и методики современного 

научного исследования, информационно-аналитического обеспечения), 

профессионального (новейшие методы исследований в области археологии и культурной 

антропологии, истории искусства, приобретение практических навыков полевых и 

камеральных работ и знакомство с широким спектром проблем современной 

археологической науки); профилей специализации («Археология», «Этнология и 

социальная антропология», «История искусства: первобытное, традиционное, архаическое 

искусство»). Образовательная программа предполагает использование 

компетентностного, модульного и кредитного подходов. 

Образовательная программа предусматривает проведение серии лекций, 

практикумов, лабораторных работ, мастер-классов и специализированных экскурсий на 

базе НГУ, ЕНУ, институтов СО РАН и организаций-партнеров (музеи, исследовательские 

учреждения, государственные университеты) как отечественных, так и зарубежных.  

Реализация программы укрепит статус и координирующую роль НИУ НГУ и ЕНУ 

как ведущих университетов обеих стран, как центров  профессионального образования в 

области археологии, этнологии и социальной антропологии, истории архаического и 

традиционного искусства. 

Программа подготовлена в рамках комплекса образовательных ресурсов по 

приоритетному направлению НИУ НГУ № 5 «Региональное развитие: исторический опыт 

и экономика знаний». Предлагаемая образовательная программа в соответствии с 

Программой развития НГУ призвана обозначить конкретные направления 

междисциплинарного взаимодействия и рассчитана на опережающую подготовку 

высококвалифицированных кадров для фундаментальной и прикладной науки, системы 

ВПО в интересах региональной безопасности и развития геополитической роли 

Сибирского региона и Центральной Азии, а также выработке сценария взаимодействия 

региона со странами Европы, Азии и Америки. 

Реализация заявляемой образовательной программы осуществляется в рамках НОЦ 
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археологических исследований НГУ и ИАЭТ СО РАН и гуманитарного факультета НГУ, с 

одной стороны и кафедрой «Археология и этнология» факультета социальных наук ЕНУ – 

с другой. Программа предполагает освоение учащимися новейших научных и 

методических разработок в области археологических и этнологических исследований, 

включая теоретико-методологический базис, конкретно-историческое и профильное 

наполнение в рамках специализации по археологии, этнологии и истории искусства 

Центральной Азии,  информационных технологий в современных  исследованиях через 

механизм инновационных образовательных технологий. Важную роль играет обеспечение 

инновационных подходов к НИР и образовательному процессу, ориентированному на 

индивидуальные и проектные формы подготовки магистрантов. 

 

1.4. СРОК И ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ООП 

В Российской Федерации, в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего профессионального образования, освоение которых 

позволяет лицу, освоившему образовательный программы магистратуры, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, включая защиту магистерской диссертации получить 

квалификацию (академическую степень) «магистр».  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в 

таблице 1 в соответствие с системой ECTS (European Credit Transfer System). 

 

Таблица 1 – Сроки, трудоемкость освоения ООП 

Наименование ООП Квалификация 

(степень) 

Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы 

обучения), 

включая 

последиплом-

ный отпуск 

Трудоем-

кость (в 

зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии 

с принятой 

классификац

ией ООП 

Наименован

ие 

ООП магистра 

 

68/6М020800 магистр 2 года 120 *) 

 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам, кредиты согласованы в системе ECTS..  

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очной 

форме обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут 

увеличиваться более нормативного срока, указанного в таблице 1, на основании решения 

Ученых советов ВУЗов в рамках допсоглашений.  

Профили (специализации) обучения  определяются ректоратами и учеными советами 

НГУ и ЕНУ, реализующими образовательную программу по соответствующему 

направлению подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 
 

2.1.  ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

работу в высших учебных заведениях, средних и средних специальных учебных 

заведениях, гимназиях, лицеях; академических институтах и других НИИ, архивах, 

музеях; других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических 
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центрах, общественных и государственных организациях информационно-аналитического 

профиля; в СМИ (включая электронные), органах государственного управления и 

местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 

 

2.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических 

измерениях и их отражение в археологических и исторических (письменных) источниках. 

Специфичными объектами определены археологические источники во всем их многообразии, 

исследовательские концепции и реконструкции на материалах Северной и Центральной 

Азии. 

 

2.3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 

 

- научно-исследовательская;  

- педагогическая;  

- культурно-просветительская;  

- экспертно-аналитическая,  

- организационно-управленческая. 

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве 

научного работника, преподавателя, сотрудника архивов, музеев, библиотек, эксперта и 

аналитика, государственного и муниципального служащего, творческого работника СМИ, 

специалиста по историко-культурному менеджменту и познавательному туризму. 

 

2.4.  ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 

 

Магистр по направлениям подготовки двудипломной магистратуры НГУ и ЕНУ 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач (развивающих и 

дополняющих задачи, решаемые бакалавром истории, археологии и этнологии) в 

соответствии с профилем магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности: 

а) в научно-исследовательской деятельности: 

– подготовка и проведение научно-исследовательских работ (в т.ч. полевых 

экспедиционных и камеральных) в соответствии с профилем магистерской программы; 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

– подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

– использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения в соответствии с профилем магистерской программы (в том числе в целях 

разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем); 

б) в педагогической деятельности: 

– практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории на всех уровнях общего и профессионального образования; 

специальных и элективных курсов в области археологии, этнологии, социальной 

антропологии, истории архаического искусства. 

– анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, 

роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса; в 

том числе  этнополитических, этносоциальных, этнокультурных и социокультурных  

аспектов;  

– применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
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учебном процессе; 

в) в организационно-управленческой деятельности: 

– постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-

управленческих функций, использование для их осуществления методов изученных наук;  

– организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих 

решений;  

– подготовка аналитической информации (результаты экспертных работ) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления;  

– работа с базами данных и информационными системами при реализации 

организационно-управленческих функций; 

г) в культурно-просветительская деятельности: 

– осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи и т.п.) и туризма; 

- реализация управленческих решений и популяризации знаний в области выявления, 

сохранения и использования историко-культурного наследия народов России и Казахстана 

д) в экспертно-аналитической деятельности: 

– составление экспертных заключений в области охраны историко-культурного 

наследия. 

– разработка с использованием информационно-аналитической и методической базы 

изученных наук актуальных социально-политических и социокультурных проблем 

национальных, региональных, локальных сообществ в рамках деятельности 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций и средств 

массовой информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

Обучение студентов в рамках данной образовательной программы осуществляется 

на основе компетентностного подхода, целью которого является формирование знаний и 

приобретения навыков и умений для осуществления эффективной деятельности 

специалиста, приведение квалификации выпускников в соответствие с требованиями 

работодателей, представляющих реальный сектор экономики, сферы государственного 

управления и науки.  

Выпускник по направлениям подготовки «История»  и «Археология и этнология», в 

рамках программы подготовки по магистратуре в НГУ И ЕНУ в соответствии с целями 

основной образовательной программы двойных дипломов и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

– способен генерировать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

– способен к адаптации к новым исследовательским ситуациям, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, 

социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта 

(ОК-3); 

– способен эффективно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством научного общения; (ОК-4);  

– способен использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 
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– готов к принятию должной ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (ОК-6); 

б) профессиональными (ПК):  

общепрофессиональными 

– способен использовать знания в области гуманитарных наук (археология, история 

первобытного общества) при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-1); 

– способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ археологии и истории первобытного общества (ПК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение 

(ПК-3); 

– способен использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ПК-4); 

– способен применять современные методы и методики археологического 

исследования (ПК-5); 

– способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач (ПК-6); 

– способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7); 

– способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ПК-8); 

– способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ПК-9); 

 – способен к использованию в исследовательской практике современного 

программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

– способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-11); 

– способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-12); 

– знает современные методологические принципы и методические приемы 

археологического исследования (ПК - 13); 

– способен использовать в археологических исследованиях разнообразные 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-

14); 

– способен к подготовке и проведению полевых экспедиционных исследований, 

лабораторных работ, научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-15); 

в педагогической деятельности: 

– имеет навыки практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курсов археологии и истории первобытного общества в 

учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-16); 

– умеет анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК- 17); 

– способен к применению современных информационно-коммуникационных 
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технологий в учебном процессе (ПК-18); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных 

наук (ПК-19);  

– умеет организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения 

(ПК-20);  

– способен к подготовке аналитической информации (с учетом археологической 

специфики) для принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления (ПК-21);  

– способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-22); 

в культурно-просветительской деятельности: 

– способен к осуществлению археологических, историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (НПЦ, лаборатории, 

архивы, музеи и т.п.) (ПК-23); 

в экспертно-аналитической деятельности:  

– способен к разработке социально-исторических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ, учреждений историко-культурного и археологического 

туризма (ПК-24); 

- способен к составлению экспертных заключений в области охраны историко-

культурного наследия (ПК-25). 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. СТРУКУРА ООП И ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Основная образовательная программа магистратуры двойных дипломов НГУ - ЕНУ 

предусматривают изучение следующих учебных циклов (табл. 2): 

 – общенаучный цикл: базовая часть, вариативная часть МОДУЛЬ 1; 

 – профессиональный цикл: базовая (общепрофессиональная) и вариативная часть 

МОДУЛЬ 2; 

 – производственная научно-исследовательская практика и научно-

исследовательская работа МОДУЛЬ 3; 

 – итоговая государственная аттестация МОДУЛЬ 4. 

Каждый учебный цикл (модуль) имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых  модулей, позволяет студенту получить углубленные 

знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 

дальнейшего обучения в аспирантуре. Настоящая программа предусматривает развитие 

профилей специализации магистрантов по трем направлениям «Археология», «Этнология 

и социальная антропология», «История искусства (первобытное, архаическое и 

традиционное искусство)». Теоретическое наполнение профильной составляющей может 

быть скорректировано с учетом научных интересов обучающихся. 
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Таблица 2. Структура ООП магистратуры 

 

Код 

Учебные циклы  

и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемк

ость 

(зачет. 

ед.) 

Перечень дисциплин для 

разработки примерных 

программ, а также 

учебников и учебных 

пособий 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

М.1 Общенаучный цикл 20   

 Базовая часть 8   

 В результате изучения базовой 

части данного модуля 

обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко 

осмысливать философские 

концепции науки, место 

гуманитарных и социальных наук 

в выработке научного 

мировоззрения;  

уметь совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

уровень, уметь адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; 

уметь применять в практической 

деятельности адекватные 

информационные технологии для 

решения научно-

исследовательских, 

педагогических, 

информационно-аналитических и 

других  задач профессиональной 

деятельности; применять 

адекватные методы 

статистического анализа данных 

изучаемых  археологических и 

исторических источников; 

владеть основами методологии 

научного познания при изучении 

проблем исторического развития. 

 История и философия 

науки  

Иностранный язык 

Педагогика 

Психология 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК -10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-24 

 Вариативная часть 

(знания, умения, навыки 

определяются ООП вуза) 

12 

 

 В результате изучение дисциплин 

вариативной части, студент 

должен: 

знать современные научные 

технологии, классификации, 

методы, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе 

исторической и археологической  

информации;  

 Второй иностранный 

язык 

История и методология 

исторической науки 

Современные проблемы 

исследований в 

археологии и этнологии. 

Информационные 

технологии в 
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уметь самостоятельно 

использовать навыки для решения 

научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

задач профессиональной 

деятельности; использовать 

иностранный язык в научно-

исследовательской работе 

владеть навыками 

самостоятельной работы, с 

помощью которых приобретаются 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний. 

исторических 

исследованиях 

Методика организации 

НИР 

Математические методы 

и статистика в 

исторических науках 

 

М.2 Профессиональный цикл 

 

40   

 Базовая 

(общепрофессиональная) часть  

8   

 В результате изучения базовой 

части учебного цикла студент 

должен: 

знать современные подходы к 

изучению исторических процессов 

различных территорий с учетом 

специфики миграционных, 

палеоэкономических, 

геополитических, социальных 

аспектов развития социумов; 

уметь использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками обработки 

археологических коллекций 

любого типа. 

 Теория миграций 

Методики обработки 

археологических и 

этнографических 

коллекций 

Теория культурогенеза 

Актуальные проблемы 

современной философии 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

ПК-24  

ПК-25 

 

 Вариативная часть 

(знания, умения, навыки 

определяются ООП вуза) 

22  

 В результате изучение дисциплин 

вариативной части, студент 

должен: 

знать:  основные закономерности 

развития исторического процесса; 

свободно ориентироваться в 

современных представлениях и 

подходах к изучению 

первобытности и истории 

мировых цивилизаций; быть 

подготовленным к 

 Изучение письменных 

источников по древней и 

средневековой истории 

Северной, Центральной 

Азии и Казахстана 

Первобытная культура  и 

искусство 

Палеоэкономика.  

Социальные структуры 

древних обществ; 

Этническая история 
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профессиональному пониманию 

социальных, культурных, 

экономических и политических 

условий развития древних 

обществ, понимать выявление 

устойчивых тенденций 

исторической динамики; базовый 

материал основных учебных 

циклов/дисциплин, в том числе 

регионального компонента 

уметь применять полученные 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно- 

управленческой деятельности 

владеть общепрофессиональными 

знаниями теории и методов 

современных исторических и 

археологических исследований; 

быть способным понимать, 

критически анализировать и 

излагать базовую и специальную 

информацию 

народов Центральной 

Азии и Сибири 

Традиционное 

мировоззрение и 

шаманизм народов 

Сибири и Центральной 

Азии 

Менеджмент историко-

культурного наследия 

Тематические практико-

ориентированные 

информационные 

ресурсы (поиск, 

создание, 

источниковедческий 

анализ) – элективные 

курсы 

Дисциплины по выбору 

студента  

Профиль Археология 

Археология каменного 

века Северной и 

Центральной Азии 

Бронзовый и ранний 

железный век Северной и 

Центральной Азии 

Археология Северной и 

Центральной Азии 

(железный век) 

Древнетюркский 

культурный феномен 

Профиль Этнология и 

социальная 

антропология 

Введение в историческую 

географию и 

этноэкологию 

Методология, методика и 

источники исторической 

демографии 

Устная история народов 

Центральной Азии 

Престижное потребление 

и дарообмен 

Профиль История 

искусства 

(первобытное, 

архаическое и 

традиционное 

искусство) 

Народно-

художественные 
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промыслы Казахстана 

Традиционное искусство 

и культура народов 

Северной и Центральной 

Азии 

Наскальное искусство 

Северной и Центральной 

Азии 

М.3 Практика и научно-

исследовательская работа  

40   

 Практика (экспедиционная работа,  

сбор и обработка источников)  

Научно-исследовательская работа 

(подготовка магистерской 

диссертации) 

В результате прохождения 

производственной практики 

студент должен знать и иметь 

навыки самостоятельного ведения 

археологических работ в условиях 

экспедиций, музейных и архивных 

хранилищ. В результате 

прохождения практики студент 

должен иметь необходимый 

материал для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы. 

20 

 

20 

 

 Все  

ОК и ПК 

 

М.4 Итоговая государственная 

аттестация 

 

 

 

20  ОК-1 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-17 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистра по направлению подготовки История 

Квалификация (степень) – магистр 

магистерская программа двойных дипломов НГУ (Россия) – ЕНУ (Казахстан) 

по направлению История (НГУ), по направлению «Археология и этнология», специализации «Археология», «Этнология и социальная 

антропология», «История искусств (первобытное, архаическое и традиционное искусство)» 

 

Нормативный срок обучения – 2 года 

 

№ 

п/п   

Место 

обучен

ия 

 Наименование дисциплин  

Трудоемкость 
Примерное распределение по 

семестрам 

 К
р

ед
и

т
ы

 Р
Ф

 

К
р

ед
и

т
ы

 Р
К

  

1
-й

 

се
м

ес
тр

 

 2
-й

 

се
м

ес
тр

 

3
-й

 

се
м

ес
тр

 

 4
-й

 

се
м

ес
тр

 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Количество недель в семестре 

18 17 18 17   

М.1  Общенаучный цикл 20 20      

   Базовая часть 8 8    8     

1 ЕНУ История и философия науки  2 2 2    экзамен 

2 ЕНУ Иностранный язык 2 2 2    экзамен 

3 ЕНУ Психология 2 2 2    экзамен 

4 ЕНУ Педагогика 2 2 2    экзамен 

  Вариативная часть 12 12  4 4   

5 НГУ История и методология исторической науки 2 2  2   экзамен 

6 

НГУ Современные проблемы исследований в  археологии и 

этнографии 
2 2   2        экзамен 

7 

НГУ Информационные технологии в исторических 

исследованиях  
2 2   2  зачет 
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8 НГУ Иностранный язык 2 2  2   экзамен 

  По выбору студента 4 4 2  2   

9 

ЕНУ 

 

Методика организации НИР в этнологии 2 2 2    экзамен 

 Методика организации НИР в археологии 2 2 2    

10 

НГУ Математические методы и статистика в исторических 

науках 
2 2   2  зачет 

М.2  Профессиональный цикл 40 40      

  Базовая (общепрофессиональная) часть 8 8 2 4 2   

1 НГУ Теория миграций 2 2  2   экзамен 

2 

НГУ Методика обработки археологических и этнографических 

коллекций  
2 2   2  экзамен 

3 НГУ Теория культурогенеза 2 2  2   экзамен 

4 ЕНУ Актуальные проблемы современной философии 2 2 2    экзамен 

  Вариативная часть  22 22 6 10 8   

1 
НГУ 

ЕНУ 

Изучение письменных источников по древней и средневековой 

истории Северной, Центральной Азии 
4 4 2  2  зачет 

2 
НГУ 

ЕНУ 

Палеоэкономика. Социальные структуры древних и 

традиционных обществ. 
2 2  2   зачет 

4 НГУ Первобытная культура и искусство 2 2   2  зачет 

5 НГУ 

ЕНУ 

Этническая история народов Центральной Азии и Сибири 
4 4 2 2   зачет 

6 НГУ Традиционное мировоззрение и шаманизм народов Сибири и 

Центральной Азии. 
2 2   2  экзамен 

7 НГУ Менеджмент историко-культурного наследия 2 2  2   экзамен 

9 НГУ 

ЕНУ 

Тематические практико-ориентированные информационные 

ресурсы (поиск, создание, источниковедческий анализ) – 

элективные курсы 

6       6 2 2 2  зачет 

  Дисциплины по выбору студента ** 8 8 4 0 4 0  

  Профиль Археология        

1 НГУ Археология каменного века Северной и Центральной Азии 2 2   2  зачет 

2 НГУ Бронзовый  и ранний железный век Северной и Центральной 2 2   2  экзамен 
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Азии 

3 ЕНУ Археология Северной и Центральной Азии (железный век) 2 2 2    зачет 

4 ЕНУ Древнетюркский культурный феномен 2 2 2    экзамен 

  Профиль Этнология и социальная антропология        

1 НГУ Введение в историческую географию и этноэкологию 2 2   2  зачет 

2 НГУ Методология, методика, источники этнической демографии 2 2   2  экзамен 

3 ЕНУ Устная история народов Центральной Азии 2 2 2    экзамен 

4 ЕНУ Антропология престижного потребления 2 2 2    зачет 

  Профиль История искусства        

1 ЕНУ Народно-художественная промыслы Казахстана 2 2 2    зачет 

2 ЕНУ 

НГУ 

Традиционная культура и искусство народов Северной и 

Центральной Азии 
4 4 2  2  экзамен 

3 НГУ Наскальное искусство Северной и Центральной Азии 2 2   2  зачет 

М.3 

 

НГУ-

ЕНУ 

Практика и научно-исследовательская работа, включая 

стажировки 

 

40 

 

40 6 14 10 10 диф.зачет 

М.4 

НГУ-

ЕНУ 

Итоговая государственная аттестация, включая 

подготовку и защиту магистерской диссертации 
20 20    20  

Всего 120 120 28 32 30 30  
 

Учебный план рассмотрен и утвержден на заседании Ученого Совета ГФ НГУ   «15» мая  2013  г. 

 

Учебный план рассмотрен и утвержден на заседании Ученого Совета факультета социальных наук ЕНУ «  » мая 2013 г.



4.3. ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
 

МОДУЛЬ 1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ ПОДГОТОВКИ 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Дисциплина (курс) история и методология исторической науки имеет своей целью 

повышение уровня методологической и историографической подготовки как важнейшего 

фактора  углубленного освоения отечественной и зарубежной истории, адекватного 

выявления стадиальной и цивилизационной динамики, освоения современного 

инструментария исторического исследования в контексте исторической антропологии, 

компаративистики, микроистории. Курс включает в себя методологические и 

теоретические проблемы исторической науки, классификацию исторических источников и 

основные проблемы историографии, характеристику истории России как части всемирной 

истории. На современном этапе преподавание истории подвергается существенным 

изменениям в соответствии с растущими современными потребностями общественного 

развития. В настоящее время отчетливо наблюдается формирование новой национальной 

идентичности в условиях глобализации, прослеживается вполне понятное и оправданное 

стремление российской политической власти воздействовать на этот процесс. В 

современных условиях важно не только показывать своеобразие России, но и 

одновременно раскрывать ее гомогенность мировому историческому процессу.. Историзм 

мышления – один из важнейших показателей культуры, образованного современного 

человека, характеризующих его способность адекватно оценивать события в бесконечной 

череде фактов.  

В курсе раскрыты предмет, цели, задачи и основная  проблематика курса, 

становление исторической науки в России, романтический период в российской 

историографии, историческая наука во второй половине  XIX  в.,  парадигмы 

исторической науки в конце XIX – начала XX в., теоретико-методологические 

направления в российской исторической науке XIX – начала XX в. (марксистский 

подход).  Культурно - цивилизационный подход в трудах российских историков . 

История и методология исторической науки зарубежных стран с древности до наших 

дней - введение в историю исторической науки, развитие исторического знания в эпоху 

античности и средневековья, историческая мысль в новое время, историческая наука во 

второй половине XIX – первой половине XX вв., историческая наука после второй 

мировой войны.  

Отечественная историческая наука с 1917 г. до наших дней:  трансформация 

исторической науки в условиях советского времени: детерминанты и основные тенденции 

(1917–1928);, историческая наука в сталинскую эпоху (конец 1920-х – начало 1950-х гг.); 

отечественная историческая наука в  годы «оттепели»; историческая наука в период 

«застоя» (вторая половина 1960-х – середина 1980-х гг.); историческая наука в транзитном 

социуме (со второй половины 1980-х гг. до наших дней).  

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

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, 

ПК-21, ПК-24 по направлению подготовки История и Археология иэтнология,  

квалификация (степень) «магистр». 

 

Рекомендуемая литература: 

Алексеева Г. Д. Историческая наука в России: Идеология. Политика (60–80-е годы 

XX в.). М., 2003. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.1-3. 



 
 

М., 1986, 1988, 1992. 

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

Зайцева Т. И. Зарубежная историография: Историческая наука в ХХ – начале ХХI 

века: «Новая историческая наука»: Учебное пособие. Томск, 2007.  

Ивин А.А. Введение в философию истории. М.:ВЛАДОС, 1997. 

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, 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В АРХЕОЛОГИИ И 

ЭТНОГРАФИИ 

 

Курс направлен на формирование представлений о научных школах и 

исследовательских направлениях и традициях в археологии. Эволюционизм и историко-

культурный подход в начале 20 в. Теории культурной эволюции. Диффузионизм (школа 

Г.Э. Смита). Школа культурных кругов. Миграционизм (работы Г. Уилли и Ф. Филипса). 

«Новая археология» и «процессуальная археология» (Л. Бинфорд и Д. Кларк). 

Современные тенденции в европейских и американских исследованиях в области 

археологии. «Символическая и. поведенческая археология». «Археология поселений». 

Структурализм. Неомарксистская археология. Критическая теория. Когнитивно-

процессуальная археология. Проблемы теоретической археологии. 

Традиции российской и советской археологической школы в современных 



 
 

исследованиях. Характерные черты современной археологии: сосуществование различных 

школ и направлений, междисциплинарность, широкое использование методов 

естественных наук.  

В курсе освещаются основные  проблемы антропогенеза и древнейших миграций, 

даны современные представления об этапах антропогенеза. Проблема древнейших 

миграций (1-я и 2-я волна). Расселение Homo ergaster  на территории Азии и Европы. 

Появление сапиентных форм. Мультирегиональная гипотеза и  гипотеза замещения. 

Освоение человеком современного физического типа территорий Европы, Азии, 

Австралии. Проблемы  заселения Северной и Южной Америки. 

Проблемы периодизации и хронологии палеолита. Основные индустрии раннего 

палеолита. Новые открытия раннего палеолита в Африке и Евразии. Ашельская проблема. 

Средний палеолит: проблема культурных контактов неандертальцев и человека 

современного физического типа. Основные характеристики раннего этапа верхнего 

палеолита в Европе, Передней Азии и на Кавказе, в Средней и Центральной Азии 

(технологии, типология, планиграфия, признаки символической активности). Верхний 

палеолит Евразии (основные памятники и культуры) в контексте современных 

представлений.  

Новейшие проблемы исследований в области неолита и археологических 

периодизаций. Рассмотрены вопросы терминологии, периодизации, хронологии неолита. 

Признаки неолита (Г. Чайлд – современные представления). Формирование приемов 

природопользования. Происхождение производящего хозяйства. Проблема «ранней 

керамики». Технологические инновации. Специфика неолита на Ближнем Востоке. 

Мегалиты Европы. Культура Дземон. Основные периодизации культур эпохи неолита в 

различных регионах Сибири. Проблемы западносибирской историко-культурной 

общности. Новые голоценовые комплексы с керамикой в Приамурье, и на Дальнем 

Востоке России. Проблема зарождения производящей системы экономики. 

Основные проблемы изучения эпохи раннего металла, эпохи бронзы и времени 

перехода к железному веку. Общие проблемы периодизации и абсолютной хронологии. 

Экологическая ситуация и ее роль в развитии металлургии бронзы. Проблема 

неравномерности социально-экономического развития регионов. Переход к производящей 

системе экономики. Узловые вопросы изучения палеоантропологии эпохи бронзы. Общий 

обзор локальной расовой дифференциации. 

Историческая суть переходного от бронзы к железу времени. Хронологические 

рамки периода. Проблематика исследований культур раннего железного века, 

экономические, культурные, социальные изменения.  Современные проблемы изучения 

хунно-сяньбийского времени, письменные источники и их значение для изучения 

археологии развитого железного века, соотношение различных видов источников. 

Изложены вопросы определения этнокультурной специфики, антропологический облик 

населения, проблема миграций и культурных контактов. Дана характеристика культур 

хунну на территории Сибири, изложены вопросы реконструкции идеологии. Культуры 

дун-ху и сянь-би. Проблемы исследований тюркского феномена. 

Археология средневековья и ее современные исследования  характеризуют 

проблемы интерпретации письменных источников эпохи средневековья, периодизация и 

основных культуры, межкультурных феноменов. Археология тюрок и уйгуров, 

енисейских кыргызов и кыпчаков. Археологические культуры и их этническая 

интерпретация. Проблема выделения археологических культур ранних монголов. Развитие 

трансконтинентальных торговых путей. Мировые религии и их выражение в 

археологических источниках. 

Археология нового времени и проблемы исторической демографии. Проблема 

хронологического рубежа. Виды и типы археологических памятников нового времени. 

Верификация письменных источников. Картография С.Ремезова и археологический поиск. 

Проблемы диагностики деревянных построек. Специфика фортификационных 



 
 

сооружений в русской археологии. Проблемы реконструкции. Геофизические 

исследования, возможности дендрохронологического метода. 

Вторая часть курса направлена на формирование у магистрантов целостного 

междисциплинарного представления о взаимоотношениях человека этнического, 

культуры и общества. Вводные разделы имеют целью показать соотношение направлений 

этнологии, социальной и культурной антропологии с акцентом на изучение всеобщих 

закономерностей, обеспечивающих социальную и культурную адаптацию человека. Также 

для социальной и культурной антропологии представляет интерес исследование 

закономерностей формирования частных (в том числе этнических, этнокультурных и 

проч.) проявлений различных феноменов человеческой природы. Цель и задачи данного 

курса (в контексте теории этноса и этничности) заключаются в ознакомление с основными 

принципами и понятиями, которые используются в современной науке при изучении 

этносоциальных и этнокультурных  явлений, а также с различными подходами к 

трактовке этноса и этничности и их влияния на социальное и культурное поведение 

человека, 

Уровень освоения содержания курса предполагает знание основных концептов и 

системы понятий и умение применять эти понятия в анализе конкретного 

этносоциологического и социо-культурного материала. Помимо теоретических разделов, 

посвященных соотношению культур-, социо и этногенекза курс включает большой блок, 

посвященный методикам исследований в современной этнологии, социальной и 

культурной антропологии. В ходе его освоения магистранты должны овладеть методами 

сбора, анализа и интепретации материала в широком диапазоне от прикладных до 

теоретических исследований.  

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

2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-17, ПК-19, ПК-24 по направлению подготовки История, Археология и этнология, 

уровень квалификации = магистр 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Целью данного курса является знакомство молодых ученых с применением 

компьютерных технологий в современных исследованиях. В настоящее время 

существенно расширился доступ к материалам, посредством не столько в рамках 

программ мобильности молодых ученых, сколько с использованием современных 

компьютерных технологий. В частности это относится и к историографическим 

материалам. В рамках курса студентов знакомят с методиками поиска литературы через 

электронные каталоги и библиотеки. В частности рассказывается о базе данных JStor - 

онлайн-системы для хранения электронных версий академических журналов, основанной 

в 1995 г. и обеспечивающей полнотекстовый поиск в оцифрованных старых номерах 

нескольких сотен известных изданий, начиная с 1665 г. В ключе поиска информации 

рассматривается электронные энциклопедии, в частности свободная энциклопедия 

Wikipedia – провомерность ее использования с научной точки зрения. 

Другой важной частью курса является методика создания научной презентации для 



 
 

студентов и молодых ученых. Здесь рассказывается о способах подачи информации, 

правильном использовании программного обеспечения, раскрывается закон об авторских 

правах и их охране, даются ценные советы. 

Значительная часть курса посвящена рассмотрению выбранной каждым отдельным 

студентом специализации, и возможность применения компьютерных технологий для 

полноценной реализации их исследований.  

В результате прохождения данного курса студент должен знать современные 

существующие компьютерные технологии; уметь применить программное обеспечение в 

рамках своей профессиональной деятельности; владеть навыками составления 

полноценной научной презентации по выбранной тематике. 

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

2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-21, 

ПК-22, ПК-24, ПК-25 по направлению подготовки История,  Археология  и этнология,  

квалификация (степень) «магистр». 

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы: 

JStor – режим доступа: http://www.jstor.org/ 

Wikipedia – режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Ю. Щеглов. Создание презентации в MS PowerPoint 2003. – режим доступа: 

http://www.nsu.ru/education/powerpoint/ 
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Новосибирский 

государственный университет 

 к.и.н., доцент  В.А. Журавлев 

 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ НИР 

 

Методика организации научно-исследовательской работы – научная дисциплина, в 

которой специально уделено повышенное внимание проблемам, аспектам, законам, 

принципам, тенденциям, методам, необходимым для проведений научных проектов и 

разработок в сфере археологии. Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в 

овладении знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями. 

Главной целью науки, как специфической деятельности, является получение новых 

знаний. Научное исследование в свою очередь представляет собой наиболее развитую 

форму рациональной деятельности. Научная работа представляет собой «методологически 

правильно организованное обоснование результата научного исследования (положения, 

тезиса и т.п.)». Научно-методическая подготовка служит важнейшей составляющей 

профессионализма действующих специалистов и залогом высокого уровня 

профессиональной готовности магистров.  

В ходе учебного курса студенты должны научиться стандартным методам и приемам 

ведения научной работы с целью использования полученных знаний для успешного 

проведения курсового, дипломного проектирования, участия в студенческих научных 

работах, подготовки научных публикаций по итогам самостоятельного исследования за 

период обучения в университете.  

Структура курса состоит из трех разделов. В первом, теоретическом, основное 

внимание уделяется методологии и методам научного исследования. Рассматриваются 

вопросы о методическом замысле исследования и ранжировании его основных этапов, об 

общей логической схеме хода научного исследования и ее структурных элементах о 

методах организации научного поиска, методах поиска источников, содержащих научно-

техническую информацию по теме исследования и по своей специальности и др. особое 

внимание обращается на умение формулировать актуальность и новизну исследования.  

Во втором разделе основное внимание уделено оформлению результата в 

http://www.jstor.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.nsu.ru/education/powerpoint/


 
 

письменном или устном виде, поскольку этот этап выступает как необходимый элемент 

научной деятельности. Рассматриваются нормы, правила, требования по оформлению 

текстовых научных работ, которые являются общими, независимо от вида научной 

работы. Речь идет об оформлении структурных частей научных работ, элементов текста 

(рубрикация, написание формул, оформление таблиц, написание чисел и физических 

величин, оформление иллюстраций и т. д.), расположении в тексте различных знаков, 

общие требования к научным работам, изложению и стилю текста и т. д. 

В третьем разделе основное внимание уделяется особенностям таких видов научно-

квалификационных работ как курсовая, дипломная и магистерская диссертация. Особе 

внимание уделено этапу подготовки заявок на исследовательские гранты в различные 

фонды. 

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

2, ОК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13, по направлению подготовки «История» и 

«Археология и этнология» квалификация (степень) «магистр». 
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МОДУЛЬ 2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВАЯ (ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

 

Формирование дисциплин модуля обусловлено принципами формирования навыков 

решений проблемных  профессиональных задач, которые позволяет магистрантам не 

только усвоить новые знания фактов и хронологии. Именно проблемное обучение 

характеризуется содержательной и мотивационной спецификой и преследует, в 

значительной степени, развитие исследовательских, аналитических и методико-

практических умений, необходимых будущему специалисту. 

 

 

ТЕОРИЯ МИГРАЦИЙ 

 

Цель курса заключается в том, чтобы дать исчерпывающие представления о явлении 

миграции в истории человечества от древности до современности. Дисциплина нацелена 

на повышение уровня конкретно-исторической, методологической и историографической 

подготовки для овладения современными методами исследования в археологии, 

этнологии, социальной и культурной антропологии. 

В теоретическом разделе курса представлены основные концепты и положения, 

разработанные в мировой и отечественной науке в связи с оценкой миграции в рамках 

различных направлений: экономического, антропологического, демографического, 

политологического, исторического, социологического и др. В 1885 г. английский ученый 

Э. Равенстайн одним из первых попытался формализовать закономерности и понятия в 

области миграционных процессов. Среди отечественных ученых основоположниками 

миграциологии как самостоятельного направления стали А.А. Кауфман, Н.П. Огановский, 

Н.М. Ядринцев, А.Д. Пешехонов, А.А. Исаев, Г.К. Гинс, В.П. Вощинин, О.А. Квиткин, 

Л.И. Лубны-Герцык, И.Л. Ямзин и др. Классификация, разработанная В.А. Ионцевым, 

включает 17 различных подходов к изучению миграции населения, которые объединили 

по его оценке 45 научных направлений, теорий и концепций. Из них, на экономический 

подход приходится 15 теорий, 5 - на социологический, 4 - на чисто миграционный, 3 - на 

демографический, 2 - на исторический. 

В понятие «миграция населения» исследователи вкладывают самый разнообразный 

смысл. В отечественных публикациях насчитывают около 36 различных определений. 

Современное значение термина чрезвычайно широко. Под миграцией населения, в 

настоящее время, подразумевают любое территориальное перемещение населения, 

связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-

территориальных образований с целью смены постоянного места жительства или 

временного пребывания на территории для осуществления какой-либо деятельности 

независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит - 

притягивающих или выталкивающих.  

Имея сложную природу и многофакторную зависимость от всего комплекса условий, 

существующих в окружающей человека среде, миграция населения может быть 

квалифицирована как многоплановый и многосторонний процесс. В число задач курса 

состоит в том, чтобы дать представление о факторах, механизмах и последствиях 

миграций в широком временном диапазоне в географических рамках Евразии.  

Информационная часть курса включает обзорные разделы о миграциях на различных 

этапах истории человечества. Миграции играли важную роль в становлении вида Homo 

sapiens, в заселении континентов и стран мира и в формировании состава их жителей. Уже 

в эпоху раннего палеолита люди расселились по континентам Старого Света. К ранним 

миграциям относится проникновение человека из Северо-Восточной Азии в Америку и из 



 
 

Юго-Восточной Азии в Австралию. Крупные миграции происходили в период 

становления ранних потестарных структур. Крупнейшими были: переселения семитских 

народов в Двуречье (3-е тыс. до н. э.), арийских племен в Северную Индию (между 4 - 2 

тыс.), "народов моря" (в числе к-рых были и предки греков) в Восточное 

Средиземноморье (ок. 12 в. до н. э.), расселение кельтов по Западной и Юго-Восточной 

Европе (2-я пол. 1-го тысячелетия до н. э.). 

Крупнейшие миграции 1-го тыс. н. э. -  это Великое переселение народов (4-7 вв.), 

когда  на территории Европы, Азии, Африки в ходе взаимопроникновения и 

взаимоуничтожения римского и варварского миров происходило зарождение нового типа 

цивилизации, становление новых народов,  языков, государств.  

В эпоху средневековья проходили: морские миграции норманнов (конец 8 - нач. 11 

вв.), миграции «аспаруховых болгар» на Балканский п-ов (7 в.), угров-мадьяр на Средний 

Дунай (9 в.), арабов в границах Ближнего Востока и Северной Африки (7-8 вв.). 

Одним из центров распространения миграционных волн в древности и в средние века 

была Центральная Азия. Историю Евразии определяли передвижения гуннов (хунну) в 

начале 1 тыс.нэ., переселения тюркских племен и монгольские завоевания  и т. д.  

Миграции кочевников сопровождаясь сложным процессом взаимодействия местного и 

пришлого населения - военными столкновениями, завоеваниями, иногда разрушением 

одних и образованием других государств, формированием новых народов. 

Миграции нового времени происходили под влиянием экономических, политических 

и религиозных мотивов (например, миграции из Европы в Америку в 16-18 вв.). Они 

сопровождали процесс колонизации. Понятие «колонизация» занимает важное место в 

структуре курса. В истории науки много внимания уделялось его анализу. Так, 

А.А.Кауфман считал, что колонизация - это способ развития человечества, 

распространяющий культуру по лицу земли. Это определение было основано на подходах 

французских и немецких социологов. Другие исследователи выделяли два вида колоний: 

1) заселяемые, которые по своим природным условиям пригодны для жизни европейцев, и 

2) эксплуатационные, где по природным условиям жизнь европейцев затруднена. 

Несмотря на различия определений, почти все исследователи сходились в том, что 

«переселение есть акт частной жизни, а колонизация – государственной».  

В 19 в. миграции были связаны с бурным развитием промышленности и мирового 

рынка, с процессом урбанизации и возникновением явлений относительного 

перенаселения. На протяжении 19-20 вв. формировался феномен транснациональных 

миграций. Анализ основных тенденций современных миграционных процессов в мире 

завершает курс.   

По итогам освоения курса магистрант должен иметь представление о природе 

миграции, об основных этапах развития миграционных процессов в истории человечества 

и об основных тенденциях изменения этнической карты Евразии в ходе миграционных 

процессов древности, средневековья, нового и новейшего времени. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-21, ПК-24 по 

направлению подготовки «История» - «Археология и этнология» квалификация (степень) 

«магистр». 
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МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  

И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

 

Учебная дисциплина «Методика обработки коллекций» является одним из важных 

разделов методической подготовки археологов, обучения студентов анализу и 

интерпретации полученных данных. В учебной программе доминирующей является 

информация о качественном подходе к составлению баз данных и конкретным методам их 

реализации, учета, обработки и анализа информации, которые традиционно используются 

в археологии. Курс основан на современных научных разработках по качественной 

методологии.  

Любое археологическое исследование в целом состоит из двух частей – 

источниковедческой и исторической. Задачей источниковедения является получение 

достоверных фактов. Это возможно на основе создания баз данных, которые 

предполагают учет всех находок, происходящих из культурного слоя (или с поверхности) 

археологического объекта. Наибольшее распространение в археологических работах 

имеют задачи классификации. Сложность подхода к постановке задачи классификации 

состоит в том, что археология не располагает общей теорией типологического метода и не 

имеет единого представления о том, что такое тип.  

Основной задачей курса является развитие у студентов навыков комплексного 

использования качественных и количественных методов в зависимости от сложности, 

специфики объекта и изменяющихся в ходе научной работы конкретных задач.  

Курс состоит из трех разделов. В первом, теоретическом, классификация 

рассматривается с точки зрения метода познания. Особое внимание уделяется 

особенности классифицируемых явлений в археологии. Анализируются такие понятия как 

«признак», «тип». Приводятся примеры существующих классификаций в археологии. В 

этом разделе рассматривается единица описательного языка в археологии в качестве 

которой выступает признак. Приводится подразделение признаков на качественные и 

количественные, дискретные и непрерывные. Уделяется внимание установлению границ 

признаков.  

Второй раздел курса «Методика обработки коллекций» предусматривает изучение 

студентами некоторых существующих приемов анализа археологического материала на 

примере артефактов из камня, керамики, металла и кости.  

Освоение данного раздела позволяет значительно повысить уровень практико-

ориентированных знаний студентов.  

Третий раздел включает разработку студентами примерной базы данных в 

соответствии с их специализацией. На этом этапе завершается освоение студентами 

методологического и методического изучения курса.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-3, ПК-5, 

ПК-11, ПК-13, по направлению подготовки по направлению подготовки «История» - 

«Археология и этнология» квалификация (степень) «магистр». 

 

Рекомендуемая литература 

Волков П. В Методика технологического исследования и типология галечных 

артефактов / Новосиб. гос. ун-т, Ин-т археол. и этногр. СО РАН. –Новосибирск, 2009. – 76 

с.  

Кулик Н. А., Постнов А. В. Геология, петрография и минералогия в археологических 

исследованиях / Новосиб. гос. ун-т, Ин-т археол. и этногр. СО РАН. – Новосибирск, 2009. 

– 102 с. 

Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. 

– Новосибирск: Наука, 1994. – 288 с.  

Генинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических 

раскопок // СА. – 1973. – № 1. – С. 114-135. 



 
 

Генинг В. Ф. Древняя керамика: методы и программы исследования в археологии. – 

Киев: Наук, дум., 1992. – 188 с. 

Глушков И. Г. Керамика как археологический источник. – Новосибирск: Изд-во Ин-

та археологии и этнографии СО РАН, 1996. – 328 с. 

Каменецкий И. С., Маршак Б. И., Шер Я. А. Анализ археологических источников 

(Возможности формализованного подхода). – М.: наука. Гл. редакция Восточной 

литературы, 1975. – 174 с.  

Клейн Л. С. Археологическая типология / Аккад. Наук СССР. Лен. филиал Центра 

научно-технической деятельности, исследований и социальных инициатив. Лен. Научно-

иссл. Археолог. Объединение, 1991. – 448 с.  

Кобелева Л. А. , Мыльникова Л. Н. Орнамент древней керамики: методы и подходы 

к изучению / Новосиб. гос. ун-т, Алт. Гос. ун-т, Ин-т археол. и этногр. СО РАН. – 

Новосибирск, 2008. – 48 с.  

Методология и методика археологических реконструкций / Ин-т археол. и этногр. 

СО РАН. – Новосибирск, 1994. – 149 с.  

Мыльникова Л. Н. Методы изучения археологической керамики / Новосиб. гос. ун-т, 

Ин-т археол. и этногр. СО РАН. – Новосибирск, 2007. – 82 с. 

Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. – Новосибирск: 

Наука, 1986. – 223 с.  

Холюшкин Ю. П. Системная археология / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2010. – 

554 с.  

Binford L.R., Binford S.R. A Preliminary Analysis of Functional Variability in the 

Mousterian of Levallois Facies // American Anthropologist. – 1966. – Vol. 68, N 2. – P. 238–

295. 

Bordes F. Typologie du palèolithique ancren et moyen. – Bordeaux: Delmas. Pablications 

de l’Institut de Prehistoire de l’Universite de Bordeaux, 1961.  Mem. 1.  103 p. 

Brezillion M.N. La dènomination des objets de Pierre taillèe: Matèriaux pour un 

vocabulaire des prèhistoriens de langue française IV suppliment a «Galla prèhistoire». – P.: 

CNRS, 1968. – 427 p. 
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ТЕОРИЯ КУЛЬТУРГЕНЕЗА 

 

 Курс имеет целью раскрыть содержание базовых для гуманитарного цикла понятий 

культургенеза и культуроценоза, показав механизмы и результаты развития этих 

процессов на глобальном, региональном и этническом уровнях. В курсе вводятся понятия: 

культургенез, цивилизация, неолитическая революция, промышленная революция, 

исторические культурно-хозяйственные типы, культурный полиморфизм, традиция, 

инновация, технический прогресс и др. Такие образования, как  историко-

этнографические области, субэтнические и этнографические типы рассматриваются как 

фрагменты общей перспективы развития человеческой культуры. 

Излагаются основные теории культуры. В курсе, помимо общетеоретических 

положений, важное место уделяется различным явлениям,  представляющим основные 

сферы культуры: природопользования, жизнеобеспечения, соционормативной и 

гуманитарной Основное внимание в курсе уделено анализу вещного окружения человека в 

историческом и этническом контексте. Культура вещного мира рассматривается  как 

явление, возникающее на пересечении рациональных - адаптивных и инструментальных – 

и семиотических – ритуально-мифологических – практик.  



 
 

История вещей рассматривается в контексте культурологических концептов в 

глобальной ретроспективе в связи с развитием научно-технического и информационного 

прогресса и трансформацией цивилизационной парадигмы. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: иметь представление об 

основных тенденциях развития культуры человечества; знать основные принципы 

методологических подходов к изучению этнической традиционной, народной, национальной 

и тд. культур; владеть основными понятиями; характеризующими культургенез и 

культуроценоз в их отношении к антропо- и этногенезу и этническим моделям адаптации; 

уметь применять качественные и количественные методы при сборе и анализе источниковой 

базы; уметь анализировать процессы на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-19, 

ПК-24 по направлению по направлению подготовки «История» - «Археология и 

этнология» квалификация (степень) «магистр». 

 

 Рекомендованная литература: 

Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989 

Абаев Н.В. Экологические традиции в культурах народов Центральной Азии. 

Новосибирск. 1992 

Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М. 2004 

Байбурин. А К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этно- 

графическое изучение знаковых средств культуры Л , 1989 С 63—88 

Байбурин. А К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная 

культура и мифология С6 МАЭ Л, 1981 Т 37 

Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства М , 1971 

Бодришр Ж. Система вещей М 1995 

Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.,1977 

Культура жизнеобеспечения и этнос. Ереван 1983 

Куропятник А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности 

полиэтнических обществ. СПб., 2000 

Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры. М., 1976 

Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М., 1983 

Маслова Г. С. Народная одежда в восточно-славянских традиционных обычаях и 

обрядах XIX — нач. XX в. М 1984 

Свод этнографических понятий и терминов: Социально-экономические отношения и 

соционормативная культура. М„ 1986. 

Свод этнографических понятий и терминов: Материальная культура. М., 1989. 

Свод этнографических понятий и терминов: Народные знания. Фольклор. Народное 

искусство. М., 1991. 

Сычев В Китайский костюм. Символика история, трактовка в литературе 

и искусстве М , 1975 

Топорков А А, Символика и ритуальные функции предметов материальной 

культуры // Этнографическое изучение знаковых средств культуры Л 1989 

С 89—101 

Юнг К.Г Архетип и символ. М., 1991 

Этнознаковые функции культуры. М., 1991 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Курс является обязательным для специальности «Археология и этнология».  

Цель курса: Анализ философской панорамы исторических и современных форм 

бытования общества; выработка конкретно-исторического подхода к решению социально-

философских проблем; выявление проблемы социальности и ее типов; анализ развития 

общества от традиционного к постиндустриальному в современных философских 

концепциях. Рассмотрение проблем современной философии в динамике методологии 

современного гуманитарного знания. 

Содержание курса: В развитии современной методологии и теории познания все 

большее место занимают вопросы, связанные с выяснением динамики познавательных 

проблем, культурно-исторической природы познавательных средств, изменчивости 

категорий и понятий, формированием новых познавательных установок и т. д. Эти 

вопросы, так или иначе, сопряжены с включением в анализ методологии социально-

философских представлений. Динамика методологии, неизбежно влечет за собой 

проблемы ее социально-философского обоснования.  

Методология современных философских концепций не ограничивается анализом 

познания, она рассматривает схемы деятельности, воспроизводящие социальное бытие и 

создаваемые людьми для его обновления. В поле методологического анализа возникают 

проблемы повседневной жизни людей, их общения и поведения.  

Задачей методологии становится выяснение, конструирование и преобразование 

схем деятельности, встроенных в повседневный опыт человеческих индивидов. На стыке 

методологии познания и методологии обыденной деятельности людей явственными 

становятся изменения характера методологии: из методологии общих норм и правил 

деятельности она превращается в методологию постановки и прояснения человеческих 

проблем. Таким образом, в рамках данного курса, сама методология приобретает статус 

проблемы культуры, становится важным пунктом осмысления и переосмысления 

современной философией. 

Человечество как часть общества, и часть различных групп, на которые оно делится. 

Законы, развития человеческого общества. Особенность норм, самобытность путей его 

развития и взаимодействия его частей. Современная философия позволяет не только 

изучить все это, но и рассматривать общество в разные времена, в разных условиях и с 

разных сторон. 

Содержание курса позволяет проанализировать такие проблемы, как историческая 

типология социального бытия и деятельности людей, методы и методология изучения 

традиции и традиционного общества, изменчиаость сознания в структурах социального 

бытия. 

Методологическим и методическим центром курса социальной философии является 

тезис об обществе как проблеме бытия человеческих индивидов, вокруг которой 

выстраивается социально-философская тематика, концентрируется обобщаемый 

философский опыт научного и обыденного познания. Опора на этот тезис позволяет 

связать различные философские и социально-гуманитарные подходы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-17 по направлению 

подготовки «История» - «Археология и этнология» квалификация (степень) «магистр». 

 

Рекомендованная литература: 

Грани познания. Философия, наука, культура. В 2-х книгах. М., 2007. 

Вебер М. «Картины мира» и типы рациональности // Вебер М.,Избранные 

произведения. М.,1990. 

Карсавин Л. П. Философия истории. Спб., 1993. 

Культурология. ХХ век. Антология. М., 1995. 



 
 

Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 

1994. 

Лефевр В. А. Алгебра совести. М., 2003. 

Луман Н. Эволюция. М., 2005. 

Малиновский Б. Избранное: динамика культуры. М., 2004. 

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990. 

Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М., 1993. 

Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006. 

Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей. М., 1991. 

Наука глазами гуманитария. М., 2005. 

Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже 

веков. Под ред. Г. Л. Тульчинского и М. С. Уварова. СПб., 2001. 

Порус В. Н. Рациональность, наука, культура. М., 2002. 

Рассел Б. История западной философии. М.,1993. 

Рациональность на перепутье. Книги 1,2. М., 1999. 

Свасьян К. А. Растождествления. М., 2006. 

Тулмин С. Человеческое понимание. Т. 1. М., 1984. 

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2006. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ИСТОРИИ НАРОДОВ  

СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 

В программе данного лекционного курса излагаются основные сведения по древней 

и средневековой истории народов и государств Северной и Центральной Азии, которые 

содержатся в письменных источниках. Он содержит сведения об истории изучения 

письменных источников, специфике использования археологами содержащихся  в них 

сведений. 

В нем рассматриваются особенности изучения различных письменных источников и 

возможности проведения сопоставительного анализа с результатами археологических 

раскопок и этнографическими материалами. Приводятся сведения о древних и 

средневековых кочевых народах евразийских степей, культурах оседлых земледельцев и 

таежных охотников лесной зоны Евразийского континента, содержащиеся в античных, 

арабских, персидских, мусульманских, древнетюркских, монгольских, уйгурских, 

тибетских, западноевропейских источниках. 

Курс предусматривает ознакомление магистрантов с различными видами 

письменных источников, а также с различными видами древних письменностей, 

особенностями их создания и развития. Он определяет место и научное значение 

письменных источников в комплексе источников по изучению народов Северо-

Азиатского и Центрально-Азиатского регионов. 

Данный курс дает представление слушателям о письменных исторических 

источниках раннего и позднего средневековья, а также Нового времени, в которых 

описываются особенности жизни, быта, социальных отношений, хозяйственных занятий, 

духовной и материальной культуры у древних и средневековых этносов Сибири, Дальнего 



 
 

Востока, Северной, Центральной и Средней Азии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, 

ПК-21, ПК-25 по направлению подготовки «История» - «Археология и этнология» 

квалификация (степень) «магистр». 

 

Рекомендуемая литература 

Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей. 

Иркутск, 1941. 

Бахрушин С. В. Енисейские кыргызы в XVII веке // Научные труды. М., 1955.  
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ПАЛЕОЭКОНОМИКА. СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ДРЕВНИХ И 

ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ  

 

Раздел 1. В центре внимания данной части курса – теория и практика 

палеоэкономических реконструкций в современной археологической науке.  

В программу курса входит знакомство с лабораторными (сырьевой анализ, 

технологические цепочки, ремонтаж) и экспериментальными методами изучения 

каменных технологий и индустрий эпохи палеолита-неолита; обзор реконструкций 

промыслов и техник охотников, собирателей и рыболовов различных культур и 

географических районов; принципы анализа и характеристика основ хозяйства 

производящего типа (доместикация, культивация, агрикультура).  

На различных примерах рассматривается использование для палеоэкономических 

реконструкций данных естественнонаучного круга (генетика, палеогеография, 

палеозоология, палеоботаника и др.) в зарубежной и отечественной науке. 



 
 

В рамках курса дается характеристика широкого спектра теоретических разработок 

отечественных (Березкин Ю.Е., Козинцев А.Г., Коробкова Г.Ф., Масон В.М., Семенов 

С.А., Шнирельман В.А.) и зарубежных (европейских, североамериканских, японских) 

специалистов в области археологического эксперимента и реконструкций хозяйства. 

Специальный блок отводится анализу и разбору моделей приморской экономики 

(«приморская адаптация») в древних культурах тихоокеанского бассейна – Российского 

Дальнего Востока (неолитические культуры Приамурья, Приморья и Сахалина), Японских 

островов (культура дземон), северной части тихоокеанского бассейна (Чукотка, Аляска, 

Северо-западное побережье), побережья Калифорнии (индейцы чамаш), Мезоамерики 

(культура чантуто) и Южной Америки (Эквадор, Перу, Чили). 

Рассматриваются гипотезы о возникновении ранних форм государственности на 

основе интенсивной эксплуатации морских ресурсов, о статусе «аквакультуры» 

(промысел съедобных моллюсков) и др. Особое внимание отводится на терминологию – 

«промысел», «специализированный промысел», «природопользование» и др. 

В результате изучения данного курса магистрант должен знать необходимую 

литературу по тематике, ориентироваться в основных направлениях палеоэкономических 

реконструкций, разработанных и применяемых в отечественной и зарубежной археологии; 

определять степень информативности прямых и косвенных свидетельств направления 

хозяйственной деятельности в рамках присваивающего и производящего циклов древней 

экономики; владеть навыками реконструкции и эксперимента в полевой и лабораторной 

работе.  

Раздел 2. Основная цель второй части курса – дать развернутую характеристику 

одного из сложнейших направлений в археологии – социальным реконструкциям эпохи 

первобытного общества и его трансформации до этнографической современности. 

Основополагающим тезисом курса является утверждение о возможности 

реконструкции отдельных элементов или целых систем общественных отношений на 

основе комплекса археологических данных и данных других наук (гуманитарных и 

естественнонаучных). В то же время подробно рассматривается условность, 

гипотетичность и предварительность социальных реконструкций в зависимости от 

полноты и информативности используемых материалов и данных. 

Значительная часть курса отводится подробному анализу целого ряда теоретических 

разработок зарубежных авторов середины ХХ – начала XXI вв. (Ф. Энгельс, Г. Чайлд, Б. 

Бендер, Р. Брейдвуд, Э. Сервис, К. Фленнери, Р. Карнейро, Т. Йерл, Т. Ингольд, Б. Хэйден 

и др.), посвященных реконструкциям обществ каменного, бронзового и железного веков 

Евразии и Америки.  

Отдельно рассматриваются публикации отечественных специалистов (О. Ю. 

Артемовой, Ю.Е. Березкина, А.В. Коротаева, Н.Н. Крадина, Ю.И. Семенова и др.), 

демонстрируется эволюция подходов к социально-политическим реконструкциям в 

последнее десятилетие.  

В географическом отношении примеры для иллюстрации основных сюжетов курса 

охватывают практически все регионы мира – Евразию, Африку, Австралию, 

тихоокеанский бассейн, Северную и Южную Америку. 

Магистрантам предлагается обзор разнообразной проблематики социальных 

реконструкций: структура первобытных обществ, концепция эгалитарных и 

трансэгалитарных обществ, проблемы идентификации вождеств, роль формальных 

вождей и неформальных лидеров (бигменов), происхождение и роль престижных 

технологий, структура и цели праздников, форма и содержание отдельных ритуалов и 

обрядов и т.д. 

Понятие «социогенез» применительно к аборигенным народам рассматривается в 

контексте исторической этнографии. Курс включает общие положения о теории 

социогенеза сибирских народов и эмпирику. На основе конкретных материалов в рамках 

курса делается попытка дать представление о человеке традиционного общества в системе 



 
 

социальных связей и социокультурных коммуникаций – в отношениях родства, брака, 

семьи. Отдельные разделы курса посвящены анализу форм семьи и брака, анализу 

принципов родовой организации. В контексте социогенеза раскрывается роль 

регулятивных образований (норм и ценностей) в культуре.  В ходе освоения курса 

магистранты должны освоить теоретические основы  проблемы происхождения власти и 

составить представление об исторических типах политической организации сибирских 

народов. Курс построен на основе диахронного анализа ситуации, поэтому наряду со 

знанием социальных основ существования традиционного общества, магистранты иметь 

исчерпывающее представление о современной этносоциальной специфике региона; 

понимать и уметь самостоятельно интерпретировать направленность современных 

этнических процессов, включая процессы трансформации и модернизации явлений, 

связанных с социогенезом народов Сибири и Центральной Азии. 

В результате изучения данного курса магистрант должен четко разбираться в спектре 

подходов к периодизации и классификации первобытных обществ; уметь анализировать и 

использовать источники социальных реконструкций; успешно определять признаки 

престижа и статуса по археологическим данным и технологиям. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-21, ПК-24 по 

направлению по направлению подготовки «История» - «Археология и этнология» 

квалификация (степень) «магистр». 
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ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

Первобытная культура складывается как оформление и закрепление консервативных, 

стагнационных сил общественного сознания  и это порождает ее особенности. Цель курса 

– рассмотреть сложившиеся концептуальные подходы в изучении древнейших форм 

проявления культуры. Рассмотрены особенности первобытного сознания и мышления, 

отраженные в работах Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, М.Элиаде, Т. Де Шардена, в 

современной информационно-знаковой гипотезе и др. Художественная культура 

первобытного общества имеет четкую установку на клиширование, стилистические 

изменения происходят крайне медленно, существенные преобразования наблюдаются при 

освоении новых материалов или предметов. Раскрыта специфика первобытного искусства, 

которое уделяет основное внимание родовой памяти и средствам художественной 

культуры отведена особая роль. Постоянное воспроизведение культурного текста (кода) с 

одной стороны освящало сам текст и превращало его в символ, архетип; с другой стороны 

– предъявляя особые требования к такому воспроизведению, формировало  

художественную традицию. Особое внимание в курсе уделено вторичным формам: 

исполнительскому искусству, выраженному через коллективную бессознательную 
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деятельность. Наличие коллективной памяти, строгое табуирование социальных 

процессов делало крайне трудным развитие инновационных явлений внутри данного типа 

культуры. Рассмотрены формы символического поведения человека в эпоху палеолита, 

мезолита и процесс его социализации через обрядовую практику. 

Тип художественного сознания не является врожденным и не передается 

генетически. Возникающая проблема передачи знаний, трансляции основных 

компонентов культуры от поколения к поколению и обучение членов коллектива в рамках 

единого культурного пространства передается через устойчивую систему обрядов. Формы 

художественной культуры и обрядовые (ритуальные) действия вырабатывают средства 

социализации индивидуума.  

Курс нацелен на изучение не только самих феноменов древнейших культурных 

проявлений, в том числе и на территории Центральной и Северной Азии, но и их 

интерпретационных моделей.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-21, ПК-24 по 

направлению по направлению подготовки «История» - «Археология и этнология» 

квалификация (степень) «магистр». 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И СИБИРИ 

 

Цель курса заключается в том, чтобы дать исчерпывающие представления о 

формировании и трансформации этнокультурной карты макрорегиона с древности до 

современности. Дисциплина нацелена на повышение уровня конкретно-исторической, 

методологической и историографической подготовки для овладения современными 

методами исторического исследования в контексте этнологии, исторической и культурной 

антропологии. 



 
 

Теоретический раздел курса предполагает введение в научный оборот понятий этно-

, глотто- и культур-генеза, а также понятий этнической территории, этнического ареала, 

историко-этнографической области и культурно-хозяйственного типа. 

Информационная часть курса включает обзорные разделы о происхождении, этапах 

истории и культуре основных этносов, населяющих территорию Центральной и Северной 

Азии. 

Большое место в курсе уделяется проблемам определения и интерпретации 

номадизма/кочевничества, определившего специфику многих народов макрорегиона. В 

курсе представлены основные теоретические выводы, сделанные отечественными и 

иностранными исследователями по данной проблематике. Изложение исторических 

аспектов возникновения номадизма сочетается с анализом его интерпретаций – от теории 

«кочевого феодализма» до теории особого экзополитарного способа производства, под 

которым подразумевается, что кочевники основывались на различных способах внешней 

эксплуатации земледельческих обществ (набеги, дарообмен, завоевания и др.). Расцвет 

кочевничества был связан с периодом возникновения «кочевых империй» или «имперских 

конфедераций» (середина I тыс. до н. э. — сер. II тыс. н. э.). Эти империи возникали по 

соседству со сложившимися земледельческими цивилизациями и зависели от их развития. 

Целостная теория кочевых империй излагается с опорой на исследования современных 

авторов (Н. Н. Крадин и др.), в которых вводится понятие «суперсложного вождества» как 

особой формы социально-политической организации кочевников. 

Этническая история кочевников Центральной Азии рассматривается в большом 

хронологическом диапазоне в контексте истории государств макрорегиона. Дается 

развернутая характеристика этнической истории сибирских и центрально-азиатских 

этносов, вошедших в состав Российской и Цинской империй с XVII по начало XX в.  

В курсе рассматриваются проблемы межэтнического взаимодействия, соотношения 

этнической, этнополитической истории и нациестроительства. Понятия миграции и 

колонизации занимают важное место в его структуре; они рассматриваются как важный 

фактор трансформации этнической карты макрорегиона. Проблемный блок курса связан с 

анализом этапов, механизмов и перспектив трансформации отдельных этносов и их места 

в исторических процессах Центральной Азии. В курсе раскрывается вопрос о степени и 

формах влияния этнополитических факторов на самоидентификацию сибирских и 

центрально-азиатских народов.  

По итогам освоения курса магистрант должен иметь представление об основных 

этапах формирования этнической карты Центральной и Северной Азии, знать основные 

историко-этнографические провинции и области; владеть базовыми знаниями о 

традиционной культуре народов макрорегиона; уметь охарактеризовать современные 

тенденции в  развитии региональных полиэтничных сообществ.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-

21, ПК-24 по направлению подготовки «История» - «Археология и этнология» 

квалификация (степень) «магистр». 
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Дисциплина «Традиционное мировоззрение и шаманизм народов Сибири и 

Центральной Азии» предназначена студентам магистратуры исторического отделения ГФ. 

Она имеет целью рассмотрение особенностей традиционного миропонимания народов 

Сибири и Центральной Азии. Данный курс призван дать системные знания о культурном 

наследии тюрко-монгольских и других народов, заложить основы профессиональной 

компетентности будущих специалистов в сфере традиционной этнографии и музееведения 

при организации и проведении этнокультурных исследований. Для достижения 

поставленной цели выделяются следующие задачи: - познакомить слушателей с 

историографией проблемы; - дать целостное представление о структуре мироздания в 

традиционной культуре, в том числе о таких аспектах, как воззрения о пространстве и 

времени, вещном мире; - представить традиционные воззрения о человеке, его месте в 

природе и обществе; - проанализировать представления о жизни и смерти, душе и др.; - 

рассмотреть особенности архаических культов, мифо-ритуальных практик; - ознакомить с 

вопросами генезиса шаманизма, функциям и роли шамана в жизни общества; - 

рассмотреть проблему синкретизма архаических верований и мировых религий. В ходе  

освоения содержания курса  слушатели должны получить представление об особенностях 

традиционного мировоззрения народов Сибири и Центральной Азии; ориентироваться в 

вопросах, связанных с мифо-ритуальными практиками, владеть основополагающими 

приемами анализа отдельных сторон духовной культуры.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, 

ПК-19, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26 по направлению подготовки «История» - 

«Археология и этнология» квалификация (степень) «магистр». 
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МЕНЕДЖМЕНТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

 В курсе рассматриваются особенности менеджмента в социокультурной сфере. 

Особенности менеджмента и маркетинга в музеях России. Специфика современных 

условий и роль менеджмента и маркетинга в управлении, планировании, развитии 

различных видов деятельности в музеях. Права человека и современная концепция 

культурной работы, идеи культурных регионов и межрегионального культурного обмена. 

Местные культурные традиции, проблема культурной автономии и их управление 

социально-ориентированными программами.  

Эффективность культурных технологий и изменение сферы занятости. Культурная 

специфика региона в геополитическом аспекте и становление местного самоуправления. 

Тема культурного наследия и развитие инфраструктуры музеев, информационных 

технологий и связи, издательской деятельности и т. д. Культура территорий как ресурс 

регионального развития. «Культурные сети» и  «экологичность» реализуемых проектов. 

Музеи – культурное наследие – культурный туризм. 

Менеджмент: основные понятия. Маркетинг и инновация (общие понятия). 

Технологии управления (проблемная ситуация – мотивация выбора технологии). Виды 

менеджмента. 

Основы законодательства в области охраны памятников. Основные законы и 

законодательные акты в музейном деле и сфере охраны памятников в России. Зарубежное 

законодательство, акты, хартии, протоколы. Сравнительная характеристика юридической 

правовой базы в России и за рубежом в области охраны наследия. Основные проблемы 

развития законодательной базы в России. Историко-культурная экспертиза территорий 

(методика, опыт, проблемы). 

Проблема эффективности менеджмента в сфере культуры. Политика программного 

управления. Инновационный менеджмент, понятие инновации в сфере историко-

культурного управления. Комплексный анализ деятельности как основа инновационных 

разработок. Управление инновациями. Стратегический менеджмент. Понятие стратегии 

управления. Миссия фирмы. Конкурентноспособность организации. Понятие 



 
 

планирования. Программный метод управления. Бизнес-план. Контроль и контроллинг. 

Информационный менеджмент в сфере охраны и использования историко-культурного 

наследия. Менеджмент и реставрация. Менеджмент выставок и галерей. Научный туризм. 

Роль историко-культурного наследия в образовании и воспитании. 

Проектное управление. Формирование методик управления проектами. Проект – 

основа инноваций. Проект – средство стратегического развития. Программа. Портфель 

проектов. Бизнес-план. Принципы проектного управления. Современные стандарты 

(PMBOK, IPMA) и документально-нормативная база. Формирование «команды». 

Критерии успешности проекта. План проекта. Ожидаемые результаты. 

Социально-психологические аспекты менеджмента. Системы стимулирования и 

мотивации труда.  

Особенности научно-исследовательских проектов. Особенности проектного 

управления в сфере менеджмента историко-культурного наследия.  

Финансовый менеджмент. Основные принципы финансового менеджмента. Понятие 

бюджета, основные принципы его формирования. Технология фандрейзинга, ее 

организационное, информационное  и техническое обеспечение. Планирование 

фандрейзинговых компаний. Анализ эффективности.  

Маркетинг. Особенности маркетинга в непрофитной сфере. . Маркетинг и культура. 

Принципы сегментирования рынка. Виды маркетинга по возможности охвата рынка. 

Методы продвижения услуг музея на потребительском рынке. Реклама. Технологии PR 

Охрана историко-культурного наследия: мировой и отечественный опыт. 

Постмодернистская школа («инструменталистское» направление) - способы 

осуществления менеджмента и политики в сфере наследия (менеджмента культурных 

ресурсов). Разработка географической (пространственной) концепции наследия, подходов 

на основе единства культурного и природного наследия, применение инструментов 

экологического мониторинга к культурному наследию, концепции уникальной 

территории, внедрение изучения природного и культурного наследия как целостного. 

Особенности культурной политики и менеджмента наследия России в условиях 

глобализации (работы В.Ю. Дукельского, Г.Л. Тульчинского, П.В. Боярского, Ю.А. 

Веденина, Ю.С. Захарова,  Ю.Л. Мазурова и др.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-1, ОК-2, 

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

13, ПК-15, ПК-17, ПК-18. ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26 по направлению 

подготовки «История» - «Археология и этнология» квалификация (степень) «магистр». 

 

Основная рекомендуемая литература 

Актуальные проблемы сохранения культурного и природного наследия (отв. ред. А.В. 

Каменец). М.: Институт Наследия, 1995. 95 с.  

Бодди Д. П. Основы менеджмента. СПб.: Питер, 1999. 

Веденин Ю.А., Лютый А.А., Ельчанинов А.И., Свешников В.В. Культурное и 

природное наследие России (концепция и программа комплексного атласа). М.: Институт 

Наследия, 1995. 119 с.  

Всемирное культурное и природное наследие: документы, комментарии, списки 

объектов. Колл. авт. / Отв. ред. Ю.Л. Мазуров. М.: Институт Наследия, 1999. 337 с.  

Годунова Л. И. Организация  управления музейными делами в СССР // Проблемы 

теории, истории и методики музейной работы. М., 1995. 

Дафт Р. Л. Менеджмент. СПб.: Питер, 2000. 

Дин Д. Выставка в музее: теория и практика. Лондон, Рутледж, 1997. 178 с. 

Драгичевич-Шешич М. Менеджмент в области культурного наследия on-line., Метод 

доступа: http://www.culturalmanagement.ru/biblio/Nasl/  

Законодательство Российской Федерации в области сохранения и использования 

недвижимых объектов историко-культурного наследия. Екатеринбург, 2002.494с. 



 
 

Зеленина Л. Э., Тульчинский Г. Л. Программно-целевое планирование деятельности 

учреждений культуры. М., 1987. 

Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и 

реставрации недвижимых памятников истории и культуры (утв. приказом Минкультуры 

СССР от 13 мая 1986 г. N 203) (с изменениями от 25 марта 1994 г.). 

Информационный менеджмент в музеях. М., 1998, 290 с. 

Кин С. Менеджмент и реставрация в музеях. Париж, 1996. 265 с. 

Кодекс профессиональной этики (ИКОМ). Париж, 1989. 

Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. М., 2000. 

Культура и власть. Материалы российско-американского семинара. СПб., 1994. 102 с. 

Культурная политика России. История и современность. М., 1998. 

Катлин Перъе - Д'Итерен Туризм и сохранение культурного наследия on-line. Метод 

доступа: http://www.culturalmanagement.ru/biblio/Nasl/  

Лбова Л. В., Скляревский М. Я. Менеджмент историко-культурного наследия: 

государственное регулирование в области охраны археологического наследия.: Учеб.-

метод. пособие. Новосибирск, 2007. 86 с. 

Музей и новые технологии. М., 1999. 216 с. 

Музеи, культурное наследие и культурный туризм. М., 2001. 106 с. 

Тихонов В. В. Проблемы эффективности работы музеев России в современных 

условиях. Иркутск, 2002. 32 с. 

Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры. СПб., 2001. 380 с. 

Уилл Л. Музеи как информационные центры // Museum. 1994. № 181. С. 20–25. 

Фопп М. А. Менеджмент музеев и галерей. Лондон, Рутледж, 1997. 241с. 

 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

На указанных ниже Интернет – ресурсах имеются электронные каталоги, публикации, 

информация о деятельности профильных учреждений, результаты историко-культурной 

экспертизы территории и т.д.  

http://www.museum.ru/  –  Портал «Музеи России 

www.archeologia.ru    – Археология России 

http://www.archaeology.nsc.ru/  – Институт археологии и этнографии СО РАН 

http://rosohrancult.ru/activity/monuments/ -  Росохранкультура 

http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=689152 – Национальный центр опеки наследия 

http://www.u-n-e-s-c-o.ru/ ЮНЕСКО 

http://www.voopik.ru/ - ВООПИК 

http://www.rchn.org.ru/ - Российская сеть культурного наследия 

http://rusculturexpertiza.ru/  - Роскульэкспертиза 

 

Новосибирский 

государственный университет 

д.и.н., профессор Л.В. Лбова 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ (ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ) 

 

Цикл практикумов и спецсеминаров организуют руководители магистерских 

диссертаций согласно принципам индивидуальной траектории обучения магистрантов 

Предполагаемые тематики: 

Археология каменного века Центральной Азии (история исследований и основные 

парадигмы) 

http://www.museum.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://rosohrancult.ru/activity/monuments/
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=689152
http://www.u-n-e-s-c-o.ru/
http://www.voopik.ru/
http://www.rchn.org.ru/


 
 

Археология палеолита Северного Казахстана 

Археология палеолита Памиро-Тянь-Шаня 

Ранний палеолит Казахстана 

Средний палеолит Казахстана 

Проблема становления культур человека современного антропологического типа 

Особенности поселенческой культуры в эпоху бронзы – раннего железного века в 

Центральной Азии 

Основные культурно-хозяйственные типа по данным археологических источников в 

эпоху бронзового – раннего железного веков 

Государственные и политические объединения в эпоху средневековья в 

Центральной Азии 

Культурогенез народов Центральной Азии 

Традиционная культура коренных народов Сибири и Казахстана: механизмы и 

основные тенденции ее трансформации. 

Славянские диаспоры в Сибири и в Казахстане: история и современность. 

Традиционные мировоззренческие системы, шаманизм, национальные и мировые 

религии в полиэтничном пространстве Евразии : от прошлого к современности.    

Этно-экология и модели жизнеобеспечения народов Сибири и Центральной Азии в 

исторической динамике. 

Традиционные системы ценностей народов и их трансформация в условиях 

модернизации. 

Этносоциальные и этнополитические процессы в Сибири XIX-XXI вв. 

Экономическая и соционормативная антропология 

Проблема знакового поведения на археологических материалах 

Первобытное искусство на территории Казахстана 

Памятники наскального искусства на территории Казахстана 

Традиционное искусство народов Казахстана 

Традиционные художественные промыслы народов Центральной Азии 

Культура и искусство диаспор 

Женские традиционные украшения 

 

 

ПРОФИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Разработанные курсы вариативной части модуля 2 решают проблемы конкретной 

специализации магистрантов в области археологии Северной и Центральной Азии, 

этнологии и социальной антропологии, истории первобытного, архаического и 

традиционного искусства  и ориентированы на активизацию самостоятельной 

практической деятельности и углубленную подготовку специалиста. 

 

ПРОФИЛЬ «АРХЕОЛОГИЯ» 

 

АРХЕОЛОГИЯ КАМЕННОГО ВЕКА  

СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Цель курса – рассмотрение основных проблем в изучении каменного века Северной 

и Центральной Азии, методологических и методических приемов изучения сибирских 

палеолитических объектов, а также общая характеристика развития палеолитических и 

неолитических культур отдельных территорий. В результате изучения данного курса 

студент должен знать общую проблематику в рамках общего палеолитоведения, основную 

периодизацию и археологическую характеристику регионов; уметь грамотно 

классифицировать каменный инвентарь; владеть навыками составления 



 
 

систематизированного доклада по теме своих исследований. 

Хроностратиграфия плейстоцена и геохронология палеолитических памятников 

Северной и Центральной Азии. Расселение палеолитического человека в Северной 

Евразии. Роль природных факторов в формировании сибирской ойкумены. Древнейшие 

миграции человека. Особенности архаичных галечных индустрий. Вторая волна 

расселения древних гоминидов. Раннепалеолитические местонахождения среднего 

неоплейстоцена. Галечный и ашельский компоненты в раннепалеолитических индустриях.  

Особенности каменных индустрий среднего палеолита. Технологические истоки 

среднепалеолитических индустрий. Среднепалеолитические комплексы Алтая: 

стратиграфия, палеогеография и геохронология. Денисовский, кара-бомовский и 

сибирячихинский варианты индустриального развития. Индустрии с листовидными 

бифасами. Объекты среднего палеолита в Приенисейской Сибири, Южного Приангарья, 

Забайкалья и Монголии.  

Переход от среднего к верхнему палеолиту. Усть-каракольская и кара-бомовская 

индустриальные традиции. Появление символической деятельности. Адаптационные 

стратегии человека в начале верхнего палеолита. 

Общие стадиальные черты и региональные особенности палеолитических 

комплексов раннесартанского времени. Феномен мальтинско-буретской культуры: 

организация жилого пространства, каменный и костяной инвентарь, художественные 

изделия, погребение. Проникновение первобытного человека за Северный полярный круг.  

Территориальные группировки финальнопалеолитических памятников Южной 

Сибири: Алтай, Западная Сибирь, Тува, Западные Саяны, Минусинская котловина, 

Прибайкалье, Западное и Восточное Забайкалье, Якутия,  Дальний Восток, Сахалин и 

Курильские острова. Культурные связи Азии и Северной Америки в 

позднеплейстоценовое время. Особенности палеоэкономики в различных экологических 

системах Сибири. 

Переход от палеолита к неолиту в Северной Азии: вопросы преемственности и 

хронологии. Памятники начала голоцена в Западной Сибири. Мезолит Прибайкалья. 

Раннеголоценовые стоянки Крайнего Севера. Особенности мезолитического хозяйства: 

охота, рыболовство, собирательство, становление приморской адаптации. 

Основные периодизации культур эпохи неолита в различных регионах Сибири. 

Проблемы западносибирской историко-культурной общности. Новые голоценовые 

комплексы с керамикой в Приамурье, и на Дальнем Востоке России. Проблема 

зарождения производящей системы экономики. 

Локальные особенности социального развития в эпоху неолита. Иррациональные 

представления населения неолитической эпохи. Керамика и орнаменты. Мелкая пластика. 

Наскальные рисунки. Общие черты и особенности в развитии материальной духовной 

культуры неолитического населения Северной Азии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-21, ПК-24 по направлению подготовки История, специальность Археология,  

квалификация (степень) «магистр». 

 

Рекомендуемая литература: 

Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней 

Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян). – 

Красноярск: Изд-во ИАЭТ, 1992. - С. 48-109. 

Астахов С.Н. Палеолит Тувы. - Новосибирск: Наука, 1986. - 176 с. 

Деревянко А.П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема 

формирования Homo sapiens sapiens в Восточной, Центральной и Северной Азии. 

Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 328с. 



 
 

Деревянко А.П. Маркин С.В. Мустье Горного Алтая. Новосибирск: Наука, 1992. 

223с. 

Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. 

– Новосибирск: Наука, 1994. – 288 с.  

Деревянко А.П. и др.  Археология, геология и палеогеография плейстоцена и 

голоцена Горного Алтая. – Новосибирск: изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998.176с. 

Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии: Мойлтын-ам (Монголия). 

Новосибирск: Наука. 1981. 461с. 

Окладников А.П. Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. — 

Новосибирск: Наука, 2003 

Окладников А.П. Неолитические памятники Ангары. — Новосибирск: Наука, 1974. 

Палеолит и неолит СССР / Под ред. А.П. Окладникова; АН СССР. Ин-т истории 

матер. культуры. М.: Наука, 1965-1972. 

Ранов В.А. Ранний палеолит Китая (изучение и современные представления). – 

М.:ИНКВА, 1999. 110с. 

Стоянка раннего палеолита Карама на Алтае / А. П. Деревянко, М. В. Шуньков, Н. С. 
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БРОНЗОВЫЙ И РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Программа курса, состоящая из двух разделов, ориентирована на изучение ведущих 

археологических культур Сибири, которым дается развернутая характеристика, 

включающая историю исследования, территорию распространения, выделение 

хронологических рамок и этапов развития, определение антропологической 

принадлежности, анализ хозяйственно-культурного типа и наиболее характерных 

особенностей основных памятников. При этом особое внимание уделено исследованиям 

последних лет и современным дискуссионным научным проблемам, что требует от 

слушателей строгого набора начальных знаний, служащих базой для углубленного 

изучения археологии Сибири. Методологический принцип, на основе которого 

рассматриваются связи культур и социокультурных явлений, опирается на 

материалистическое понимание исторического процесса, которое в последние годы 

получило свое концептуальное выражение в рамках «культурного материализма».  

По сравнению с предыдущими периодами бронзовый и ранний железный век 

занимает относительно небольшой, но чрезвычайно насыщенный историческими 

изменениями хронологический отрезок. С ним связан важнейший в истории человеческой 

цивилизации этап, когда в полной мере проявились последствия «неолитической 

революции» и возникли крупнейшие земледельческие и скотоводческие сообщества. В их 

среде впервые были разработаны наиболее эффективные для того времени технологии 

получения орудий из различных металлов, с появлением которых «технический прогресс» 

внедрился во все сферы человеческой деятельности и приобрел не только зримые 

очертания, но и начал сочетаться с таким понятием, как «ускоренный». На начало раннего 

железного века приходится период, когда для ряда южных регионов Сибири возможно 

«наложение» данных археологии на сведения письменной истории, что позволяет 



 
 

создавать относительно объективную и непротиворечивую научную картину 

исторического прошлого.  

В то же время разнообразие природно-географических условий Сибири, отсутствие 

либо значительная отдаленность от сырьевых источников, необходимых для 

металлургического производства оказали существенное влияние на характер развития 

целого ряда археологических культур. Связанная с этим проблема хронологической 

неравномерности при переходе от неолита к бронзовому веку, а от него к раннему 

железному веку предлагает различные подходы в понимании внутреннего содержания 

этого важнейшего историко-хронологического периода.  

В этой связи в рамках первого раздела курса особое внимание уделено вопросам 

выделения сибирского энеолита и происхождению культур эпохи раннего металла в 

различных регионах, включая таежную, лесостепную и степную зоны Западной Сибири и 

Саяно-Алтайской горной системы. Для этапа развитой бронзы Западной Сибири в 

качестве ключевых анализируется сейминско-турбинская проблема и проблема 

андроновской культурно-исторической общности, определившей восточные границы 

ареала расселения европеоидов в Сибири и Центральной Азии.  

В рамках отдельного тематического блока рассматриваются вопросы хронологии, 

периодизации и антропологического состава населения эпохи бронзы на территории 

Прибайкалья, Забайкалья, Якутии и Дальнего Востока. На основе материалов 

археологических памятников рассматриваются гипотезы, связанные с таким понятием, как 

«неразвитый бронзовый век» крайнего северо-востока Азии. 

Завершает первый раздел курса анализ исторического и археологического 

содержания переходного от бронзы к железу времени. На примере западносибирских 

культур (гамаюнская, красноозерская, берликская, позднеирменская, молчановская, 

завьяловская) в систематизированном виде рассмотрен комплекс «переходных» 

признаков, свидетельствующих о наступлении новой эпохи.  

Второй раздел курса посвящен археологическим культурам раннего железного века, 

получившим распространение на территории Западно-Сибирской равнины (баитовская, 

саргатская, большереченская, кулайская, новочекинская, усть-полуйская, кижировская), 

Саяно-Алтая (пазырыкская, алды-бельская, тагарская) и Байкальского региона (культура 

плиточных могил). При изучении комплексов этих культур акцент делается на 

археологических данных, свидетельствующих об окончательном сложении основных 

культурно-хозяйственных типов с выделением подвижного скотоводства, на основе 

которого получили развитие номадизм и всадничество. Параллельно с этим, 

рассматриваются различные методические подходы к возможности фиксации 

миграционных процессов, приведших к ойкуменизации всей Сибири и возникновению 

устойчивых связей между отдаленными территориями. 

При характеристике погребальных объектов актуализируются археологические 

свидетельства изменений в социальной сфере, приведшие к возникновению ранних 

комплексных обществ с доминирующей ролью военно-аристократической элиты. С их 

появлением оформились эпохальные типы культур, получило развитие военное дело, и 

война стала неотъемлемой частью человеческой истории. Существенные изменения 

произошли в интеллектуальной и поведенческой сфере человека. По сравнению с 

предыдущим временем возрос объем знаний, расширились и изменились представления 

об окружающем мире, зародились и получили широкое распространение оригинальные 

религиозные доктрины.  

Анализ археологических материалов Приамурья (урильская, польцевская, 

талаканская культуры) и Приморья (янковская, кроуновская, польцевская культурная 

общность) ориентирован на выявление особенностей предметных комплексов, 



 
 

отражающих специфику хозяйственной деятельности в различных экосистемах 

(земледелие, скотоводство, речное и морское рыболовство, использование прибрежных 

ресурсов). Период неразвитого железного века на крайнем северо-востоке Азии 

рассматривается в качестве продолжения процессов, характерных для предыдущего 

«неразвитого бронзовый века». Завершает второй раздел курса обзор антропологического 

и этнического состава населения различных регионов Сибири в эпоху раннего железного 

века.  

Цель предлагаемого курса состоит в усвоении основных учебных и научных 

материалов по эпохе бронзы и раннего железного века, представленных в широком 

синхронно-диахронном аспекте и в формировании у слушателей теоретико-

методологической основы, необходимой при самостоятельной разработке конкретных 

исследовательских проблем в области археологии. 

Задачи курса включают в себя ознакомление с фундаментальными открытиями в 

области древней металлургии и их влиянием на характер развития археологических 

культур; изучение основных археологических культур эпохи бронзы и раннего железа на 

территории Сибири; знакомство с современными научными теориями и концепциями, 

дискуссионными проблемами и перспективными направлениями, получившими в начале 

XXI в. применение в исследованиях сибирских археологов; формирование навыков 

аналитического мышления и умения соотносить археологические универсумы с 

различными культурно-историческими процессами.  

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

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, 

ПК-21, ПК-23 по направлению подготовки История, специальность Археология,  

квалификация (степень) «магистр». 
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АРХЕОЛОГИЯ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК) 

 

Целью данного курса является ознакомление магистрантов с основным объемом 

знаний по археологии Южной Сибири в хунно-сяньбийское время, со II в. до н. э. по V в. 

н. э. В его рамках слушателям представлены систематизированные и проанализированные 

материалы по этнокультурной истории и археологии Южной Сибири в обозначенный 

период, а также основные особенности и тенденции процессов культурогенеза, основные 



 
 

этапы трансформации и смены археологических культур различных этнических групп 

кочевого населения  Горного Алтая, Тувы и Минунсинской котловины. Курс раскрывает 

особенности эволюции погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря, 

основные направления хозяйственной деятельности, для наиболее полной характеристики 

этнокультурных процессов привлечены материалы из памятников айрыдашского и 

берельского типов. 

Этот период занимает важное место в этнокультурной истории Южной Сибири и 

Центральной Азии в целом. В течение рассматриваемой эпохи произошли важнейшие 

события в политической и этнокультурной истории Саяно-Алтая, существенным образом 

повлиявшие на этногенез и культурогенез древних кочевых народов этого района и во 

многом определившие дальнейших ход этнокультурного развития. В течение 

рассматриваемого периода древние европеоидные номады, носители скифоидных культур 

Южной Сибири, пазырыкской, саглынской и тагарской, были покорены и включены в 

сферу политического и культурного влияния древних кочевых империй хуннов, сяньби и 

жуань-жуаней. В эту эпоху в Саяно-Алтай усилился приток кочевого монголоидного, 

тюркоязычного и монголоязычного, населения из Центральной Азии. Эти миграции стали 

началом для великого переселения народов в Евразии. Культуры древних номадов Южной 

Сибири испытали значительный приток инноваций из Центрально-Азиатского региона. 

Кочевая знать южносибирских племен стала ориентироваться на престижные компоненты 

военно-дружинной культуры господствующих этносов – хуннов и сяньби. Эти процессы 

привели к постепенной расовой метисации коренного европеоидного населения Саяно-

Алтая, его культурной и языковой ассимиляции, что привело со временем к его 

аккультурации и тюркизации. В культурной сфере произошла постепенная смена 

скифоидных культурных комплексов, которые были характерны для древних 

южносибирских номадов в эпоху раннего железа, культурами центрально-азиатских 

кочевников, испытавших существенное влияние со стороны хуннской и сяньбийской 

культур. В хунно-сяньбийское время сформировалась культурная основа, которая в 

дальнейшем получила свое развитие в культурах центрально-азиатских тюркоязычных 

кочевников эпохи раннего средневековья.   

 

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

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, 

ПК-21, ПК-23 по направлению подготовки История, специальность Археология,  

квалификация (степень) «магистр». 
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

Целью данного курса является усвоение магистрантами необходимого объема 

знаний о появлении и развитии на арене мировой истории древнетюркского этноса, 

государственности и культуры в эпоху раннего средневековья.  

В программе курса изложены и проанализированы основные события раннего 

периода истории тюркских номадов до образования самостоятельной государственности, 

выявлены причины возвышения древних тюрок, объединения всех кочевых племен 

степного пояса Евразии под властью древнетюркских правителей в рамках единого 

государства, рассмотрены исторические судьбы древних тюрок после крушения тюркских 

каганатов.  В курсе лекций прослежены истоки формирования древнетюркского 

культурного комплекса, выделены этапы эволюции культуры древних тюрок, 

охарактеризованы особенности погребальной и поминальной обрядности, предметного 

комплекса, монументальной скульптуры, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства древнетюркских номадов, акцентировано внимание на основных проявлениях 

этнокультурного взаимодействия кочевых и оседлых народов в эпоху раннего 

средневековья. На основе изучения археологических комплексов определены роль и 

значение древнетюркского культурного феномена в кочевом мире в эпоху раннего 

средневековья, в развитии государственности, военного дела, торговых и культурных 

связей. Прослежена роль древних тюрок в трансляции культурных достижений в кочевом 



 
 

мире. Проанализировано наследие культуры древних тюрок в культурах средневековых 

номадов и современных тюркских и монгольских народов. 

Данный курс охватывает основные события раннего периода истории тюркских 

кочевников во главе с правящим родом Ашина в период их подчинениях жужаньским 

каганам, в эпоху образования, расцвета  и крушения тюркской государственности и 

последующие период включения древних тюрок в государства уйгуров и кыргызов.  

Курс знакомит магистрантов с историей исследования различных видов памятников 

древнетюркской культуры советскими и российскими учеными на территории Горного 

Алтая, Тувы, Тянь-Шаня, Семиречья, Монголии, Казахстана с XIX в. до наших дней, дает 

представление об открытиях последних лет в области изучения древнетюркских 

памятников. 

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

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, 

ПК-21, ПК-23 по направлению подготовки История, специальность Археология,  

квалификация (степень) «магистр». 

Рекомендуемая литература 

 

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена. М.;Л., 1950. Ч. I. 

Войтов В. Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-

поминальных памятника Монголии VI – VIII вв. М., 1996. 

Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: очерки истории. М., 

1988. 

Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. 

М.; Л., 1965. 

Грач А. Д. Древнетюркские изваяния Тувы (по материалам исследований 1953-1960 

гг.) М., 1961. 

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993. 

Досымбаева А. Западный Тюркский каганат. Культурное наследие Казахской степи. 

Алматы, 2006. 

Ермоленко Л. Н. Средневековые каменные изваяния казахстанских степей 

(типология, семантика в аспекте военной идеологии и традиционного мировоззрения). 

Новосибирск, 2004. 

Зуев Ю. А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002. 

Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири // Материалы и исследования по 

археологии СССР. М.;Л., 1949. № 9. 

Кляшторный С. Г. памятники древнетюркской письменности и этнокультурная 

история Центральной Азии. СПб., 2006. 

Кляшторый С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. СПб., 1994. 

Кубарев В. Д. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск, 1984. 

Кызласов Л. Р. Истрия Тувы в средние века. М., 1969. 

Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.;Л., 1851. 

Массон В. М. Культурогенез древней Центральной Азии. СПб., 2006. 

Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. 

Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек, 1996. 

Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М., 

1984. 

Худяков Ю. С. Древние тюрки на Енисее. Новосибирск, 2004. 

Худяков Ю. С. Древнетюркский культурный феномен в Центральной Азии. Учеб. 

пособие. Новосибирск, 2007.    

Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск, 2009. 
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ПРОФИЛЬ ЭТНОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ И ЭТНОЭКОЛОГИЮ  

 

Курс ориентирован на анализ основных подходов к определению предметной 

области исторической географии, выявление ее тесных связей с этнической демографией 

и этнической экологией. На материалах сибирского региона рассматривается роль 

природно-географического фактора в этногенезе и дальнейшей истории этнических 

общностей, раскрывается динамика процессов пространственного расселения этносов, 

изменения их структуры и численности. Вводится понятие демографической структуры 

этноса, анализируются факторы этнодемографического развития, проблемы 

демографического перехода, различия в традиционном и современном типах 

воспроизводства населения.  

Отдельный раздел курса посвящен вопросам картографирования в 

этнологии/этнографии (в том числе, современным методам с использованием ГИС-

технологий). Проблемы типологии традиционных этнических комплексов освещаются на 

примере истории разработки в отечественной науке теории хозяйственно-культурных 

типов и историко-этнографических областей. Принципы традиционной экологической 

этики изучаются в сопоставлении с современными законодательными нормами в сфере 

природопользования.  

Характер модернизационных процессов, а также противоречия научно-

технического прогресса показываются на материале жизнедеятельности коренных 

народов Сибири в условиях интенсивного промышленного освоения региона. В 

заключительном разделе курса характеризуются основные парадигмы и модели 

этноэкологического развития, дается представление о методах прикладной этноэкологии 

(экологическая экспертиза и социально-экологический мониторинг).  

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

2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-19, ПК-24 

по направлению подготовки История, специальность «Этнография, этнология, социальная 

и культурная антропология», квалификация «магистр». 

 

Рекомендуемая литература: 

Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их 

картографирования // Советская этнография. 1972, № 2.  

Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры по земле. Основы этногеографии. М-Л. 

ГИЗ. 1928.  

Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей 

географии народов мира. М., 1985.  

Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993.  

Головнев А.В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров. Екатеринбург. 

1995.  

Демография и экология. Программа экологической реабилитации человека и среды 



 
 

его обитания как составная часть социальной политики. М., 1994.  

Козлов В.И. Жизнеобеспечение этноса. Содержание понятия и его экологические 

аспекты // Этническая экология. Теория и практика. М., 1991.  

Крупник И.И. Арктическая этноэкология. Модели традиционного 

природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии. М., 1989.  

Кузьмина О.Е., Пучков П.И. Основы этнодемографии. М., 1994.  

Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования / 

Отв. ред. С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян. Ереван: АН АрмССР, 1983. – 319 с.  

Марков Ю.Г. Экологическая наука в стратегии развития сибирского региона // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2001, №3.  

Методы этноэкологической экспертизы. М.: ИЭА РАН, 1999.  

Моисеев Н.Н. Экологическое мировоззрение. Философия экологического 

образования. М., 2001.  

Проблемы этнической географии и картографии. М., 1978.  

Экология и власть. 1917-1990. Документы. М., 1999.  

Экология этнических культур Сибири накануне XXI в. СПб, 1995.  

Этническая экология. Теория и практика. М., 1991.  

Яницкий О.Н. Экологическая культура. Очерки взаимодействия науки и практики. М.: 

Наука, 2007. - 271 с.  
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МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА, ИСТОЧНИКИ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ 

 

Цели освоения дисциплины – ознакомление с основными понятиями 

этнодемографического знания, методологией и методикой субдисциплины, формирование 

представлений о современном состоянии и направлении развития демографических и 

этнодемографических процессов. Данный курс призван заложить основы профессиональной 

компетентности будущих специалистов в сфере организации, проведения 

этнодемографических исследований, а также анализа и обобщения полученных результатов. 

Основные задачи: показать место этнической демографии в системе гуманитарных наук; 

познакомить слушателей с основными демографическими показателями и понятиями; 

сформировать представление о существующих методологических подходах 

этнодемографических исследований, а также их методике; охарактеризовать основные 

источники этнодемографической статистики населения; рассмотреть этнические аспекты 

воспроизводства и миграции; продемонстрировать тренды современных 

этнодемографических процессов в России и мире. 

В рамках курса студенты познакомятся с предметом и объектом, понятиями и 

показателями этнической демографии. Внимание студентов будет акцентировано на 

методике и методологии дисциплины. В частности, будут подробно раскрыты 

особенности факторного подхода, концепции демографической модернизации и 

зарождающегося поведенческого подхода в этнодемографических исследованиях.  

Значительная часть курса посвящена источникам этнической демографии. Будут 

рассмотрены особенности таких типов источников, как: ревизии, метрические книги, 

переписи, похозяйственные книги и другие. 

Одна из основных тем – становление этнографических школ в Сибири и их вклад в 

отечественную этнографическую науку.  



 
 

По итогам данного курса студент должен знать основные понятия и терминологию 

демографии и этнодемографии; ориентироваться в методологических подходах в 

изучении народонаселения; иметь представление об источниках знания о 

народонаселении (переписи и другие); уметь применять демографические и 

этнодемографические данные в историческом, экономическом, историко-культурном 

контексте. 

 

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

2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-19, 

ПК-24 по направлению подготовки История, специальность «Этнография, этнология, 

социальная и культурная антропология»,  квалификация «магистр». 

 

Рекомендуемая литература: 

Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. – М., 2003. 

Боярский А.Я., Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. – М., 1980. 

Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. 2-е изд. М, 1986. 

Брук С. И., Кабузан В.М. Миграционные процессы в России и в СССР. М, 1991. 

Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1984. 

Вишневский А.Г. Избранные демографические труды: В 2-х т. М., 2005. 

Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 

Источниковедение: Теория, История, Метод. Источники российской истории. М., 1998. 

Казьмина О.Е., Пучков П.И. Основы этнодемографии. М., 1994. 

Капица С.П. Общая теория роста человечества. Сколько людей жило, живет и будет 

жить на Земле. М., 1999. 

Козлов В.И. Динамика численности народов: методология исследования и основные 

факторы. М., 1969. 

Козлов В.И. Этническая демография. М., 1977. 

Курс демографии // ред. Боярский А.Я. – М., 1985. 

Медков В.М. Демография. – Ростов-на-Дону, 2003. 

Сулакшин С.С. Российский демографический кризис: от диагностики к 

преодолению. М., 2006. 
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УСТНАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Курс посвящен методу устной истории и устной историоописательной традиции 

народов Центральной Азии.  

Курс позволяет показать особый мир представлений, связанных с историческим 

временем, сложившимся в мировоззрении народов этого региона. Его цикличность, где 

события определялись стадиальным характером. Устная история в рамках 

центральноазиатской историографии занимает особое место, имеет свою периодизацию, 

своих исследователей. 

В рамках данного курса анализируются роль устной традиционной историологии, 

генеалогических легенд – Шежире, значение социокультурной деятельности носителей 

традиции степной историологии, особенности отражения действительности, времени, 

пространства в мифических и легендарных сюжетах.  

Важной частью дисциплины является проблема типологии и интерпретации устного 

наследия. Обучающимся предлагается проанализировать проблему актуальности изучения 



 
 

истории Центральной Азии с учетом особого рода источников – устных памятников, 

показать их ценность и необходимость в воссоздании целостной объективной 

исторической картины этого региона. Обращение к данному роду памятников позволяют 

показать их самобытный описательный характер, фрагментарность и многослойность 

историописания. 

Устное наследие народов Центральной Азии коррелируется с мифами и 

историческими преданиями, зафиксированными в письменной культуре сопредельных 

территорий. 

Значительная часть курса посвящена теоретико-методологическим проблемам 

изучения генеалогических легенд народов Центральной Азии, включая казахское 

Шежире. 

Отдельный раздел курса отводится изучению субъектов исторической информации 

традиции степной историологии. Носители и трансляторы устной истории 

рассматриваются как особая категория людей. 

На основе анализа текстов устной истории обучающимся будет предложено 

разработать в соответствии с темами квалификационных сочинений свои индивидуальные 

опросники и анкеты для использования их в полевой научно-исследовательской практике. 

 

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

2, ОК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-25 по 

направлению подготовки История, специальность «Этнография, этнология, социальная и 

культурная антропология»,  квалификация «магистр». 

 

Рекомендуемая литература: 

Алпысбес М. Шежире казахов: источники и традиции.- Астана, 2013 

Артыкбаев Ж.О. Казахскон шежире: источник и концепция истории Велийкой степи. 

– Астана, 2012. -495 

Ильина Т.А. Устное воспоминание как исторический источник (методика отбора и 

записи воспоминания) // Советские архивы. 1973. № 2. С. 27 – 32. 

Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003.  

Кринко Е.Ф. Устная история, ее проблемы и возможности // Вопросы теории и 

методологии истории Сб. научных трудов. Майкоп, 2001. Вып. 3. С. 37 – 48. 

Казахский фольклор в собрании Г.Н.Потанина. Алма-Ата, 1972. 

Каскабасов С.А. Казахская несказочная проза. Алма-Ата, 1990. 

Лоскутова М.В. Устная история: методические рекомендации по проведению 

исследования. СПб., 2002. 

Мокрова М. В. «Устная история науки: от историографических традиций к 

комплексному источниковедению»: диссертация … канд. ист. наук. М.. 2004. 

Орлов И.Б. Устная история: генезис и перспективы развития // Отечественная 

история. 2006. № 2. С. 136 – 148. 

Рожанский М.Я. Устная история - философия памяти // Общественные науки. 1990. 

№ 6. С. 141 – 150 

Стрекалова Е.Н. «Устная история» в контексте новой локальной истории // Режим 

доступа: http://www.newlocalhistory.com/node/17 

Урсу Д.П. Методологические проблемы устной истории // Источниковедение 

отечественной истории. Сб. ст. 1989. М.,1989. С. 3 – 32. 

Филюшкин А.И. Методические указания по проведению исследований по устной 

истории // Режим доступа: http:// www.nashpolytech.ru/index.php 

Хрестоматия по устной истории. / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. 

СПб., 2003. 

Хубова Д.Н Устная история и архивы: зарубежные концепции и опыт:  

автореферат диссертации … канд. ист. наук. М., 1992. 

http://www.newlocalhistory.com/node/17
http://www.nashpolytech.ru/index.php


 
 

Хубова Д.Н Устная история. «Verba Volant ?». Методическое пособие. М., 1997. 

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. 

Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. 

Havlice P. P. Oral History: A Reference Guide and Annotated Bibliography. . Jefferson, 

N.C., 1985. 

Morris G. Asking Personal Questions // Oral History Review. 2002. Vol. 29. №2. P. 57 – 

61. 

Moss W. Oral History: An Appreciation // Oral History: an interdisciplinary anthology. 

1996. P. 107 – 120. 

Shumway G. Oral History in the United States: A Directory. N.Y., 1971. 

White E.S. Oral History Beginnings // Oral History Review. 2002. Vol. 29. # 2. P. 131 – 

133. 

Yow V. R. Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists. Blue Ridge 

Summit, 1994. 

 

Разработчик: 

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева 

д.и.н., профессор Ж.О.Артыкбаев 

 

 

АНТРОПОЛОГИЯ ПРЕСТИЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Предметом дисциплины «Антропология престижного потребления» является 

потребление, связанное с определенным стилем поведения (показным, престижным, 

статусным) индивида или групп людей в архаической и традиционной культурах, а также 

в этнографической современности. 

Курс имеет три раздела: 1. Основные понятия теории престижного потребления 2. 

Престиж и престижное потребление. Антропологическое и этнографическое измерение. 3. 

Престижное потребление в современной этнографической реальности: этнокультурный 

аспект 

Первая, значительная часть курса посвящена различным теоретико-

методологическим концепциям престижного потребления. Идеи Т. Веблена, Г. Зиммеля, 

А. Маршалла, В. Зомбарта, Ф. Ратцеля, К. Маркса, Э.Фромма. Идеи, которые содержатся в 

работах этих авторов, по сути, становятся теоретическим обоснованием социальной 

значимости характера потребительских практик для воспроизводства системы 

общественных отношений. Потребление осмысляется в качестве инструмента реализации 

социальных стратегий классовой и статусной дифференциации в теории 

демонстративного потребления (Т. Веблен), концепции роскоши (В. Зомбарт), «теории 

стекания» (Г. Зиммель), в категориях «формационного типа потребления», «товарного 

фетишизма» (К. Маркс) и «стиля жизни» (М. Вебер). Два «симпатичных обстоятельства» 

В.О. Ключевского.  

Дискурсивная, знаковая природа современного потребления осмысляется в работах 

представителей постмодернистской социальной теории. Концепции Ж. Бодрийяра, 

П.  Бурдье, Г. Маркузе, И. Гоффмана. Синтетическая концепция потребления Э.Фромма.  

В современной российской науке феномен потребления комплексно анализируется в 

работах В.И. Ильина, Я.М. Рощина, В.И. Тарасенко, Д.В. Иванова.  

В рамках курса указывается, что хронологические рамки формирования 

потребительского общества в научной литературе размыты и нет общепринятой 

периодизации. Но в основной части исследования указывается, что уже с середины XX 

века в странах Западной Европы и Северной Америки оформляется общество массового 

потребления. Основные характеристики такого типа социальной организации можно 

представить следующим образом: Ведущая роль в общественной жизни принадлежит 



 
 

информации. Меняется значимость всей хозяйственной жизни для человека и общества, 

экономика теперь производна от функционирования социальной системы. А социальные 

отношения, в свою очередь, отличаются анонимностью, высокой степенью социальной 

мобильности, смещением критериев социальной стратификации в сферу 

коммуникативной символики. 

Рассмотрение теории проблемы современного стремления к презентативному 

консьюмеризму подкрепляется практическим закреплением материала - полевыми 

исследованиями. Так, тематика практических занятий предусматривает в качестве одного 

из заданий организацию и проведение опроса обучающимися в разных социальных 

группах населения (городские/сельские жители), (молодежь/люди старшего поколения) на 

темы: «Язык показного потребления», «Обязательные признаки богатства, богатых 

людей».  

Один из разделов дисциплины позволяет остановиться на типологии основных 

мотивов престижного потребления: экономических, социальных, моральных, 

психологических, гедонистических, эстетических. Такая классификация мотивов 

возможна благодаря взгляду на человека как целостную личность, которую характеризуют 

черты и аскетического, и гедонистического образов, в отличие от Вебленовского человека 

аскетического типа или Зомбартовского гедониста. 

Второй и третий разделы курса включает в себя темы, предусматривающие изучение 

традиционной системы престижного потребления и современные ее формы, имеющие как 

всеобщий характер, так и этническую самобытность. В том числе: темы: «Характер и 

сущность традиционной престижной экономики у казахов», «Особенности престижной 

экономики у казахов и ее соотношение с юридическим бытом» 

В результате освоения дисциплины магистранты должны знать: содержание 

ключевых понятий о потребностях человека («потребности», «классификация 

потребностей», «структура потребностей», «динамика потребностей», «способы и 

средства удовлетворения потребностей», «интерес», «стимул», «мотив», «индивидуальные 

и коллективные потребности», «процесс удовлетворения потребностей»); основные 

подходы понимания и описания поведения человека в потребностном поле в процессе 

формирования и удовлетворения потребностей; понимать и различать социальное и 

культурное значение и роль потребностей в традиционной системе жизнеобеспечения и 

современной жизнедеятельности человека; иметь представление о теоретических и 

эмпирических законах, способах и средствах удовлетворения потребностей человека, о 

месте антропологии и этнологии в системе гуманитарного знания в изучении 

жизнедеятельности человека, о способах практического применения знаний в области 

удовлетворения потребностей человека; овладеть навыками проведения анкетирования и 

анализа различных социальных феноменов, прогнозирования и управления процессом 

удовлетворения этно-культурных человеческих потребностей. 

 

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

2, ОК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-25 по 

направлению подготовки История, специальность «Этнография, этнология, социальная и 

культурная антропология»,  квалификация «магистр». 
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ПРОФИЛЬ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ПЕРВОБЫТНОЕ, АРХАИЧЕСКОЕ, 

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО) 

 

НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАЗАХСТАНА 

 

Дисциплина включает как теоретическую часть, так и практическую. 

Теоретический раздел курса останавливается на таких проблемах, как теория 

народного, традиционного, декоративно-прикладного искусства, проблема народного и 

самодеятельного творчества в отечественной (казахстанской) и зарубежной науке. Поиски 

определения народного творчества в советской, российской и зарубежной научной 

традиции. Объективные историко-культурные факторы, определившие необходимость 

выделения чисто-художественных форм и одновременно положившие пределы этому 

ослаблению художественного освоения мира от практической деятельности человека.  

Народное искусство рассматривается в качестве чисто художественного 

производства, отвечающего известным непреходящим потребностям социальной жизни, 

социального общения, социального формирования личности.  

В рамках курса народное художественное творчество представляется как целостный 

социально-культурный феномен со сложными внутренними связями и активным 

взаимодействием со смежными сферами социальной практики человека. Здесь речь идет о 

не только о внутренней диалектике бытования народного творчества, но и диалектике его 

взаимосвязи, например, с профессиональной художественной культурой, 



 
 

профессиональным искусством, со сферой воспитания, бытом и т.д. Формы народного 

творчества функционируют в рамках единой культурно-эстетической общности, 

обладающей едиными для всех родовыми свойствами. Они определяют социально-

культурную целостность народного творчества, его нравственную, эстетическую, 

социальную и духовную оригинальность.  

Рассматриваются пять родовых признаков народного художественного творчества. 

Народное творчество имеет самодеятельный характер и тип организации, представляется 

как любительское по социально-психологическим мотивам и  национальное по формам, 

выполняющее особую роль в межэтническом взаимодействии и массовое по характеру 

своих участников. 

Отдельная часть курса посвящена проблеме народного мастера, как носителя и 

транслятора этнических традиций самобытного народного искусства. Характер и функции 

произведений народных мастеров. Народный мастер, сочетающий в своих произведениях 

художественную и утилитарные функции, не только способен оказывать результатом 

своего мастерства воздействие на воспринимающего зрителя, но, прежде всего сам, в 

процессе своей работы подвергается художественному «облучению», отчего его 

деятельность одухотворяется, организуется и активизируется, получает дополнительные 

эмоционально-эстетические стимулы, преобразовываясь из вынужденной в желанную и 

радостную. Синкретичный характер народного искусства. Подчинение художественного 

творчества религиозно-мифологическому сознанию. Художественно-конструкторское 

творчество рассматривается как замкнутая утилитарно-эстетическая среда.  

Курс позволяет представить народно-художественные промыслы Казахстана, 

имеющие глубокие исторические корни в связи с искусством многих народов 

сопредельных территорий. Его жанровое, типологическое разнообразие определяется 

природным материалом – дерево, металл, шерсть, кость. Художественная обработка 

дерева, металла, шерсти и кости дало толчок к развитию таких видов народного 

искусства, как ювелирное искусство, ткачество и художественное войлоковаляние, 

художественная обработка кости и т.п. 

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

2, ОК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-25 по 

направлению подготовки История, специальность «История искусства (первобытное, 

археическое и традиционное искусство), квалификация «магистр». 

 

Рекомендуемая литература: 

Арғынбаев Х. Қазақ халқының колөнері. – Алматы: Өнер, 1987. – 128 с. 

Вайнштейн, С.И. История народного искусства Тувы [Текст] / С.И.Ванштейн. – М.: 

Наука, 1974. – 223 с. 

Воронов В.С. О крестьянском искусстве. М.: Советский художник, 1985.  

Казахская национальная одежда. – Алматы: DIDAR, 1998. – 80 с. 

Қасиманов С. Қазақ халқының колөнері. – Алматы: Қазақстан, 1995. – 240 с. 

Канцедикас А.С. Искусство и ремесло. М.: Изобразительное искусство, 1977.  

Кочешков, Н.В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX – середины 

ХХ века / Н.В.Кочешков. – М.: Наука, 1979. – 206 с. 

Муканов, М.С. Казахские домашние художественные ремесла / М.С. Муканов. – 

Алма-Ата: «Казахстан», 1979. – 120 с. 

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. М., 1983. 

Некрасова М.А. Народные мастера: Традиции, школы. М.: Изобразительное 

искусство, 1985. 

Некрасова М.А. Современное народное искусство: по материалам выставок 1977– 

1978 годов. Л.: Художник РСФСР, 1980Нурланова, К. Человек и мир: Казахская 

национальная идея [Текст] / К.Нурланова. – Алматы: Каржы-каражат, 1994. – 48 с. 



 
 

Разина Т.М. О профессионализме народного искусства. — М.: Советский художник, 

1985. — 192 с., 

Ранние формы искусства. - М.: Искусство, 1972. 

Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. М.: Просвещение, 1984. 

Семенова, Т.С.Народное искусство и его проблемы (очерки) [Текст] / Т.С.Семенова. 

– М., 1977. – 247 с.  

Творческие проблемы современных народных художественных промыслов / Сост. и 

научн. ред. И.Я. Богуславская. — Л.: Художник РСФСР, 1981. 

Тохтабаева, Ш. Ж. Шедевры Великой степи [Текст] / Ш.Ж.Тохтабаева. – Алматы, 

2008. – 240 с. 

Тохтабаева Ш.Ж. Серебряный путь казахских мастеров. – Алматы: Дайк-Пресс, 

2005. – 474 с.  

Формозов А.А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. - М., 1980. 

Тохтабаева Ш.Ж. Шедевры Великой степи. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 240 с. 

Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки). – 

Алматы: Казакстан, 1998. – 184 с. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО НАРОДОВ СЕВЕРНОЙ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 

В рамках государственной программы Российской Федерации по сохранению 

культурного наследия особую актуальность приобретают задачи формирования в среде 

молодого поколения широкой культурной компетенции и толерантного отношения к 

этническим традициям, определяющим многообразие национальной культуры России.  

Эта идеология лежит в основе учебного курса, который дает представление об 

истории изучения традиционной культуры и искусства народов Сибири в динамике 

развития идей и концепций. Его структуру определяет единство информационного а 

проблемного принципов, что имеет новационный характер. Цель данного курса: 

сформировать у студентов толерантное отношение и активную творческую позицию к 

культурному наследию народов Сибири на основе профессионального овладения 

теоретическими и практическими знаниями об искусстве народов Сибири как 

многофункциональном явлении, в котором практическая, обрядовая, эстетическая, 

идейно-смысловая функции находятся в синкретическом единстве. Задачи курса 

заключаются в том, чтобы: – дать общий историко-этнографический обзор видов 

традиционного искусства народов Сибири; – познакомить с техническими приемами и 

стилистическими особенностями и этнической спецификой традиционного искусства 

народов Сибири; – показать тенденции в развитии этнических традиций и их роль в 

развитии различных форм прикладного искусства региона; – дать представление о 

современном состоянии народного искусства и художественных промыслов Сибири. 

В результате освоения дисциплины студент должен: иметь представление об основных 

методологических положениях историко-этнографического направления в изучении 

традиционного искусства народов Сибири; знать основные понятия и концепции, 

применяемые при анализе традиционного искусства народов Сибири; уметь выявлять и 

анализировать наиболее значимые аспекты, связанные с формированием и развитием 

художественных традиций и в своей практической деятельности использовать полученные 

знания для актуализации культурного наследия на основе принципов толерантности и 

творческого переосмысления. 



 
 

Программа в целом является авторской, в ней обобщены новейшие исследования в 

области теории и методологии. Чтение лекций предполагает использование фото и 

видеоматериалрв и мультимедийных средств.  

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

2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-19, 

ПК-23, ПК-24, ПК-26 по направлению подготовки История, специальность «История 

искусства: первобытное, архаическое и традиционное искусство» квалификация 

«магистр». 

 

Рекомендованная литература: 

Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России. Учебное пособие. М.: Народное 

образование, НИИ школьных технологий, 2005. 176 с. 

Батьянова Е.П. Промыслы и ремесла // Современное положение и перспективы 

развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: Независимый 

экспертный доклад. Новосибирск: Издательство Института Археологии и Этнографии СО 

РАН, 2004. С. 95-109.  

Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. 544 с. 

Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1972.  222 с. 

Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар XVIII – первой 

четверти XX вв. Л.: «Наука», 1979. 194 с. 

Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX – первой половины ХХ в. Л., 

1970. – 296 с.; 

 Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – 

начало XX вв. Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.-Л.: Изд-во 

Академии наук СССР,  1954. 838 с.  

Иванов С.В.Орнамент народов Сибири как исторический источник. По материалам 

XIX-начала XX вв. Народы Сибири и Дальнего Востока. М.: Изд. АН СССР, 1963. 500 с.  

  Канцедикас А.С. Уроки народного искусства. М.: Знание, 1972. 48 с. 

Каплан Н.И. Очерки по народному искусству Алтая. М.: Гос. изд-во местной пром. и 

худож. промыслов РСФСР НИИХП, 1961. 95 с. 

Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы. М.: Высшая 

школа, 1980. 176 с. 

 Кочешков Н.В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX – середина 

XX века. М.: Наука, 1979. 208 с. 

Кочешков Н.В. Декоративное искусство народов Нижнего Амура и Сахалина 19-

20вв. (Проблемы этнических традиций). СПб.: Наука, 1995г. 152с. 

Кочешков Н.В. Этнические традиции в декоративном искусстве народов Крайнего 

Северо-Востока СССР. (XVIII-XX вв.) Л. Наука, 1989г. 200 с. 

Кызласов Л.Р., Леонтьев Н.В. Народны рисунки хакасов. М.: Наука, Главная 

редакция восточной литературы, 1980. 176 с. 

Кызласов Л.Р., Король Г.Г. Декоративно-прикладное искусство средневековых 

хакасов как исторический источник. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 

1990. 216 с.    

Народные художественные промыслы и современная культура. М.: НИИХП, 1980. 

199 с. 

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика.  М.: 

Изобразительное искусство, 1983. 344 с. 

Орлова Е.П. Чукотская, корякская, эскимосская, алеутская резная кость. 

Новосибирск: Наука, 1964. 112 с. 

Потапов И.А. Якутская народная резьба по дереву. Якутск: Якутское книжное 

издательство, 1977. 143 с. 

http://www.findlib.ru/find2.php?author=%CA%EE%F7%E5%F8%EA%EE%E2+%CD.%C2.&title=%C4%E5%EA%EE%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E5+%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%EE+%ED%E0%F0%EE%E4%EE%E2+%CD%E8%E6%ED%E5%E3%EE+%C0%EC%F3%F0%E0+%E8+%D1%E0%F5%E0%EB%E8%ED%E0+19-20%E2%E2.%28%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%FB+%FD%F2%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E9%29
http://www.findlib.ru/find2.php?author=%CA%EE%F7%E5%F8%EA%EE%E2+%CD.%C2.&title=%C4%E5%EA%EE%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E5+%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%EE+%ED%E0%F0%EE%E4%EE%E2+%CD%E8%E6%ED%E5%E3%EE+%C0%EC%F3%F0%E0+%E8+%D1%E0%F5%E0%EB%E8%ED%E0+19-20%E2%E2.%28%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%FB+%FD%F2%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E9%29


 
 

Саввинов А.И. Традиционные металлические украшения якутов: XIX – начало XX 

века: (историко-этнографическое исследование). – Новосибирск: Наука 2001. 171 с.  

Северный изобразительный стиль. Константин Панков 1920-1930-е гг. М, «Наше 

наследие», 2002. С. 126.  

Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего 

Востока: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. 256 с. 

Сибирский миф. Голоса территорий. Образы и символы архаических культур в 

современном творчестве. Омск: НП Творческая студия «Экипаж», 2005. 95 с. 

Художественная обработка металла в Бурятии. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 

1974. 92 с. 

Червонная С.М. Художники Республики Тыва. СПб.: Художник России, 1995. 184 с. 

Эдоков А. В. Декоративное искусство Горного Алтая с древнейших времен до наших 

дней. Горно-Алтайск: [б.и.], 2006. 180 с. 
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НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СЕВЕРНОЙ АЗИИ 

 

В программе курса предусматривается изложение основных результатов и 

актуальных проблем изучения наскального искусства Северной Евразии, анализируются 

различные технические приемы, проблемы происхождения и развития различных 

художественных стилей, реконструируются семантика и идейно-эстетическое содержание  

древнего искусства. Целью курса является ознакомление с основными  формами 

наскального искусства Северной Евразии, специфическими техниками и 

художественными стилями, его содержанием в контексте общего развития феномена.  

Первобытное искусство: дефиниции, история открытий, специфика, основные стили, 

методы изучения, проблемы датировки и интерпретации. Основные памятники, сюжеты и 

образы наскального искусства каменного века, хронология. Ареалы наскального 

искусства Северной Евразии. А.П. Окладников и сибирская школа изучения петроглифов.  

Искусство эпохи палеометалла – железного века и раннего средневековья. Развитие 

образов, художественных стилей, проблемы хронологии. Отражение социально-

экономических и идеологических представлений, эстетических и художественных форм 

сознания. Мифологическая парадигма содержания сюжетов и образов. Структурно-

семиотические методы исследований . Знаково-коммуникативная функция наскальных 

изображений. Современные подходы к анализу техники исполнения и содержания 

петроглифов Северной Евразии (разработки Я.А. Шера, М. А. Дэвлет, Е.Г. Дэвлет, Д. Г. 

Савинова и др.). 

Особенности культур средневековых кочевников и специфика наскального 

искусства; влияние прозелетарных религий на развитие искусства кочевых народов 

Евразии. 

Современные дискуссии по проблемам датировки и интерпретации памятников 

наскального искусства северной Евразии.. 

 

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

2, ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-21, ПК-24 

по направлению подготовки История, специальность «История искусства: первобытное, 

архаическое и традиционное искусство» квалификация «магистр». 

 

Рекомендуемая литература: 



 
 

Бадер О.Н. Капова пещера. Палеолитическая живопись. М., 1965 

Диков Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки (петроглифы Пегтымеля). М. 1971 

Дэвлет Е.Г. Памятники наскального искусства. Изучение. Сохранение. 

Интерпретация. М., 2002. 239с. 

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. 

Молодин В.И. Наскальное искусство Северной Азии: проблемы изучения // 

Археология, этнография и антропология Евразии. 2004, №3 

Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья 

Укок. Новосибирск, 1999.160с. 

Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. М. 1984 

Наскальные рисунки Евразии. Новосибирск. Наука. 1992. 132с. 

Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. Л. 1971 

Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии. Л. 1980 

Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры 

Прибайкалья, Иркутск. 1959. 

Памятники наскального искусства. М. Ин-т археологии РАН, 1993. 

Петрин В.Т. Палеолитическое святилище в Игнатьевской пещере на южном Урале. 

Новосибирск. 1992 

Проблемы изучения первобытного искусства. Материалы дискуссии.//Археология, 

этнография и антропология Евразии. Специальный номер. 2009.372с. 

Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения эпохи 

камня и бронзы на территории СССР. МИА. 1969. №165. 254с. 

Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М. 1980. 238с. 
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4.4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.4.1. Требования к практике. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся в 

экспедиционных (полевых) и камеральных условиях. При реализации магистерской 

программы по данному направлению подготовки предусматриваются научно-

исследовательский вид практики. 

 Конкретный вид, содержание, цели и задачи, программа и форма отчетности 

практики определяется руководителем магистерской диссертации.    

 Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, 

фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом.  

4.4.2 Требования к организации научно-исследовательской работы обучающихся 

 Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 



 
 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и данной ООП (см. Приложение 2 – Положение о магистерской диссертации). 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся:  

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; составление отчета о 

проведенном исследовании; подготовка презентации, публичная защита выполненной 

работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в структурах ГФ НГУ (заседания кафедры, 

спецсеминары) с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

4.5. ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Программа научно-исследовательской практики призвана обеспечить тесную связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 

первоначальный опыт исследовательской деятельности в соответствии с академической 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирования 

профессиональных компетенций.  

Цель: практика проводится для закрепления теоретических курсов и предусматривает 

активную деятельность магистрантов в научно-исследовательских учреждениях и 

действующих этнографических (историко-культурных, этносоциологических) 

экспедициях в течение трех недель. В результате прохождения практики магистрант 

должен, в том числе, собрать материал,  необходимый для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи научно-исследовательской работы магистранта заключаются: 

- в формировании профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности; 

- в формировании способности к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению теоретических и практических знаний в сфере этнографии/этнологии и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

- в овладении навыками самостоятельного исследования региональных полиэтничных 

сообществ в синхроническом и диахроническом аспектах; 

- в овладении навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

- в овладении навыками работы в научных коллективах, проводящих исследования по 

широкой этно-культурной и этно-социальной проблематике; 

- в овладении навыками подготовки, редактирования и рецензирования научных 

публикаций. 

Место практики в структуре ООП магистратуры 
Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, полученные 



 
 

обучающимися при изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов. 

Практика проводится в первом, во втором и в третьем семестрах обучения, объем 

практики  40 кредитов, включая объемы научно-исследовательской работы в рамках 

индивидуальной траектории обучения магистранта. 

Конкретное содержание практики, ее структура, время и место проведения 

определяются темой исследований в рамках подготовки квалификационной работы, 

которую осуществляет выпускник. 

Базами практики являются действующие экспедиции и научные центры Сибири, 

Дальнего Востока, Центральной части России, ближнего зарубежья, включая Украину, 

Казахстан, Азербайджан, страны Балтии, а так же в ведущих мировых центрах и 

университетах. Предусмотрено индивидуальное прохождение практики студентами в 

научно-исследовательских экспедициях ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск, РФ) и ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева (Астана, РК)  по договоренности. 

Краткое содержание 

В ходе самостоятельной научно-исследовательской работы под руководством 

научного руководителя магистрант занимается сбором, анализом и обработкой 

этнографического, социологического и иного материала,  архивно-библиографическими 

разысканиями, участвует в научной работе центра соответствующих кафедр НГУ и ЕНУ, 

публикует результаты своих исследований, выступает с научными докладами и 

сообщениями.  

Формы проведения научно-исследовательской практики: вневузовская и 

внутривузовская. Практика осуществляется как в виде непрерывного цикла во время, 

свободное от теоретического обучения, так и параллельно с теоретическими занятиями 

(непрерывно или с разрывом во времени). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской  практики 

В результате прохождения  научно-исследовательской практики обучающийся должен 

приобрести следующие  практические компетенции: 

 способность применять полученные теоретические знания и выработанные 

умения и навыки в профессиональной научно-исследовательской деятельности; 

 способность самостоятельно создавать и редактировать любые научные и 

критико-публицистические тексты; 

 умение использовать нормативные документы в практической деятельности; 

 способность работать в научно-исследовательских центрах; 

 способность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам 

исследований и технологиям, ответственность за качество выполняемых работ; 

 способность методически и медийно грамотно передавать информацию 

теоретического, научно-прикладного и обучающего содержания. 

Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики и работы составляет 

40 зачетных единиц (6 ед. в первом семестре, учебная практика, 16 ед. во втором семестре, 

10 ед. в третьем семестре, 8 ед. в четвертом семестре – научно-исследовательская, 

производственная часть)  
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Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на практике, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов, учебно-методическое и информационное и материально-техническое 

обеспечение практики 

Каждый магистрант - участник практики обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Библиотечный фонд НГУ и ИАЭТ СО РАН укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за  последние 5 лет, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi). 

Для проведения экспедиций в рамках научно-исследовательской практики имеются 

все технические средства. Для аналитической обработки материалов имеются 

специализированные кабинеты и лаборатории. ГФ НГУ имеет возможность обеспечить 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Дифференцированный зачет. Время проведения зачета – 2 и 3-й семестр на базе НГУ; 

1 и 4-й семестр на базе ЕНУ. 

Организация практики 

Общее руководство практикой осуществляется научным руководителем магистерской 

программы, который разрабатывает  положение о практике и программу практики для 



 
 

академической специализации магистерской программы; решает иные общие вопросы 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта по направлению  

и нормативных документов Минобрануки, учредителя и Совета по филологии УМО по 

классическому университетскому образованию в части, регулирующей практику в 

магистратуре.  

Положение и программа практики утверждаются Ученым советом гуманитарного 

факультета. 

Конкретное содержание и форма организации практики  каждого магистранта 

определяется научным руководителем магистранта. Научный руководитель разрабатывает 

и выдает магистранту индивидуальную программу практики (задание); определяет место 

проведения практики; обеспечивает взаимодействие вуза и организации (научного центра) 

– места проведения практики; отвечает за соблюдение магистрантами правил техники 

безопасности; проводит консультации и оказывает иную помощь; контролирует ход 

выполнения практики;  проверяет отчетную документацию и выставляет оценку. 

Формой отчетности о прохождении научно-исследовательской практики является 

выступление магистранта на заседании кафедры, вид отчетности – письменный отчет о 

полученных результатах, включение их в структуру магистерской диссертации. 

Практике предшествуют занятия (лекционные, практические,  лабораторные), 

направленные на подготовку к ней, в том числе курсы специализации и профилизации и 

другие виды учебной практики. 

Правовое положение магистрантов и руководителей практики в период практики 

определяется действующим законодательством и нормативными документами. 

Содержание практики 

Организация и проведение практики предусматривает ознакомительную практику в 

принимающей организации, изучение задач практики и регламентирующих документов: 

знакомство с Уставом или положением об организации – месте практики, другими 

учредительными документами; знакомство с системой планирования и отчетности 

работы.  

Знакомство с работой организации по взаимодействию с властями, общественными 

структурами и средствами массовой информации в области экспертных исследований по 

этнополитической и социокультурной проблематике. 

Анализ состояния работы в области исследований по этнополитической и 

социокультурной проблематике. 

Прибытие к месту практики - срок по приказу. Ознакомление с программой практики. 

Формирование подгрупп. Разработка заданий для практической работы. 

Ознакомление с историей исследований по этнополитической и социокультурной 

проблематике в границах территории (по имеющимся материалам). Подготовка пакета 

методик научных исследований; планирование хода исследования. Работа в полевых 

условиях; сбор и анализ материалов. 

Работа в полевых условиях; сбор и анализ материалов. Подготовка к созданию 

первичной документации. Подготовка предварительного отчета о работе. Оформление 

документации в рамках проведенного исследования. Результаты работы 2-й и 3-й недель 

демонстрируются в виде технической документации, отчета по проделанной работе в 

рамках обозначенной проблемы, а так же в сообщении на методическом семинаре на базе 

практики. 

Организация, контроль и подведение итогов. Ответственность за организацию и 

содержание практики возлагается на сотрудников кафедры археологии и этнографии НГУ, 

назначаемых руководителями практики. Руководителем практики в принимающих 

организациях назначаются начальником экспедиции, ответственные лица (зав. отделами и 

т.д.). Руководители составляют план-график практики с учетом условий, возможностей и 

интересов сторон. Каждый практикант получает индивидуальное задание по возможности 

с учетом темы квалификационной работы. Руководители практики ежедневно 



 
 

просматривают дневники и делают отметки о выполнении и качестве работы 

практикантов. 

Итоги практики подводятся в два этапа: предварительные итоги на месте прохождения 

практики, в последний день с оценкой руководителя учреждения, на заседании кафедры 

археологии и этнографии и на итоговой конференции во НГУ. Студенты представляют 

документы по итогам практики:  

 дневник (ежедневные записи о проделанной работе);  

 аналитическая записка по структуре, планированию и отчетности организации, на базе 

которой проводится практика; 

 материалы, разработанные самостоятельно по индивидуальному заданию;  

 отчет о практике. 

Оценка за практику выставляется комиссией кафедры с учетом предварительной оценки 

руководителя практики.  

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1.1 НГУ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 - обеспечении компетентности преподавательского состава; 

- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях на сайте НГУ и Гуманитарного факультета.  

Оценка качества освоения магистерских программ должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

5.1.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются 

преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

5.1.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются НГУ.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и 

задачам магистерской программы и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 



 
 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. Необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности ориентироваться в 

новых условиях. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей, также проектная деятельность 

как способ формирования и оценки компетенций и т.п.  

5.1.4. Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 

а также работы отдельных преподавателей.  

5.1.5. Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно использоваться 

представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и т.п.  

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы магистерской диссертации).   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (проекта) определяются на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также данного ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры и Положением о магистерской диссертации.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач ориентированных деятельности в области археологии, этнологии, социальной и 

культурной антропологии, истории искусств, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, научно-педагогической, исполнительской, творческой). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач исторической, археологической, этнологической науки и 

искусствоведения, или их научно-практических приложений. Утверждение тем 

квалификационных работ происходит по окончании первого года обучения и 

согласовывается обеими сторонами. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Настоящее Положение представляет собой изложение основных требований к 

магистерской диссертации по направлению История, уровень подготовки – магистр, 

принятых на ГФ НГУ, по направлению «Археология и этнология» подготовки – магистр, 

принятых  в ЕНУ. 

Положение обсуждено на заседании кафедры археологии и этнографии НГУ 

29.10.2010. 

 

1. Основные требования к магистерской диссертации. 

1.1. Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу, завершающую освоение дисциплин, которые предусмотрены учебным планом 

магистерских программ (направление подготовки История). Она показывает, в какой 

степени магистрант овладел фундаментальными и специальными научными знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для осуществления им профессиональной, в том 

числе научно-исследовательской, научно-педагогической или научно-практической 

деятельности. 

1.2. Магистерская диссертация представляет собой совокупность результатов 

исследовательского поиска, отражённых в положениях, выводах и обобщениях, 

выдвигаемых автором для публичной защиты и содержащих элементы научной новизны. 

Она должна содержать решение задачи, имеющей теоретическое или практическое 

значение, или научно обоснованные предложения автора, обеспечивающие решение 

прикладных задач профессиональной деятельности. 

1.3. Магистерская диссертация представляет собой научную работу, обладающую 

единством внутренней структуры, развёрнутой и научно обоснованной авторской 

аргументацией, а также логикой изложения, направленной на раскрытие цели и задач 

исследования. Она должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ 

разработанности данной проблематики в отечественной и зарубежной научной 

литературе, постановку цели и задач исследования, обоснование выбора теоретико-

методологической и эмпирической базы исследования и выносимые на защиту 

положения. В магистерской диссертации даётся последовательное и обстоятельное 

изложение полученных результатов и на их основе формулируются чёткие выводы.  

В конце диссертации должен обязательно быть представлен список использованной 

литературы, оформление которого соответствует ГОСТ. При необходимости в 

диссертацию могут быть включены дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), 

которые оформляются в виде приложений. 

 

2. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации. 

2.1. Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается руководством 

магистерских программ и доводится до сведения магистрантов 

в осеннем семестре первого года обучения не позднее 1 октября текущего учебного 

года. Тематика магистерских диссертаций должна соответствовать профилю дисциплин, 

которые предусмотрены учебным планом магистерской программы, а также представлять 

собой определённый итог научных исследований и разработок, осуществлявшихся 

магистрантом ранее. 

2.2. В случае выбора магистрантом темы, не входящей в перечень рекомендованных 

тем магистерских диссертаций, руководитель магистерской программы может назначить 

научным руководителем учёных или преподавателей из других организаций, по 



 
 

согласованию с ними. 

2.3. Выбрав тему, магистрант подаёт заявление руководству магистерской 

программы в первом семестре первого года обучения не позднее 1 ноября для её 

утверждения. Тема утверждается на совместном заседании руководства магистерской 

программы и работающего на ней профессорско-преподавательского состава в 

присутствии магистранта не позднее 10 ноября текущего учебного года с назначением 

научного руководителя. 

Руководство магистерской программы должно заблаговременно ознакомить 

магистранта со сроками его защиты магистерской диссертации и требованиями, 

предъявляемыми к ней. 

 

3. Организация работы над магистерской диссертацией. 

3.1. Магистрант обязан систематически работать над избранной темой, регулярно (не 

реже одного раза в месяц) встречаться с научным руководителем и информировать его о 

проделанной работе Он обязан подготовить магистерскую диссертацию для защиты в 

сроки, установленные руководством магистерской программы. Руководитель 

магистерской программы осуществляет контроль над регулярностью взаимодействия 

магистрантов и научных руководителей, а также хода подготовки магистерских 

диссертаций, и в случае нарушения установленных правил принимает меры к их 

устранению, вплоть до представления руководству магистерской программы предложения 

о снятии защиты. 

3.2. До 10 ноября магистрант во взаимодействии с научным руководителем 

определяет основной перечень литературы, подлежащий первоочередному изучению, а 

также цель, задачи, структуру, теоретико-методологическую и эмпирическую базу 

исследования. Данные сведения оформляются в виде паспорта (информационной карты) 

магистерской диссертации установленной формы, которая заверяется научным 

руководителем и сдаётся руководителю магистерской программы. До 10 декабря 

руководство магистерской программы самостоятельно или с привлечением работающего 

на ней профессорско-преподавательского состава осуществляет экспертизу паспорта 

(информационной карты) магистерской диссертации и по её итогам либо утверждает, либо 

отправляет его на доработку с доведением до сведения магистранта и его научного 

руководителя необходимых замечаний. 

Исправленный вариант паспорта (информационной карты) магистерской диссертации 

подлежит повторному рассмотрению не позднее 15 декабря. 

3.3. Не позднее 1 февраля второго года обучения  магистрант представляет черновой 

вариант магистерской диссертации научному руководителю, который не позднее 20 

февраля доводит до магистранта необходимые замечания, фиксируя их в паспорте 

(информационной карте) магистерской диссертации. Итоговый вариант магистерской 

диссертации сдаётся магистрантом научному руководителю не позднее 1 апреля второго 

года обучения. Научный руководитель делает отметку в паспорте (информационной 

карте) магистерской диссертации о её допуске (или не допуске) к защите, а также 

составляет отзыв в 2-х экземплярах в электронном (компьютерном) виде по 

установленной форме. 

3.4. Итоговый вариант магистерской диссертации поступает на экспертизу образуемой 

руководством магистерской программы комиссии, которая проверяет диссертацию на 

соблюдение требований по структуре и оформлению, соответствие структуры и 

содержания утверждённой теме исследования, а также на наличие несанкционированных 

(не снабжённых ссылками на цитируемые источники) заимствований из работ других 

авторов или авторских коллективов. По итогам проверки не позднее 20 апреля комиссия 

либо подтверждает данный научным руководителем допуск магистерской диссертации к 

защите, либо аннулирует его (если грубо нарушены требования к структуре и 

оформлению, выявлено несоответствие структуры и содержания утверждённой теме 



 
 

исследования, а также, если количество обнаруженных несанкционированных 

заимствований превышает 10% от общего объёма диссертации). В этом случае 

диссертация снимается с защиты, о чём делается соответствующее заключение в паспорте 

(информационной карте) диссертации. 

3.5. Магистрант, чья защита была снята в связи с не предоставлением в срок чернового 

и итогового вариантов магистерской диссертации или по отрицательным результатам 

экспертизы предзащитной комиссии, может быть допущен к защите диссертации, но не 

ранее, чем через год. При этом он обязан пройти заново в надлежащие сроки и в полном 

объёме все предусмотренные настоящим Положением процедуры. 

 

4. Структура и оформление магистерской диссертации. 

4.1. Структура магистерской диссертации определяется спецификой исследуемой 

проблемы, но во всех случаях включает: введение, основную часть, заключение, список 

литературы. При необходимости в магистерскую диссертацию могут быть включены 

дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), оформленные в виде приложения. 

4.2. Введение магистерской диссертации должно состоять из следующих разделов: 

актуальность темы исследования, степень научной разработанности проблемы,  гипотеза 

исследования, объект и предмет, цель и задачи, теоретические и методологические основы 

исследования, эмпирическая база исследования, выносимые на защиту положения, 

научная новизна исследования, теоретическая и практическая значимость исследования, 

апробация исследования (если таковая имеется), структура исследования.  

4.3. Основная часть магистерской диссертации может состоять из разделов (глав) и 

подразделов (параграфов), количество которых определяются магистрантом исходя из 

цели и задач исследования. Формулировка разделов и подразделов должна быть чёткой, 

краткой и в последовательной форме раскрывать содержание магистерской диссертации. 

4.4. Заключение магистерской диссертации должно содержать итоги проведенного 

исследования, полученные в ходе него основные выводы и обобщения, а также авторское 

видение перспектив разработки данной проблематики в рамках его последующей научно-

исследовательской и профессиональной практической деятельности. 

4.5. Список использованной литературы магистерской диссертации включает в себя 

все цитируемые источники, а также те источники, которые были изучены автором при 

написании его работы. Этот список может содержать фундаментальные труды, 

монографии и научные статьи, учебники и учебно-методические пособия, публикации 

отечественных и зарубежных специалистов в печатных и электронных средствах массовой 

информации, статистические материалы, а также различные документы, включая 

действующие нормативно-правовые акты и законопроекты, проведённые социологические 

или прикладные исследования и т.д. Литература включается в список в алфавитном 

порядке (по фамилии автора или названию источника) сначала на русском, а затем на 

иностранных языках. Обязательно указание на место и год издания (или адреса 

электронного сайта) источника. 

4.6. Приложения к магистерской диссертации могут включать в себя дополнительные 

материалы – графики, таблицы, фотографии, карты, ксерокопии документов и т.д., 

которые, по мнению магистранта, призваны способствовать раскрытию рассматриваемой 

проблематики. При этом основной текст магистерской диссертации должен содержать 

ссылки на соответствующие приложения. Общий объём приложений не может превышать 

40% от объёма основного текста магистерской диссертации. 

4.7. Использованные в магистерской диссертации фактологические и количественные 

данные, а также выдержки из прямой речи или работ других авторов должны 

подкрепляться ссылками на цитируемые источники. Ссылки оформляются в текстовом 

режиме, в квадратных скобках, и должны содержать следующие данные: фамилия автора 

(авторов) и год издания, номер страницы, содержащей цитируемый текст. 

4.8. Магистерская диссертация выполняется в электронном (компьютерном) виде на 



 
 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 (21 х 29, 7 см) 14-м кеглем 

(размером шрифта) междустрочным интервалом 1,5 с полями слева 3, 5 см, справа, сверху 

и снизу – 2 см. Все страницы диссертации, кроме титульного листа, должны быть 

пронумерованы внизу страницы по центру или справа. Диссертация распечатывается на 

принтере, обеспечивающем нормальное качество печати и  переплетается. 

Рекомендуемый объем текста диссертации 100-120 страниц без приложений. 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной настоящим формой  

в НГУ. Вторая после титульного листа страница должна содержать оглавление 

магистерской диссертации. 

 

5. Организация и проведение защиты магистерской диссертации. 

5.1. Руководство магистерской программы не позднее 1 мая составляет и 

согласовывает с руководством центра магистерской подготовки, деканатом ГФ НГУ 

график защит диссертаций, состав комиссии по защите магистерских диссертаций, 

назначает рецензентов (в том числе из числа сотрудников и аспирантов кафедр, 

участвующих в работе магистерской программы) и оппонентов (из числа профессорско-

преподавательского состава профильных кафедр и научных сотрудников академических 

институтов СО РАН, участвующих в работе магистерской программы) по каждой защите. 

Защиты проводятся в период, определяемый вузами по согласованию. На защите 

обязательно присутствие руководителя магистерской программы или его заместителя, 

ответственных за организацию защиты диссертаций, научного руководителя, магистранта, 

рецензента и оппонента, а также не менее двух третей от списочного состава членов 

комиссии по защите магистерских диссертаций. 

5.2. Магистрант, получивший подтверждение экспертной комиссии о допуске 

диссертации к защите, не позднее 1 июня представляет руководству магистерской 

программы переплетенный текст диссертации в 3-х экземплярах, один из которых 

поступает рецензенту, другой – оппоненту, а третий остается в открытом доступе для 

знакомства с ним членов комиссии по защите магистерской диссертации. Рецензент и 

оппонент не позднее 10 июня представляют руководителю магистерской программы 

отзывы в 2-х экземплярах в электронном (компьютерном) виде по установленной форме. 

5.3. Защита каждой магистерской диссертации осуществляется в следующем порядке: 

1) председатель или заместитель председателя комиссии по защите магистерских 

диссертаций (они должны обязательно быть членами ГАК) после того как удостоверится 

на основе явочного листа с присутствием необходимого числа членов комиссии на 

защите, объявляет заседание открытым и сообщает присутствующим повестку дня работы 

комиссии, а также при необходимости напоминает порядок защиты;  

2) вступительное слово магистранта для краткого сообщения о содержании и 

основных результатах диссертации (до 10 мин.); 

3) вопросы членов комиссии и присутствующих на защите; 

4) ответы магистранта на поступившие вопросы; 

5) выступление научного руководителя магистранта; 

6) выступление рецензента; 

7) выступление оппонента; 

8) выступления членов комиссии и присутствующих на защите; 

9) заключительное слово магистранта для ответа на замечания рецензента и 

оппонента, а также на выступления членов комиссии и присутствующих на 

защите. 

5.4. После того, как защиты всех магистерских диссертаций, внесенных в повестку дня 

работы комиссии, состоялись, проводится обсуждение работ и выставление оценок, 

которое осуществляется членами комиссии в режиме закрытого совещания. Решение об 

оценке защиты диссертации магистранта принимается голосованием. После этого оценки 

вносятся в итоговый протокол заседания комиссии по защите магистерских диссертаций  



 
 

и оглашаются магистрантам и присутствовавшим на защите. 

5.5. Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке 

учитывается качество магистерской диссертации, её творческое содержание, выступление 

магистранта на защите, а также его ответы на вопросы членов комиссии и замечания 

рецензента, оппонента и присутствовавших на защите членов комиссии. Магистранты, 

получившие оценку «неудовлетворительно», допускаются к повторной защите 

магистерской диссертации не ранее, чем через год. При этом магистранту по решению 

комиссии может быть предоставлено право защищать ту же работу повторно, с 

соответствующей доработкой, или разрабатывать новую тему. 

 


